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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Правилабезопасности при строительстве линий электропередачи и производствеэлектромонтажных работ (далее - Правила) 
разработаны ОАО «Проектэнергомаш»согласно приказу РАО «ЕЭС России» от 31.07.2001 г. № 390 при участииДепартамента 
генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций исетей. В правилах приведены основные организационные и 
технические мероприятия,предотвращающие воздействие на работающих опасных и вредных производственныхфакторов (или 
снижающие степень воздействия) и обеспечивающие безопасностьработ при строительстве и реконструкции линий 
электропередачи, а такжетребований к персоналу организаций, выполняющих работы по строительству,монтажу и наладке 
электроустановок. 

Правилаустанавливают единые требования безопасности для работников электроэнергетическихорганизаций независимо от 
организационно-правовых форм хозяйствования и формсобственности. 

Пристроительстве волоконно-оптических линий связи следует руководствоватьсятребованиями безопасности, изложенными в 
Правилах проектирования, строительстваи эксплуатации волоконно-оптических линий связи напряжением 110 кВ и выше (1-
яредакция), утвержденных комитетом РФ по связи и информации и Минтопэнерго РФ в1998 г., и в Правилах проектирования, 
строительства и эксплуатацииволоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачинапряжением 0,4-35 кВ 
(2-я редакция), разработанных ОАО «ССКТБ-ТОМ1АСС»совместно с АО «Фирма ОРГРЭС» в 2002 г. 

С вводом вдействие настоящих Правил отменяются Правила безопасности при строительствелиний электропередачи и 
производстве электромонтажных работ РД 34.03.285-97 иподлежат пересмотру инструкции и другие нормативнотехнические 
документы побезопасности при строительстве ВЛ и производстве электромонтажных работ. 

Замечания ипредложения по Правилам безопасности при строительстве линий электропередачи ипроизводстве 
электромонтажных работ направлять в ОАО «Проектэнергомаш» поадресу: 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 30/15. 



ТЕРМИНЫИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРАВИЛАХ 

  

Термин, обозначение Определение 
Акт-допуск Письменное разрешение на производство работ по монтажу (наладке) электроустановок на 

Безопасность труда 
территории действующей электроустановки 
Состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных 
производственных факторов (ГОСТ 12.0.002-80) 

Верхолазные работы Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего 
настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкциями или 
оборудованием при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим 
рабочих от падения, является предохранительный пояс 

Воздушная линия под 
наведенным напряжением 

ВЛ, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или 
вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока и на 
отключенных проводах которых при различных схемах их заземления (а также при отсутствии 
заземлений) и при наибольшем рабочем токе действующих ВЛ (контактной сети) наводится 
напряжение более 25 В 

Вышка Передвижная конструкция, предназначенная для кратковременных работ на высоте (ГОСТ 24258-
88) 

Действующая 
электроустановка Допуск по 
наряду-допуску 

Электроустановки или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые 
напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов Проверка соответствия 
выполненных технических мероприятий по подготовке рабочего места указаниями наряда-
допуска, проведение инструктажа членам бригады о произведенных отключениях и местах 
установки защитных заземлений, границах рабочего места. Оформление в наряде-допуске 
подтверждения о возможности безопасного выполнения указанных в наряде работ и разрешения 
на их производство 

Допускающий Представитель эксплуатационного предприятия, уполномоченный на право осуществления 

Заземлитель 
допуска в электроустановках 
Проводник или совокупность металлически соединенных проводников, находящихся в 
соприкосновении с землей или ее эквивалентом (ГОСТ 12.1.030-81) 

Заземление Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или 
оборудования с заземляющим устройством 

Испытательная установка Перевозимое или переносимое устройство с независимым питанием для испытания 
электрооборудования, при помощи которого на электрооборудование может быть подано 

Коммутационный 
электрический аппарат Кран 
грузоподъемный 

испытательное напряжение 
Электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи и проведения тока 
(ГОСТ 17703-72*) 
Грузоподъемная машина, оснащенная стационарно установленными грузоподъемными 
механизмами 

Леса Многоярусная конструкция, предназначенная для организации рабочих мест на разных горизонтах 
(ГОСТ 24258-88) 

Лестница Конструкция, предназначенная для перемещения людей по высоте и создания кратковременных 
рабочих мест (ГОСТ 24258-88) 

Люлька 
Линия электропередачи 

Подвесная конструкция с рабочим местом, перемещаемая по высоте (ГОСТ 24258-88) 
Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная 
для передачи электрической энергии на расстояние (ГОСТ 19431-84) 

Наладочная организация 
Наряд-допуск (наряд) Организация, выполняющая работы по наладке электроустановок, электрооборудования Задание 

на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и 
определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного 
проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы 

Ограждение защитное Предохранительное ограждение, служащее для предотвращения непреднамеренного доступа 
человека к границе перепада по высоте (ГОСТ 12.4.059-89) 

Ограждение 
предохранительное 
Ограждение сигнальное 

Ограждение рабочих мест на высоте и проходов к ним, конструкции которого расположены в 
вертикальной плоскости, служащее для предотвращения падения человека (ГОСТ 12.4.059-89) 
Предохранительное ограждение, предназначенное для обозначения опасной зоны, в пределах 
которой имеется опасность падения с высоты (ГОСТ 12.4.059-89) 

Опасная зона Пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и (или) вредного 
производственного фактора (ГОСТ 12.0.002-80) 

Опасный 
производственный фактор 

Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме 
(Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ) «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации» 

Охранная зона воздушных 
линий 

1) Охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и 
пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через 
параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на 
расстоянии, м, для ВЛ напряжением: 
до 1 кВ 2 от 1 до 20 кВ 10 35 кВ 15 110 кВ 20 150, 220 кВ 25 330, 400, 500 кВ 30 750 кВ 40 800 кВ 
(постоянный ток) 30 1150 кВ 55 
2) Зона вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного 
пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 

Охранная зона кабельных 
линий электропередачи и 
кабельных линий связи 

крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 
м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль 
ВЛ, проходящих по суше 
Участок земли вдоль подземных КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м для КЛ и 2 м для КЛС, а для КЛ 
напряжением до 1 000 В, проходящих в городах под тротуарами, на расстоянии 0,6 и 1,0 м в 
сторону проезжей части улицы и противоположную сторону соответственно 

 



Навесная конструкция, предназначенная для образования рабочего места непосредственно в 
зоне производства работ (ГОСТ 24258-88) 
Подача напряжения на электроустановку или на ее отдельные участки по коммутационной схеме, 
предусмотренной проектом этой электроустановки, после введения на ней эксплуатационного 
режима 
Подача напряжения для питания испытательных установок при производстве наладочных работ 
по коммутационной схеме, не предусмотренной проектом испытываемой установки Одноярусная 
конструкция, предназначенная для выполнения работ, требующих перемещения рабочих мест по 
фронту работ (ГОСТ 24258-88) 
Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых 
находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих (ГОСТ 
12.1.005-88) 
Место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой 
и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя Производство 
электромонтажных (наладочных) работ на территории (в помещении) действующей 
электроустановки 
Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, 
отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято 
напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту 
работы 
Электроустановка, предназначенная для приема и распределения электрической энергии на 
одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты и соединяющие их сборные шины 
(секции шин), устройства управления и защиты (ГОСТ 24291-90) 
Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 
загрязнения (ГОСТ 12.4.011-89) 
Организация, выполняющая работы по строительству и монтажу электроустановок 

