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Инструкция по охране труда при эксплуатации (обслуживании) силовых 
трансформаторов, автотрансформаторов и масляных реакторов

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда при эксплуатации (обслуживании)
силовых трансформаторов, автотрансформаторов
и масляных реакторов
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работам по обслуживанию силовых трансформаторов, автотрансформаторов и масляных реакторов 
(далее - трансформаторы) допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола не моложе 18 лет и имеющие группу по электробезопасности не 
ниже III;

1.2. прошедшие обучение безопасным способам ведения работ по электробезопасности, имеющие 
соответствующее удостоверение и прошедшие стажировку (дублирование) в течение двух недель;

1.3. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе,
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1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Электротехнический персонал обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также запрещается находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы;

2.5. работать в спецодежде с применением средств индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами;

2.6. уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

2.7. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

2.8. не принимать пищу на рабочем месте.

3. Во время работы на электротехнический персонал может воздействовать опасный производственный 
фактор:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека.

4. Электротехнический персонал несет персональную ответственность за нарушение требований 
Инструкции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.



2. Требования по охране труда перед началом работы

5. Перед началом работы привести в порядок спецодежду, надеть ее так, чтобы она не имела 
развевающихся и свисающих концов.

6. Надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы.

7. Подготовить для безопасной работы свое рабочее место (убрать все лишнее из-под ног, с проходов и 
не загромождать их).

8. Подготовить и проверить защитные средства.

9. Проверить исправность электроинструмента, приспособлений, приборов и расположить их в удобном 
и безопасном для работы месте.

10. Проверить, достаточно ли освещено рабочее место.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

11. Для обеспечения длительной надежной эксплуатации трансформаторов необходимо:

12. соблюдение температурных и нагрузочных режимов, уровней напряжения;

13. строгое соблюдение норм на качество и изолирующие свойства масла;

14. содержание в исправном состоянии устройств охлаждения, регулирования напряжения, защиты 
масла и др.

15. На баки однофазных трансформаторов должна быть нанесена расцветка фаз. На баках трехфазных 
трансформаторов и на баках средних групп однофазных трансформаторов должны быть сделаны 
надписи, указывающие мощность и порядковые подстанционные номера трансформаторов.

16. На двери трансформаторных пунктов и камер наносятся предупреждающие знаки установленного 
образца и формы. Двери запираются на замок.

17. Вновь устанавливаемые трансформаторы при отсутствии соответствующего указания завода-
изготовителя могут не подвергаться внутреннему осмотру.

Осмотр со вскрытием необходим при наружных повреждениях, допущенных при транспортировании 



или хранении и вызывающих предположение о возможности внутренних повреждений.

18. Трансформаторы, оборудованные устройствами газовой защиты, устанавливаются так, чтобы 
крышка имела подъем по направлению к газовому реле не менее 1 - 1,5%, а маслопровод от 
трансформатора к расширителю - не менее 2 - 4%.

Выхлопная труба снабжается мембраной и соединяется с верхней частью расширителя. На 
маслопроводе между расширителем и газовым реле устанавливается кран.

19. При обслуживании трансформаторов обеспечиваются удобные и безопасные условия наблюдения за 
уровнем масла, газовым реле, а также для отбора проб масла.

Осмотр высоко расположенных частей (3 м и более) работающих трансформаторов IV габарита и выше 
производится со стационарных лестниц с учетом требований правил техники безопасности.

20. На всех маслонаполненных трансформаторах, оборудованных расширителем, устанавливаются 
термометры для измерения температуры масла.

21. Трансформаторные установки оснащаются противопожарными средствами в соответствии с 
требованиями действующих ПУЭ.

22. При наличии под трансформаторами маслоприемных устройств дренаж от них и маслопроводы 
необходимо содержать в исправном состоянии в соответствии с требованиями действующих ПУЭ.

23. Уровень масла в расширителе неработающего трансформатора должен быть не ниже контрольных 
черт, соответствующих уровням масла в трансформаторе при температуре окружающей среды -45, +15, 
+40 град. С (по ГОСТ 11677-85).

24. Персонал, обслуживающий трансформаторы, оборудованные переключателем коэффициентов 
трансформации ПБВ (переключатель без возбуждения), должен не менее 2 раз в год перед наступлением 
зимнего максимума и летнего минимума нагрузки проверить правильность установления коэффициента 
трансформации.

25. Персонал предприятия, обслуживающий трансформаторы, снабженные устройством регулирования 
напряжения под нагрузкой (РПН), обязан поддерживать соответствие между напряжением сети и 
напряжением, устанавливаемым на регулировочном ответвлении.



Длительная (в течение сезона) работа трансформаторов с выведенным из схемы устройством РПН 
запрещается.

26. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх 
номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения 
предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:

----------------------------------------------------------
¦                 МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ                ¦
+--------------------------------------------------------+
¦ Перегрузка по току, %         ¦ 30 ¦ 45 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 100¦
¦ Длительность перегрузки, мин. ¦ 120¦ 80 ¦ 45 ¦ 20 ¦ 10 ¦
+-------------------------------+----+----+----+----+----+
¦                 СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ                   ¦
+--------------------------------------------------------+
¦ Перегрузка по току, %         ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦
¦ Длительность перегрузки, мин. ¦ 60 ¦ 45 ¦ 32 ¦ 18 ¦ 5  ¦
--------------------------------+----+----+----+----+-----

27. При перегрузке трансформатора сверх допустимой нормы дежурный персонал обязан принять меры 
к его разгрузке (действуя в соответствии с местной Инструкцией).

