
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_при_эксплуатации_релейной_защиты_электроавтоматики_телемеханики_и_вторичных

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Инструкция по охране труда при эксплуатации релейной защиты, 
электроавтоматики, телемеханики и вторичных цепей

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
релейной защиты, электроавтоматики,
телемеханики и вторичных цепей
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работам по обслуживанию устройств релейной защиты, электроавтоматики, вторичных цепей, 
электроизмерений и телемеханики (далее - РЗАИиТ) допускаются:

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

1.2. прошедшие обучение по электробезопасности, имеющие соответствующее удостоверение и 
прошедшие стажировку (дублирование) по безопасным способам ведения работ 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 
безопасном и удобном для работы месте.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

10. Эксплуатация устройств РЗАИиТ осуществляется службами релейной защиты, автоматики и 
измерений (лабораторий): центральной, объединения и местными или электролабораториями 
предприятия. Допускается эксплуатация устройств РЗАИиТ специализированными организациями (по 
договору).

11. Установка релейной защиты на подстанциях потребителей, питающихся от энергосистемы, 
согласовываются с энергосистемой; изменение установок разрешается лишь по указанию службы 
релейной защиты энергосистемы.

12. Все установки релейной защиты проверяются на чувствительность в условиях минимальной 
нагрузки предприятия и энергосистемы при существующей схеме электроснабжения.

13. На предприятии на каждое присоединение или устройство РЗАИиТ, находящееся в эксплуатации, 
должна иметься следующая техническая документация:

13.1. паспорт-протокол устройства;

13.2. инструкция или программа по наладке и проверке (для сложных устройств - по каждому типу 
устройства или его элементам);



13.3. технические данные об устройствах в виде карт или таблиц установок и характеристик 
(чувствительность и селективность).

Результаты периодических проверок заносятся в паспорт-протокол устройства.

14. Реле и вспомогательные устройства релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики должны 
быть опломбированы, за исключением тех, установки которых изменяются оперативным персоналом в 
зависимости от режима работы и схемы первичных соединений или в которых нет специальных 
приспособлений для изменения параметров их настройки.

Реле, аппараты и вспомогательные устройства релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики (за 
исключением тех, установки которых изменяются оперативным персоналом) могут вскрываться только 
обслуживающим устройства РЗАИиТ персоналом или оперативным персоналом по его указанию с 
записью в оперативном журнале.

15. На панелях и пультах управления, панелях релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и 
сигнализации должны быть с лицевой и задней сторон надписи, указывающие их назначение в 
соответствии с диспетчерскими наименованиями, а на установленной на них аппаратуре - надписи или 
маркировка согласно схемам.

16. На проводах, присоединенных к сборкам (рядам) зажимов, должна быть маркировка, 
соответствующая схемам.

17. В цепях оперативного тока обеспечивается селективность действия аппаратов защиты 
(предохранителей и электроавтоматов).

На электроавтоматах, колодках предохранителей и плавких вставках должна быть маркировка с 
указанием назначения и тока.

У персонала должен иметься запас калиброванных плавких вставок для замены перегоревших.

18. На панелях (в шкафах) аппаратуры релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики, на 
которых оперативный персонал выполняет переключения с помощью ключей, накладок, испытательных 
блоков и других приспособлений, должны иметься таблицы положения указанных переключающих 
устройств для всех используемых режимов. Операции по этим переключениям должны записываться в 
оперативный журнал.

19. Персонал РЗАИиТ (электролаборатории) должен периодически осматривать все панели и пульты 
управления, панели релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации и измерений, обращая особое 



внимание на состояние контактов выходных реле, если это возможно без снятия кожуха, а также на 
правильность положения переключающих устройств (рубильников, ключей управления, накладок и пр.) 
и крышек испытательных блоков и соответствие их положения схемам и режимам работы 
электрооборудования.

20. Установленные на подстанциях и в распределительных устройствах (РУ) самопишущие приборы с 
автоматическим ускорением записи в аварийных режимах, автоматические осциллографы, в том числе 
устройства их пуска, фиксирующие приборы (амперметры, вольтметры и омметры) и другие устройства, 
используемые для анализа работы устройств РЗАИиТ и определения места повреждения на линиях 
электропередачи, должны быть всегда готовы к действию. Ввод и вывод указанных устройств 
осуществляется по заявке.

21. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов и устройств 
релейной защиты, все вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны 
иметь постоянное заземление. В сложных схемах релейной защиты для группы электрически 
соединенных вторичных обмоток трансформаторов тока независимо от их числа допускается выполнять 
заземление только в одной точке.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов и реле цепь вторичной обмотки 
трансформатора тока предварительно закорачивается на специальных для этого зажимах.

22. В цепях между трансформатором тока и зажимами, где установлена закоротка, запрещается 
производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.

23. При производстве работ на трансформаторах тока или в их вторичных цепях необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности:

23.1. шины первичных цепей не использовать в качестве вспомогательных токопроводов при монтаже 
или токоведущих цепей при выполнении сварочных работ;

23.2. цепи измерений и защиты присоединять к зажимам указанных трансформаторов тока после 
полного окончания монтажа вторичных схем;

23.3. при проверке полярности приборы, которыми она производится, до подачи импульса тока в 
первичную обмотку надежно присоединять к зажимам вторичной обмотки.

24. Работа в цепях устройств РЗАИиТ производится по исполнительным схемам; работа без схем, по 
памяти, запрещается.



25. При работах в устройствах РЗАИиТ необходимо пользоваться слесарно-монтажным инструментом с 
изолированными рукоятками.

26. При проверке цепей измерения, сигнализации, управления и защиты в случае необходимости в 
помещении электроустановок напряжением выше 1000 В разрешается оставаться одному лицу из 
состава бригады по условиям работы (например, регулировка выключателей, проверка изоляции); лицо, 
находящееся отдельно от производителя работ, должно иметь группу по электробезопасности не ниже 
III; этому лицу производитель работ должен дать необходимые указания по технике безопасности.

27. При работах в цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего 
источника снимаются предохранители со стороны высшего и низшего напряжений и отключаются 
автоматы от вторичных обмоток.

28. При необходимости производства каких-либо работ в цепях или на аппаратуре РЗАИиТ при 
включенном основном оборудовании принимаются дополнительные меры против его случайного 
отключения.

29. Запрещается на панелях или вблизи места размещения релейной аппаратуры производить работы, 
вызывающие сильное сотрясение релейной аппаратуры, грозящие ложным действием реле.

30. Переключения, включение и отключение выключателей, разъединителей и другой аппаратуры, пуск 
и остановка агрегатов, регулировка режима их работы, необходимые при наладке или проверке РЗАИиТ, 
производятся только оперативным персоналом.

4. Требования по охране труда по окончании работы

31. Привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент, приспособления, приборы.

32. Сообщить руководителю работ о всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы, и 
о принятых мерах к их устранению.

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

34. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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



35.1. отключить используемое оборудование;

35.2. 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 об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

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

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

37. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и 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.