Система организационных мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих 
воздействие на работающих опасных производств (ГОСТ 12.0.002-80) 
Требования, установленные законодательными актами, нормативно-техническими и проектными 
документами, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасные 
условия труда и регламентирует поведение работающего (ГОСТ 12.0.002-80) Электростанция, 
предприятие электрических сетей, промышленное предприятие, эксплуатирующее установку 
Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с 
сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, 
преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и 
преобразования ее в другой вид энергии 
Средства защиты, предназначенные для обеспечения электробезопасности  

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

1.1.1 .Требования настоящих Правил являются обязательными для рабочих, специалистов ируководителей строительно-
монтажных и наладочных организаций, занятых строительствомлиний электропередачи и электрических подстанций и ведущих 
монтаж и наладкуэлектрооборудования, а также других организаций, ведущих строительство, монтажи наладку ВЛ, КЛ и других 
электроустановок собственными силами. 

1.1.2.Организацию и выполнение работ по строительству, электромонтажу, пусконаладке,испытанию и комплексному 
опробованию оборудования следует производитьруководствуясь законодательством Российской Федерации по охране 
труда,требованиями ГОСТ 12.3.032-84 "Работы электромонтажные. Общие требованиябезопасности" и нормативных документов 
органов государственного надзора, атакже требованиями настоящих Правил. 

Переченьгосударственных стандартов и нормативных документов, требования которых учтеныв Правилах, приведены в прил. 1. 

(Измененнаяредакция, Изм. 2003 г.) 

1.1.3. Средства индивидуальной защиты работающих, применяемые в процессе выполненияэлектромонтажных (наладочных) 
работ (специальная защитная одежда, обувь идругие средства безопасности), должны соответствовать 
требованиямгосударственных стандартов. 

1.1.4. Установка, регистрация, освидетельствование, прием в эксплуатацию и работагрузоподъемных кранов и подъемников 
(вышек) должны осуществляться согласнотребованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемныхкранов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)»,грузоподъемных машин, на 
которые не распространяются эти правила, согласноинструкции заводов-изготовителей. 

1.1.5. Производство работ по сооружению линий электропередачи, специальныеэлектромонтажные и наладочные работы 
должны осуществляться с учетом требованийСНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Разрешается выполнять только при 
наличиипроектов производства работ (ППР) или технологических карт (ТК), утвержденныхглавным инженером 
электромонтажной (наладочной) организации; в ППР и ТК длякаждого из выполняемых видов работ должны быть 
предусмотрены конкретныемероприятия по технике безопасности. 

Непосредственныеруководители и исполнители электро-монтажных работ перед допуском к ихвыполнению должны быть 
ознакомлены с требованиями безопасности на месте работ сфактическими условиями труда, знать и выполнять нормы
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безопасности в объемепорученных работ. 

1.1.6. Работникам, занятым на электромонтажных (наладочных) работах, запрещаетсявыполнять работы, относящиеся к 
эксплуатации электрохозяйства заказчика илигенерального подрядчика. 

1.1.7. Недопускается использовать находящиеся в стадии монтажа электрические установки вкачестве временных установок 
для электроснабжения электромонтажных (наладочных)работ, а также объектов генподрядчика или заказчика. 

1.1.8.Запрещается загромождать материалами и оборудованием проходы, проезды, двери иворота зданий и сооружений, 
подходы к действующему оборудованию,электроустановкам, противопожарному инвентарю. 

1.1.9. Производственные помещения и площадки для выполнения электромонтажных работдолжны быть обеспечены 
первичными средствами пожаротушения в соответствии стребованиями ГОСТ 12.4.009-83*, Правил пожарной безопасности в 
РФ ППБ01-93 и РД153-34.0-03.301-00. 

1.1.10. Искусственное освещение рабочих мест, а также проходов и проездов должносоответствовать требованиям ГОСТ 
12.1.046-85. Запрещается работа в неосвещенныхместах или в местах с освещенностью ниже нормируемого уровня. 

1.1.11. Приработах на высоте более 1,3 м рабочие места должны иметь ограждения высотой неменее 1,1 м, а при 
необходимости -защитные и предохранительные устройства(сетки, козырьки, настилы и др.), соответствующие ГОСТ 12.4.059-
89 и ГОСТ23407-78. При отсутствии ограждений, защитных и предохранительных устройствработники должны использовать 
предохранительные пояса. 

1.1.12. Площадки, люльки, леса, подмости и другие средства подмащивания, лестницыдолжны соответствовать ГОСТ 2425888, 
ГОСТ 26887-87, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87. 

1.1.13. Леса иподмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их приемкипроизводителем работ или 
мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м -после приемки комиссией, назначенной руководителем строительно- 
монтажнойорганизации, и оформления акта. 

1.1.14. Леса впроцессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером перед началомработы, а также не реже, 
чем через каждые 10 дней с регистрацией в журнале. 

1.1.15. Подвесные леса и подмости могут быть допущены к эксплуатации только после ихиспытания в течение одного часа 
статической нагрузкой, превышающей нормативнуюна 20 %. 

1.1.16. Подъемные подмости, кроме того, должны быть испытаны на динамическую нагрузку,превышающую нормативную на 10 
%. 

1.1.17. Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть отражены в акте ихприемки или в общем журнале 
работ. 

1.1.18. Впроцессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полгода,а металлические - один раз в 
год, испытания проводить статической нагрузкой1200 Н, приложенной к одной из ступеней в середине пролета 
лестницы,установленной под углом 75° к горизонту. 

1.1.19.Запрещается перемещение лесов при ветре скоростью более 10 м/с. 

1.1.20.Запрещается устанавливать (крепить) какие-либо средства подмащивания насмонтированные, находящиеся в стадии 
монтажа или подготовленные к монтажуконструкции (оборудование), если это не предусмотрено ППР или не 
подтвержденорасчетом, согласованным с проектной организацией. 

1.1.21. Нагрузки на настилы лесов и подмостей не должны превышать величин,установленных проектом производства работ 
или техническим паспортом. 

Запрещаетсяпроизводство работ, а также нахождение рабочих под монтируемыми конструкциями иоборудованием. 

1.1.22. Металлические корпуса электрооборудования, металлические части машин имеханизмов с электроприводом, 
металлические элементы лесов и подмостей, а такжекрановые пути должны быть заземлены в соответствии с 
«Межотраслевыми правиламипо охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» и«Правилами 
эксплуатации электроустановок потребителей». 

1.1.23. Съемные, раздвижные и откидные ограждения вращающихся и подвижных узлов ичастей производственного 
оборудования, а также дверцы и крышки, установленныена технологических проемах в корпусах этого оборудования, должны 
иметь запорныеустройства, исключающие их случайное открывание. Ограждения, дверцы и крышкидолжны быть оборудованы 
блокировочными устройствами, обеспечивающими остановкуоборудования при их съеме или открывании, если это оговорено 
требованиямидействующих норм, правил по технике безопасности для этих устройств иинструкций по эксплуатации. 