28. При автоматическом отключении трансформатора под действием газовой или дифференциальной 
защиты, а также после неуспешного автоматического повторного включения (АПВ) трансформатор 
может быть включен в работу только после устранения выявленных ненормальностей.

При отключении трансформатора, имеющего дифференциальную и газовую защиту, с прекращением 
электроснабжения потребителей допускается одно его повторное включение, если отключение 
произошло по одной из этих защит без видимых признаков повреждения, а другая защита не 
действовала.

При появлении сигнала работы газового реле обязательны осмотр трансформатора и определение по 
цвету и степени горючести газа характера его повреждения. При обнаружении в газовом реле горючего 
газа желтого или сине-черного цвета трансформатор должен быть немедленно отключен. Если газ в реле 
бесцветен и не горит, трансформатор может быть оставлен в работе.

29. В целях снижения потерь для каждой электроустановки в зависимости от графика нагрузки должно 
быть определено и соблюдаться оптимальное число параллельно работающих трансформаторов.



30. Смонтированные резервные трансформаторы необходимо постоянно содержать в состоянии 
готовности к включению в работу.

31. Параллельная работа трансформаторов допускается при следующих условиях:

31.1. группы соединений одинаковы, а соотношения между мощностями не более 1:3;

31.2. коэффициенты трансформации равны или различаются не более чем на +0,5%;

31.3. напряжения короткого замыкания различаются не более чем на +10% среднего арифметического 
значения напряжения короткого замыкания включаемых на параллельную работу трансформаторов.

Перед включением трансформаторов производится их фазировка.

32. Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными 
напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента 
трансформации путем переключения ответвлений при условии, что при этом ни один из 
трансформаторов не будет перегружен.

33. Ток в нейтрали сухих трансформаторов при соединении обмоток по схеме "звезда-звезда" с нулевым 
выводом на стороне низшего напряжения должен быть не выше 25% номинального тока фазы.

34. Осмотр трансформаторов (без их отключения) производится в следующие сроки:

34.1. в электроустановках с постоянным дежурным персоналом - 1 раз в сутки;

34.2. в установках без постоянного дежурного персонала - не реже 1 раза в 6 месяцев.

В зависимости от местных условий, конструкции и состояния трансформаторов указанные сроки 
осмотров трансформаторов без отключения могут быть изменены лицом, ответственным за 
электрохозяйство.

35. Внеочередные осмотры трансформаторов производятся:

35.1. при резком изменении температуры наружного воздуха;

35.2. при каждом отключении трансформатора действием газовой или дифференциальной защиты.



36. При осмотре трансформатора должны быть проверены:

36.1. показания термометров и мановаккумметров;

36.2. состояние кожухов трансформаторов и отсутствие течи масла, соответствие уровня масла в 
расширителе температурной отметке и наличие масла в маслонаполненных вводах;

36.3. состояние маслоохлаждающих и маслосборных устройств, а также изоляторов;

35.4. состояние ошиновки и кабелей, отсутствие нагрева контактных соединений;

36.5. исправность устройств сигнализации и пробивных предохранителей;

36.6. состояние сети заземления;

35.7. состояние маслоочистных устройств непрерывной регенерации масла, термосифонных фильтров и 
влагопоглощающих патронов;

36.8. состояние трансформаторного помещения.

37. Текущие ремонты трансформаторов (без РПН) с отключением производятся:

37.1. трансформаторов центральных распределительных подстанций - не реже 1 раза в 2 года;

37.2. трансформаторов, установленных в местах усиленного загрязнения, - по местным инструкциям;

37.3. всех остальных трансформаторов - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 4 года.

Текущие ремонты трансформаторов и автотрансформаторов с РПН выполняются ежегодно.

38. Трансформаторы мощностью 160 кВА и более должны эксплуатироваться с системой непрерывной 
регенерации масла в термосифонных и адсорбционных фильтрах.

39. Трансформаторное масло должно подвергаться профилактическим испытаниям в соответствии с 
нормами.

40. Вывод трансформатора из работы необходим при обнаружении:



40.1. сильного неравномерного шума и потрескивания внутри трансформатора;

40.2. ненормального и постоянно возрастающего нагрева трансформатора при нормальных нагрузке и 
охлаждении;

40.3. выброса масла из расширителя или разрыва диафрагм выхлопной трубы;

40.4. течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла.

4. Требования по охране труда по окончании работы

41. Привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент.

42. Сообщить мастеру (или сменщику) обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время 
работы, и о принятых мерах к их устранению.

43. Снять и сдать на хранение в установленном порядке спецодежду, средства индивидуальной защиты.

44. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

45. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

45.1. отключить используемое оборудование;

45.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения о пожаре и мерах, 
принятых по его ликвидации;

- на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 



материальных ценностей.

46. Оказать необходимую первую доврачебную помощь пострадавшему на производстве, освободив его 
от действий травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

47. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение, сообщить о 
случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