1.1.24. Приэксплуатации оборудования, работающего под давлением, должны соблюдатьсятребования «Правил устройства и 
безопасной эксплуатации сосудов, работающих поддавлением» ПБ 10-115-96. 

1.1.25. Складирование оборудования и материалов на месте производства электромонтажныхработ должно производиться в 
соответствии с проектом производства работ. 

Складированиематериалов и оборудования в охранной зоне ВЛ запрещается. 

1.1.26. Вслучае возникновения на месте производства работ условий, угрожающих жизни издоровью людей, работы должны 
быть немедленно прекращены, работники выведены изопасной зоны, о чем должно быть сообщено руководству 
электромонтажнойорганизации. 

Работы можновозобновить только по письменному разрешению руководителя после устраненияугрожающих факторов. 

1.1.27.Эксплуатация средств защиты должна производиться в соответствии с «Правиламиприменения и испытания средств 
защиты, используемых в электроустановках, техническими требованиями к ним». 

1.1.28. Передначалом выполнения строительно-монтажных работ на территории организацииЗаказчик, генеральный подрядчик 
и администрация организаций, эксплуатирующиеэти объекты, обязаны оформить акт-допуск по форме прил. 2. 
1.1.29. Наработы повышенной опасности и в зоне действия опасных производственныхфакторов, возникновение которых не 
связано с характером выполняемых работ,должен быть выдан наряд-допуск по форме прил. 3. 

Наряд-допускрегистрируется в журнале учета и хранится у производителя работ. 

1.1.30. Кзонам постоянно действующих опасных производственных факторов, в соответствии сСНиП 12-03-2001, относятся: 

места вблизинеизолированных токоведущих частей электроустановок; 

места вблизинеогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 



места, гдевозможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухерабочей зоны. 

К зонампотенциально опасных производственных факторов следует относить: участкитерриторий вблизи строящегося здания 

(сооружения); 

этажи (ярусы)зданий и сооружений в одной захватке, под которыми происходит монтаж (демонтаж)конструкций или 
оборудования; 

зоныперемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; места, надкоторыми происходит перемещение грузов 

кранами. 

Размерыуказанных опасных зон устанавливаются согласно прил. 6. 

1.1.31. Накаждом предприятии исходя из перечня видов работ (прил. 4) и мест ихпроизводства должен быть разработан и 
утвержден свой перечень работ, на выполнениекоторых выдается наряд-допуск. 

1.1.32. Кработникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственныхфакторов, связанных с характером 
работы, предъявляются дополнительныетребования безопасности. Перечень таких профессий должен быть утвержден 
ворганизации на основе перечня, приведенного в прил. 5. 

К выполнениюработ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда,допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанныегодными, имеющие профессиональные навыки, после 
прохождения обучения безопаснымметодам работ и получения соответствующего удостоверения. 

1.1.33. Ксамостоятельным верхолазным работам допускаются рабочие и специалисты не моложе18 лет, прошедшие 
медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стажверхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не 
ниже III. 

Работники,впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должныработать под непосредственным 
надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителяорганизации. 

1.1.34. Весьперсонал, участвующий в строительных, монтажных и наладочных работах посооружению кабельных и 
высоковольтных линий электропередачи, долженпользоваться защитными касками. 

1.1.35. Приработе ручными электрическими машинами класса I следуетприменять индивидуальные средства защиты 
(диэлектрические перчатки, галоши,коврики и т. п.). 

Работы смашинами класса II и Несогласно ГОСТ 12.2.013.0-87) разрешается производить без примененияиндивидуальных 
средств защиты. 

1.1.36. Дляпитания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особоопасных должно применяться 
напряжение не выше 50 В. 

При наличииособо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическимтоком усугубляется теснотой, 
неудобным положением работающего, соприкосновениемс большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями, и 
в наружныхустановках для питания ручных светильников должно применяться напряжение невыше 12 В. 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 

1.2.1. Инструктаж,обучение и проверка знаний правил безопасности рабочих и инженерно-техническихработников должны быть 
организованы в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и РД34.12.102-94. 

1.2.2. Персонал электромонтажной организации, обслуживающий электроустановки, долженпройти обучение и проверку знаний 
«Правил технической эксплуатацииэлектроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда 
(правилбезопасности) при эксплуатации электроустановок», ему должна быть присвоенагруппа по электробезопасности в 
соответствии с табл. 1.1. 

(Измененнаяредакция, Изм. 2003 г.) 

1.2.3. Персонал электромонтажной (наладочной) организации, выполняющий работы помонтажу и наладке электроустановок 
на действующем предприятии, должен пройтиобучение и проверку знаний настоящих Правил, «Межотраслевых правил по 
охранетруда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» и ему должнабыть присвоена соответствующая группа 
по электробезопасности. 

Работнику,прошедшему проверку знаний настоящих Правил, выдается удостоверениеустановленной формы, которое он обязан 
иметь при себе при производстве работ. 
1.2.4. Персонал электромонтажной (наладочной) организации, выполняющий работы вдействующих установках электрических 
станций и сетей на правахкомандированного, должен также пройти обучение и проверку знаний настоящихПравил, 
«Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) приэксплуатации электроустановок» в своей организации в 
объеме требований,предъявляемых к выполняемым работам. Выполнение работ в этом случае осуществляется по наряду- 
допуску, приведенному в прил. 7 Правил. 

1.2.5. Переддопуском к работам на действующей электроустановке персонал электромонтажной(наладочной) организации 
должен пройти инструктаж по безопасности и схемамприсоединений под руководством работников действующей 
электроустановки, о чемдолжна быть произведена соответствующая запись в журнале учета инструктажей. 

1.2.6. Персоналу необходимо знать, что после исчезновения напряжения наэлектроустановке оно может быть подано вновь без 
предупреждения. 

1.2.7. Порядокпредварительных и периодических медицинских осмотров работников определяетсяМинздравом России. 

1.2.8. Всоставе электромонтажной бригады должно быть не менее одного рабочего,обученного в качестве инструктора- 
реаниматора в соответствии с «Инструкцией пооказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» РД153- 34.0-
03.702-99 и Межотраслевой инструкцией, утвержденной Минздравом РФ(письмо от 28.06.99 № 16-16168). 



Таблица1.1 

Группыпо электробезопасности электротехнического (эпектротехнологического) персоналаи условия их присвоени 
я 

(УтвержденыПостановлением Минтруда России от 5 января 2001 г. № 3 и Приказом МинэнергоРоссии от 27 января 2001 г. № 
163) 

 

Группа по 

электро-

безопасности 

Минимальный стаж работ в электроустановках, мес 

Требования к 
персоналу 

Персонал организаций Практиканты 
не имеющий 

среднего 
образования 

со средним 

образо-

ванием 

со средним 
электротехническим 

и высшим 
техническим 

образованием 

с высшим 

электро-

техническим 

образованием 

профес 

сионально- 
технических 

училищ 

институтов 
и 

техникумов 
(колледжей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
II После обучения по 

программе не менее 72 
часов 

Не нормируется 

1. Элементарные 
технические знания об 
электроустановке и ее 
оборудовании 

2. Отчетливое 
представление об 
опасности 
электрического тока, 
опасности приближения 
к токоведущим частям 

3. Знание основных мер 
предосторожности при 
работах в 
электроустановках 

4. Практические навыки 
оказания первой 
помощи пострадавшим 

III 3 

в 
предыдущей 

группе 

2 

в 
предыдущей 

группе 

2 

в предыдущей 
группе 

1 

в предыдущей 
группе 

6 

в 
предыдущей 

группе 

3 

в 
предыдущей 

группе 

1. Элементарные 
познания в общей 
электротехнике 

2. Знание 
электроустановки и 
порядка ее 
технического 
обслуживания 

3. Знание общих правил 
техники безопасности, в 
том числе правил 
допуска к работе, 
требований, 
касающихся 
выполняемой работы 

4. Умение обеспечить 
безопасное ведение 
работы и вести надзор 
за работающими в 
электроустановках 

 



 

       

5. Знание правил 
освобождения 
пострадавшего от 
действия 
электрического тока, 
оказания первой 
медицинской помощи и 
умение практически 
оказывать ее 
пострадавшему 

IV 6 

в 
предыдущей 

группе 

3 

в 
предыдущей 

группе 

3 

в предыдущей 
группе 

2 

в предыдущей 
группе 

  

1. Знание 
электротехники в 
объеме 
специализированного п 
рофессиональ но- 
технического училища 

2. Полное 
представление об 
опасности при работах 
в электроустановках 

3. Знание настоящих 
Правил, правил 
технической 
эксплуатации 
электрооборудования, 
устройства 
электроустановок и 
пожарной 
безопасности в объеме 
занимаемой должности 

4. Знание схем 
электроустановок и 
оборудования 
обслуживаемого 
участка, знание 
технических 
мероприятий, 
обеспечивающих 
безопасность работ 

5. Умение проводить 
инструктаж, 
организовывать 
безопасное проведение 
работ, осуществлять 
надзор за членами 
бригады 

6. Знание правил 
освобождения 
пострадавшего от 
действия 
электрического тока, 
оказания первой 
медицинской помощи 
пострадавшему 

7. Умение обучать 
персонал правилам 
техники безопасности, 
практическим приемам 
оказания первой 
медицинской помощи 

V 24 

в 
предыдущей 

группе 

12 

в 
предыдущей 

группе 

6 

в предыдущей 
группе 

3 

в предыдущей 
группе 

  1. Знание схем 
электроустановок, 
компоновки 
оборудования 
технологических 
процессов 
производства 

2. Знание настоящих 
Правил, правил 
пользования и 
испытаний средств 
защиты, четкое 
представление о том, 
чем вызвано то или 
иное требование 

3. Знание правил 
технической 

 



эксплуатации, правил 
устройства 
электроустановок и 
пожарной 
безопасности в объеме 
занимаемой должности 

4. Умение 
организовать 
безопасное проведение 
работ и осуществлять 
непосредственное 
руководство работами в 
электроустановках 
любого напряжения 

5. Умение четко 
обозначать и излагать 
требования о мерах 
безопасности при 
проведении инструктажа 
работников 

6. Умение обучать 
персонал правилам 
техники безопасности, 
практическим приемам 
оказания первой 
медицинской помощи 

Примечания: 1. Приведенные в таблице требования кперсоналу в отношении электробезопасности являются минимальными и 
решениемруководителя организации могут быть дополнены. 

2. Группа I распространяется нанеэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующихотнесения 
производственного персонала к группе I, определяетруководитель организации. Персоналу, усвоившему требования 
поэлектробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности,присваивается группа I с оформлением в журнале 
установленной формы.Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который,как правило, должен 
завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (принеобходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных 
способов работы илиоказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение Группы проводится работником 
из числа электротехнического персонала, имеющимгруппу III, назначенным распоряжением руководителя организации. 

3. Группа III может присваиваться работникамтолько по достижении 18-летнего возраста. 

4. При поступлении на работу (переводе на другойучасток работы, замещении отсутствующего работника) работник при 
проверкезнаний должен подтвердить имеющуюся группу применительно к оборудованиюэлектроустановок на новом участке. 

5. При переводе работника, занятого обслуживаниемэлектроустановок напряжением ниже 1 000 В, на работу по 
обслуживаниюэлектроустановок напряжением выше 1 000 В ему, как правило, не может бытьприсвоена начальная группа выше 
III. 

6. Государственные инспектора, специалисты по охранетруда, контролирующие электроустановки, не относятся к 
электротехническому(электротехнологическому) персоналу. Они должны иметь группу IV справом инспектирования. Требуемый 
общий производственный стаж (не обязательно вэлектроустановках) - не менее трех лет. 

Инспектора по энергетическому надзору, а такжеспециалисты по охране труда энергоснабжающих организаций могут иметь 
группу V. 

1.2.9. Вслучае невыполнения положений настоящих Правил работники могут быть привлеченык дисциплинарной, 
административной и материальной ответственности всоответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2.10.Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском(прил. 2) несут руководители 
организаций, участвующих в работе, и действующегопредприятия. 

1.3. ДОПУСК ПЕРСОНАЛА К РАБОТАМ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

Общиетребования 

1.3.1. Допускперсонала электромонтажной организации к работам в действующихэлектроустановках должен выполняться в 
соответствии с требованиями СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования» 
и«Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатацииэлектроустановок». 

1.3.2. Передначалом работ в действующих электроустановках стороннего предприятиястроительно-монтажная организация 
должна: 

оформитьакт-допуск по форме прил. 2; 
представитьэксплуатационному предприятию список работников, которые имеют право выдачинарядов, руководителей работ и 
ответственных исполнителей (производителей)работ из числа тех, кого будет лично допускать к работам 
представительэксплуатационного предприятия. 

В спискенеобходимо указать должность, фамилию, инициалы и группу поэлектробезопасности. 

Список долженбыть утвержден главным инженером электромонтажной (наладочной) организации. 

1.3.3. Поприбытии на эксплуатационное предприятие персонал строительно-монтажнойорганизации должен пройти инструктаж 
по правилам, действующим на данномпредприятии, по вопросам электробезопасности с учетом особенностей 
участковэлектроустановки, на которых ему предстоит работать. 



Проведениеинструктажа фиксируется в журнале регистрации инструктажей на эксплуатационномпредприятии и в строительно-
монтажной организации. 

1.3.4. Привыполнении работ в действующих электроустановках предприятий различных ведомстви форм собственности 
персонал строительно-монтажной организации долженруководствоваться правилами безопасности, по которым 
эксплуатируются данныеэлектроустановки. 

Допускк работам в электроустановках энергопредприятий 

1.3.5.Электромонтажные работы в действующих электроустановках энергопредприятий(электростанциях, котельных, 
подстанциях и др.) должны выполняться после снятиянапряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне 
производства работ,отсоединения их от действующей части электроустановки (разрезанием шлейфов,снятием перемычек и др.) 
и заземления. 

1.3.6. Зонаработ, выделенная для строительно-монтажной организации, должна быть выгороженасплошным или сетчатым 
ограждением, препятствующим проникновениюэлектромонтажного персонала в действующую часть электроустановки. 

1.3.7. Путипрохода и проезда персонала, машин и механизмов строительно-монтажнойорганизации в выгороженную зону не 
должны пересекать территориюэнергопредприятия или помещения с находящимися под напряжением токоведущимичастями. 

В тех случаях,когда путь следования персонала строительно-монтажной организации в выделеннуюзону проходит по 
территории или помещениям действующего распредустройства,допуск в эту зону выполняет представитель эксплуатационного 
энергопредприятия,который должен довести персонал строительно-монтажной организации до входа иливъезда в зону работ. 

1.3.8. Есливыделенная для строительно-монтажной организации зона не ограждена, то работы вней должны проводиться под 
постоянным наблюдением представителяэксплуатационной организации, в электроустановках которой производятся 
работы(наблюдающего, который выполняет свои обязанности по наряду, выданному ему этойорганизацией). 

При проведенииналадочных работ наблюдающий не назначается. Персонал строительно-монтажнойорганизации эти работы 
может выполнять на правах командированного. 

1.3.9. Ккомандированному персоналу относится персонал ремонтных и наладочныхорганизаций, направляемый для 
выполнения работы в действующих электроустановкахэлектростанций, предприятий электрических или тепловых сетей и не 
состоящий вих штатах. 

Ккомандированному может быть отнесен монтажный персонал строительно-монтажнойорганизации, направляемый для 
выполнения работ в действующих электроустановках.Решение об отнесении этого персонала к командированному принимает 
Руководительпредприятия, эксплуатирующего электроустановку, по согласованию с руководствомстроительно- монтажной 
организации. 

1.3.10. Командированные работники должны иметь удостоверения о проверке знаний правилбезопасности, по которым 
эксплуатируются электроустановки, в которых импредстоит работать. 

1.3.11. Командирующая организация должна в письменной форме указать работников, которыемогут быть назначены 
руководителями, производителями работ, наблюдающими ичленами бригады, а также работников, которым может быть 
предоставлено правовыдачи наряда-допуска. 

1.3.12. Предоставление работникам из командированного персонала права работать вдействующих электроустановках в 
качестве руководителей, производителей работ ичленов бригады может быть оформлено организационнораспорядительным 
документомэксплуатационного предприятия так же, как и предоставление права выдачи нарядови распоряжений. 

1.3.13. Командированный персонал по прибытии на место командирования должен пройтивводный первичный инструктаж по 
электробезопасности с учетом особенностейэлектроустановок, в которых ему предстоит работать. Работники, на 
которыхвозлагаются обязанности выдающих наряд, руководителей и производителей работ,инструктируются также по схемам 
этих электроустановок. 

Инструктажоформляется записью в журнале регистрации инструктажа. 

1.3.14. Командирующее предприятие отвечает за соответствие командированных работниковприсвоенным им группам по 
электробезопасности, предоставленным правам иобязанностям, а также за соблюдение ими настоящих Правил. 

Допускк работам в охранной зоне линий электропередачи 

1.3.15. Допускперсонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне линииэлектропередачи, находящейся 
под напряжением, а также в пролете пересечения сдействующей ВЛ производит представитель (допускающий) 
эксплуатационнойорганизации. 

1.3.16. На ВЛпри допуске бригады допускающий должен установить по одному заземлению научастке работы каждой бригады. 
К работе поустановке (снятию) заземления может быть привлечен в качестве члена бригадыработник из персонала 
строительно-монтажных организаций с группой поэлектробезопасности не ниже III. 

1.3.17. Кработам в охранной зоне линий электропередачи, находящихся под напряжением,допускающий из персонала 
эксплуатационного предприятия должен допустить личнокаждую бригаду строительно-монтажной организации. 

Если линияэлектропередачи отключена и заземлена, то допускающему разрешается допускать ответственногоруководителя 
строительно-монтажной организации, который затем должен самдопускать своих работников. 

1.3.18. Приподготовке рабочего места на многоцепной ВЛ допускающий должен установитькрасные флажки со стороны цепей, 
оставшихся под напряжением. Флажкивывешиваются на высоте 2-3 м от земли. 

1.3.18. Привыполнении работ в охранной зоне действующей ВЛ с применением грузоподъемныхкранов крановщик и 
стропальщик включаются в наряд-допуск, выданный бригадеэлектромонтажников. В этом случае отдельный наряд-допуск 
крановщику невыдается. 

1.3.19. Вакте-допуске на проведение работ в охранной зоне КЛ должны быть указанырасположение и глубина заложения КЛ. 

1.3.20. Передначалом земляных работ в охранной зоне кабельных линий должно быть сделаноконтрольное вскрытие грунта 
для уточнения расположения и глубины прокладкикабелей, а также установлено временное ограждение зоны работы 
землеройныхмашин. 

Вскрытиегрунта осуществляет персонал строительно-монтажной организации под надзоромпредставителя предприятия- 
владельца КЛ. 



1.3.21. Принеобходимости прокола и заземления кабеля эти работы должны выполнятьсяперсоналом эксплуатационного 
предприятия. В качестве члена бригады при этомможет быть привлечен работник строительно-монтажной организации, 
имеющий группупо электробезопасности не ниже IV. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

2.1ЗЕМЛЯНЫЕ И БУРОВЫЕ РАБОТЫ 

Организацияработ 

2.1.1 .Земляные работы должны выполняться механизированным способом. Ручная разработкагрунта допускается при малых 
объемах, в недоступных для машин местах и придоводке котлованов до проектных размеров (планировка оснований, доборка 
изачистка). 

2.1.2.Экскаваторы, бурильные и сваебойные установки во время работы должныустанавливаться на спланированной площадке, 
а машины на пневмоходу закреплятьсяинвентарными (переносными) упорами. 

2.1.3. Вовремя перерывов в работе (независимо от их причин и продолжительности) стрелуэкскаватора следует отвести в 
сторону от забоя, а ковш опустить на грунт.Очистку ковша можно производить только после того, как он опущен на землю 
внекотлована. 

2.1.4. Припрекращении земляных работ, в том числе временном, экскаватор следует отвестина расстояние не менее 2 м от 
края котлована. 

2.1.5. Приработе экскаватора запрещается производство каких-либо других работ со сторонызабоя и нахождение людей в 
радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

2.1.6. Вовремя движения экскаватора его стрелу необходимо устанавливать строго понаправлению хода, а ковш приподнять 
над землей на 0,5-0,7 м. Запрещаетсяпередвижение экскаватора с нагруженным ковшом. 

2.1.7. Приуклоне, превышающем величину, установленную паспортом, спуск и подъемэкскаватора необходимо осуществлять с 
помощью трактора или лебедки вприсутствии ответственного работника. 

2.1.8. Призагрузке автомобилей грунтом с помощью экскаваторов и кранов шоферу запрещаетсянаходиться в кабине 
автомашины, если она не оборудована защитным козырьком. 

2.1.9. Приработе драглайна автомобиль должен устанавливаться так, чтобы его кабина былавне радиуса действия ковша. 

2.1.10.Запрещается пользоваться механизмами поворота и передвижения экскаватора длярезания грунта, а также для вывода 
ковша из грунта. 

2.1.11. Машинист экскаватора обязан следить за состоянием стенок разрабатываемого котлованаи при малейшей угрозе 
обрушения, обвалов или оползней, а также при образованиинавесей (козырьков) немедленно прекратить работу и отвести 
экскаватор набезопасное расстояние. 

2.1.12. Скрытые под землей коммуникации водопровода, канализации, теплофикации, а такжегазопроводы, воздухопроводы и 
кабели на закрытых территориях должны бытьобозначены на поверхности земли указателями. 

2.1.13. Приобнаружении на территории строительства вредных газов и боеприпасов земляныеработы прекращают, места их 
расположения обозначают соответствующими знаками инадписями. Рабочих, находящихся в этой зоне, немедленно удаляют до 
устраненияпричин опасных факторов. Руководители работ обеспечивают вызов МЧС. 

2.1.14. Вместах движения рабочих через траншеи и канавы должны устанавливаться мосткишириной не менее 0,6 м с 
установкой двусторонних перил высотой 1 м и бортовойдоски. 

2.1.15. Втемное время суток место работ в опасных местах необходимо оборудоватьдополнительными светильниками - 
сигналами отличными от светильников рабочегоосвещения.



Разработкакотлованов 

 

2.1.16.Запрещается работать на участках, не очищенных от крупных пней, камней,металлолома, гололеда. 

2.1.17. Приотсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ минимальноерасстояние по горизонтали от 
основания откоса выемки до ближайших опор машиныдопускается принимать по табл. 2.1. 

Таблица2.1. 

Расстояниеот основания откоса выемки до машины 

 

2.1.18. Рытьекотлованов и траншей с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровнягрунтовых вод (с учетом 
капиллярного поднятия) или в грунтах, осушенных спомощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и 
крутизнеоткосов согласно табл. 2.2. 

Таблица2.2. 

Крутизнаоткосов при рытье котлованов без креплений 

 

Примечания: 1. При напластовании различных видов грунтакрутизну откосов для всех пластов надлежит назначать по наиболее 

слабому видугрунта. 

2. К неслежавшимся насыпным относятся грунты сдавностью отсыпки до 2 лет для песчаных и до 5 лет - для пылевато- 
глинистыхгрунтов. 

Крутизнаоткосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м пригидрогеологических условиях и видов 
грунтов, не предусмотренных п.2.2.18. итаб. 2.2., должна устанавливаться проектом. 

2.1.19. Крепления для выемок глубиной более 3 м, а также для выемок шириной более 2 мнезависимо от их глубины следует 
осуществлять по индивидуальным проектам. 

2.1.20. Разработка грунта «подкопом» не допускается. 

2.1.21. Дляспуска в котлован или подъема из него следует применять инвентарные лестницы,которые должны соответствовать 
ГОСТ 26887-86. 

2.1.22. Пригоризонтальном продавливании труб, нахождение рабочих в трубопроводахдопускается при диаметре трубы не 
менее 1 200 мм и длине не более 40 м.Длительность непрерывного пребывания рабочего внутри трубопровода не 
должнапревышать одного часа. 

Трубопроводдлиной 10 м и более необходимо обеспечить принудительной вентиляцией. 

2.1.23. Воизбежание затопления котлованов поверхностными водами следует устраивать обваловываниеили водоотводные 
каналы и ограждения. Если уровень грунтовых вод выше отметкидна котлована, то в соответствии с ППР выполняются 
мероприятия поводопонижению. 
2.1.24. Производство земляных работ в зоне подземных коммуникаций (электрокабелей,газопроводов и др.) допускается 
только по письменному разрешению организации,ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. 

К разрешениюдолжен быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложениякоммуникаций. До начала 
работ необходимо установить знаки, указывающие местарасположения подземных коммуникаций. 

2.1.25.Земляные работы в зоне действия подземных коммуникаций должны производиться поднаблюдением мастера, а в 
охранной зоне электрических кабелей, находящихся поднапряжением и под наблюдением работников электрохозяйства. На 

Глубина, выемки, м 

Грунт не насыпной 

песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м 
1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50 
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75 
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00 

5,0 6,0 5,30 4,75 3,50 
 

Виды грунтов Крутизна откосов (отношение его высоты к заложению) при глубине 
выемки, м, не более 

1,5 3,0 5,0 
Насыпные неслежавшиеся 1:0,67 1:1 1:1,25 
Песчаные 1:0,5 1:1 1:1 
Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 
Лессовые 1:0 1:0,25 1:0,5 

 



Работывблизи подземных коммуникаций и котлованов 

 

месте работыдолжны быть установлены сигнальные огни и предупреждающие плакаты. 

Запрещаетсяразработка грунта механизированным способом на расстоянии менее 2 м от боковойстенки котлована и менее 1 м 
над верхом трубы, кабеля или других коммуникаций,а также использование отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления 
грунта надкабелем на глубину более 0,3 м при нормальной глубине прокладки. 

Рытьекотлована на глубину более 0,5 м непосредственно вблизи опоры линииэлектропередачи и в зоне расположения 
подземных коммуникаций должнопроизводиться по наряду-допуску. 

2.1.26. Разработка грунта в непосредственной близости (менее 5 м) от действующихподземных коммуникаций допускается 
только при помощи землекопных лопат и должнапроизводиться без резких ударов. При обнаружении подземных сооружений, 
непредусмотренных планом, земляные работы в этих местах следует прекратить довыявления владельца сооружений и 
получения соответствующего разрешения. 

2.1.27. Зимойраскопки на глубину более 0,4 м в местах прохождения кабелей должна выполнятьсяс отогревом грунта. При 
этом необходимо следить за тем, чтобы от поверхностиотогреваемого слоя до кабелей сохранялся слой грунта не менее 0,3 м. 

Работына косогорах 

2.1.28. Впроекте производства работ на установку фундамента, сборку и установку опор накосогорах необходимо 
предусматривать подготовку площадки и устройствоподъездных путей. 

2.1.29. Насыпь, устраиваемая на косогорах крутизной до 20°, не должна использоватьсядля установки и работы 
грузоподъемных кранов. На насыпях косогоров крутизнойболее 20° запрещается движение машин. 

2.1.30. Дляпредупреждения сползания насыпей по основанию при крутизне косогоров до 11выбранный грунт следует осыпать 
на очищенную от дерна поверхность; при крутизнекосогора свыше 11 до отсыпки грунта косогор следует разделать уступами 
ширинойне менее 3 м. По бровке площадки должен быть отсыпан защитный валик высотой неменее 1 м и шириной не менее 2 
м. 

Работыв зимнее время 

2.1.31. Взимнее время года выемка грунта (за исключением сухого и песчаного) на глубинупромерзания разрешается без 
установки креплений. 

2.1.32. Разработку сухих песчаных грунтов следует производить независимо от глубины ихпромерзания с установкой 
креплений или откосов. За состоянием крепежа должнобыть установлено постоянное наблюдение. 

2.1.33. Стенкикотлованов и траншей, разработанные в зимнее время (без креплений и скреплениями), с наступлением 
оттепели при наличии длительных атмосферныхосадков, а также после искусственного обогрева подлежат обязательному 
осмотру ипри необходимости дополнительному раскреплению. 

2.1.34. Разработка котлованов и траншей способом естественного замораживания безустройства креплений допускается на 
глубину до 4 м, если скорость и глубинапромерзания обеспечивают безопасность работ. Разработку сухих песчаных 
грунтовследует производить независимо от их промерзания с установкой креплений или сустройством откосов. 

2.1.35. Взимних условиях запрещается механизированная разработка забоя безпредварительного разрыхления. Нахождение 
людей ближе чем 5 м от места рыхлениямерзлого грунта не допускается. 

2.1.36. Тепляки над котлованами должны выполняться в соответствии с проектомпроизводства работ. Запрещается 
устанавливать тепляки над нераскрепленнымикотлованами и траншеями. 

2.1.37. Приэлектропрогреве грунта должны соблюдаться требования ГОСТ 12.1.013-78. Напрогреваемой площадке 
устанавливаются ограждения и предупредительные сигналы. Втемное время суток площадка должна освещаться. 

2.1.38. Расстояние между ограждениями и контурами прогреваемого участка должно быть неменее 3 м. 

Приэлектропрогреве грунта естественной влажности на открытом воздухе допускаетсянапряжение до 380 В. 

2.1.39.Электропрогрев должен обслуживаться электромонтером, имеющим Шгруппу по электробезопасности. Он должен быть 
обеспечен необходимыми защитнымисредствами (диэлектрическими перчатками, галошами, клещами для измерения 
тока,инструментом с изолирующими ручками). 

Запрещаетсяпребывание посторонних лиц на прогреваемых участках, находящихся поднапряжением. 

2.1.40. Временные электрические сети от трансформатора к прогреваемым участкамнеобходимо выполнять из изолированных 
проводов, уложенных на козелках высотойне менее 0,5 м от земли. Корпус трансформатора должен быть заземлен. 

2.1.41. Исправность оборудования и проводов, применяемых для электропрогрева, следуетпроверять ежедневно, а также 
после каждой перестановки оборудования иперекладки проводов.



 

Буро выеработы 

2.1.42. Площадка для установки бурильной машины должна быть ровной, с достаточнотвердой поверхностью. Уклон 
поверхности площадки не должен превышать величин,указанных в паспорте бурильной установки. 

2.1.43. Бурильные машины на автомобильном шасси, во избежании самопроизвольногоперемещения, закрепляются 
инвентарными упорами. 

2.1.44. Бурение скважин должно проводиться с установкой оградительной системы. 

2.1.45. Передначалом работ машинист должен убедиться в отсутствии людей и постороннихпредметов в радиусе действия 
механизмов и дать предупредительный сигнал. 

2.1.46. Посторонние лица во время проведения бурильных работ должны находиться не ближе5 м от рабочего органа. 

2.1.47. Сооружение, ремонт, разборка и передвижка буровых машин производится поднаблюдением лица, ответственного за 
проведение буровых работ. 

2.1.48.Запрещается проводить бурильные работы при ветре 15 м/с и более, ливне, грозе. 

2.1.49. Перемещение бурильных машин производится по заранее спланированному участку. 

2.1.50. Недопускается передвижение бурильных машин с бурильными органами в рабочемположении. 

2.1.51. Устьяпробуренных скважин следует надежно закрывать щитами и заграждениями. 

2.2. ЛЕСОСЕЧНЫЕ РАБОТЫ 

2.2.1 .Лесосечные работы следует производить по технологическим картам, разработаннымв соответствии с ГОСТ 12.1.00491, 
ГОСТ 12.3.002-75*, ГОСТ 12.3.015-78*. 

2.2.2. Вселица, занятые на лесосечных работах, должны быть обеспечены, кроме спецодежды иобуви, защитными касками, 
постоянно и правильно их использовать. 

2.2.3.Одиночная работа на лесосеке не допускается. 

2.2.4. Припроизводстве работ на лесосеке должна быть обеспечена безопасность всегокомплекса лесосечных работ, 
включающих подготовительные и вспомогательныеработы, валку и трелевку леса, очистку деревьев от сучьев, раскряжевку 
хлыстов,погрузку леса, механизированную очистку лесосек. 

2.2.5. Готовность лесосеки к рубке оформляется актом. 

2.2.6. Территория в радиусе 50 м от места валки деревьев является опасной зоной.Опасная зона должна быть ограждена 
переносными знаками безопасности по ГОСТ12.4.026-76*. 

2.2.7. Припроведении работ в горных лесосеках за пределами нижних границ устанавливаютнаружную зону безопасности 
шириной 60 м на уклонах до 15, а на уклонах свыше 15- должна быть распространена до подошвы горы. 

2.2.8. Зоныбезопасности внутри разрабатываемых горных лесосек должны быть расположены врадиусе: 

60 м - поперексклона между участками, на которых производят валку леса и другие операции; 

30 м - междурабочими, занятыми выполнением других операций (кроме валки деревьев); 

не менее 60 м- вдоль склона между участками, на которых производят валку деревьев, и местомвыполнения других операций на 
уклонах до 15, на уклонах свыше 15 - до подошвыгоры. 

2.2.9. Недопускается производить валку деревьев, трелевку леса, обрубку сучьев и раскряжевкухлыстов в горных лесосеках 
при скорости ветра свыше 8,5 м/с, в равниннойместности - только валку леса при скорости ветра свыше 11 м/с, а 
одиночнуювалку - при скорости ветра более 4,5 м/с. 

Лесосечныеработы следует прекращать во время ливневого дождя, при грозе, сильномснегопаде и густом тумане (видимость 
менее 50 м). 

2.2.10.Запрещается во время грозы прятаться под деревьями, прислоняться к их стволам,находиться под проводами и у опор 
ЛЭП, подходить ближе 10 м к отдельно стоящимдеревьям, вышкам, столбам, молниеотводам, высоким камням и другим 
предметам,находиться на вершине возвышенности, а также у линии электропередач. 

2.2.11. Приработе с бензомоторными пилами и бензосучкорезами запрещается: 

производитьзаправку горюче-смазочными материалами при работающем двигателе; 

использовать вкачестве горючего этилированный бензин; 

переходить отдерева к дереву с бензомоторной пилой при работающем двигателе; 

производитьпри работающем двигателе мелкий ремонт, смену пильной цепи или ее натяжение, атакже поворот редуктора при 
переходе от пиления в горизонтальной плоскости кпилению в вертикальной плоскости и обратно; 

выниматьзажатую в резе шину с пильной целью до полной остановки двигателя. 

2.2.12. Доначала валки дерева ручным и моторным инструментом должен быть вырубленкустарник, мешающий валке, а зимой 
-дополнительно расчищены снег вокруг дереваи отходные дорожки длиной не менее 4 м под углом 45 в



 
направлении,противоположном падению дерева. 

2.2.13. Привалке леса моторными инструментами необходимо: 

использоватьвалочные приспособления (гидроклин, гидродомкрат, валочную вилку, лопату,клин); 

работатьвдвоем (вальщик с лесорубом) при разработке ветро-вально-буреломных лесосек игорельников на склонах более 20, 
при валке деревьев диаметром свыше 22 см с использованиемвалочных механизированных приспособлений; 

производитьподпил с той стороны, в которую намечено свалить дерево; 

выполнятьподпил на глубину 1/4-1/3 диаметра дерева; 

выполнятьнижнюю плоскость подпила перпендикулярно к оси дерева, при этом верхний резподпила должен образовывать с 
нижней плоскостью угол 25-35° или бытьпараллельным нижней плоскости подпила и отстоять от нее на расстоянии 
1/10диаметра дерева в месте спиливания; 

оставлятьнедопил 2-4 см; 

у деревьев,имеющих боковой наклон по отношению к направлению валки, недопил должен иметьформу клина, вершина 
которого обращена в сторону наклона; 

валитьдеревья, имеющие наклон более 5, в сторону их наклона. 

2.2.14. Приочистке сваленных деревьев от сучьев топором или моторным инструментом необходимособлюдать следующие 
требования: 

обрубку иобрезку сучьев производить в направлении от комля к вершине дерева; 

деревья,лежащие на склонах гор, до начала обрубки сучьев необходимо привязать к пням,если деревья расположены вдоль 
склона крутизной 20° и более и поперек склонакрутизной 15° и более. 

2.2.15. Недопускается обрубать и обрезать сучья: 

стоя наповаленном дереве или седлая его; 

у неустойчиволежащего дерева без принятия мер по его укреплению; 

на пачкахдеревьев, щите трактора, штабеле. 

2.2.16. Подрубать дерево с нескольких сторон запрещается. Наклонные деревья следуетвалить в сторону наклона во 
избежание опасного скола. 

2.2.17. Распиловка сваленного дерева на части должна производиться только после полнойобрубки сучьев. 

2.2.18. Подрубсуховершинных, гнилых и имеющих сухие сучья деревьев запрещается и заменяетсяподпилом. 

2.2.19. Дляпредупреждения падения деревьев на провода следует применять оттяжку в сторону,противоположную 
расположению проводов. 

2.2.20. Неразрешается: 

спиливать тодерево, на которое опирается зависшее, или обрубать сучья, на которые оноопирается; 

отпиливатьчурки от комля зависшего дерева; подрубать пеньили корни зависшего дерева; 

сниматьзависшее дерево захватом или манипулятором трелевочного трактора; 

применять длявалки опасных деревьев гидроклины. 

2.2.21. Уборкуветровальных и буреломных деревьев, зависших на других деревьях, следуетосуществлять по правилам 
разработки буреломно-ветровальных лесосек. 

2.3. УСТРОИСТВО ФУНДАМЕНТОВ 

2.3.1. Приустановке и перемещении унифицированных деталей фундаментов (подножников,анкерных плит, ригелей и т. п.) 
следует применять специальные стропысоответствующей грузоподъемности. 

2.3.2. Строповка железобетонных элементов фундаментов должна производиться по схемам,составленным с учетом 
прочности и устойчивости поднимаемых конструкций замонтажные петли. Закладные монтажные петли перед подъемом 
должны быть очищены,проверены на отсутствие раковин, трещин и других повреждений и дефектов. 

2.3.3. Дляпредупреждения раскачивания элементов фундамента при подъеме и перемещениинеобходимо применять оттяжки и 
другие приспособления, исключающие выполнениеэтих действий непосредственно руками. 

2.3.4.Запрещается во время подъема сваи, заводки ее в направляющие стрелы и наводкина центры направляющих скважин 
пребывание людей в зоне ее возможного падения(полуторная длина сваи). 

2.3.5. Привыполнении гидроизоляции фундаментов должны выполняться требования ГОСТ12.3.016-87. 

2.4. СБОРКА И УСТАНОВКА ОПОР 
Подготовкасборочной площадки 

2.4.1. Выборплощадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия свободного путидля прохождения 
грузоподъемных и тяговых механизмов, обеспечения требуемойудаленности такелажных тросов, приспособлений и самой 
опоры от действующихлиний электропередачи и линий связи, удобства подъема опор. 

Зона, опаснаядля прохождения людей во время перемещения установки и закрепления конструкций,должна быть обозначена 
хорошо видимыми предупредительными знаками. 

2.4.2. Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна бытьспланирована, очищена от пней и камней, а 
зимой - от снега. Поверхностные водыдолжны быть отведены за пределы площадки. 

2.4.3. Деталиопор должны выкладываться на прочные горизонтально уложенные подкладки. 

Сборкаопор 

2.4.4. Послестыковки секции опоры необходимо устанавливать на деревянные подкладки илиставить на козлы. Оставлять 



 
секции на домкратах или в подвешенном состоянии нагрузоподъемных механизмах запрещается. 

2.4.5. Приработе на подмостях раскладка инструмента и деталей допускается лишь в местах, исключающих их падение. По 
окончании работ запрещается оставлять инструмент идетали на подмостях. 

2.4.6. Послеокончания сборки опоры с нее необходимо убрать инструмент и неиспользованныедетали. Сбрасывать их с опоры 
запрещается. 

2.4.7. Поднятаясекция или элемент при установке на место должны быть укреплены сборочнымиболтами. 

2.4.8. Находиться под собираемой опорой разрешается лишь в тех случаях, когда под нееподведены прочные инвентарные 
опоры. 

2.4.9. Присоединять траверсы к опоре, приподнятой краном, но не выложенной надеревянные подставки, запрещается. 

2.4.10. Уравновешивание, наводка и проверка совпадения болтовых отверстий должныпроизводиться только при помощи 
монтажных ломиков. 

2.4.11. Посленаводки отверстий соединяемых деталей или секций необходимо обеспечить ихустойчивое положение при 
помощи подкладок, а затем приступить к их закреплениюболтами. Расстроповка наведенных секций или деталей опор 
допускается толькопосле их закрепления болтами по всем узлам соединения в следующих количествах: 

дляметаллических опор - 50 % от проектного количества отверстий, но не менее двухболтов в каждом узле; 

дляжелезобетонных опор - 100 % от проектного количества отверстий. 

2.4.12. Наподнятые секции или детали опор для их соединения разрешается подниматьсятолько после надежного их 
закрепления и проверки устойчивости. 

2.4.13. Прикантовке деталей и секций металлических опор запрещается находиться в зоневозможного их перемещения. 

2.4.14. Присборке специальных переходных опор (методом наращивания) рабочие должны пройтиинструктаж и выполнять 
работы в присутствии ответственного руководителя работ. 

2.4.15. Присборке сложных опор с поперечными траверсами, когда для установки траверсыверхушка опоры должна быть 
поднята на высоту порядка 1,5 м, под опору должныбыть подведены прочные инвентарные опоры. 

Подготовительныеи организационные работы по установке опор 

2.4.16. Размерплощадки для сборки опор должен обеспечивать удобство выкладки деталей опор исвободный путь 
прохождения кранов и тягового транспорта. 

2.4.17. Лицо,ответственное за выполнение работ, до их начала обязано детально ознакомитьвсех участвующих в работе с 
утвержденной схемой и порядком подъема опоры,системой сигналов, а также провести инструктаж по безопасности работ. 

2.4.18. Подъемныестрелы, шарниры, тросы и другие приспособления, применяемые при сооружениивоздушных линий 
электропередачи, должны иметь бирки (клейма) с указаниеминвентарного номера, допускаемой нагрузки и даты очередного 
испытания. 

2.4.19. Монтерские когти, лазы должны иметь бирки или клейма с указанием инвентарногономера и даты очередного 
испытания. 

2.4.20. Всегрузоподъемные машины, монтажные приспособления должны быть испытаны. 

2.4.21. Конструкция многоветвевых стропов должна обеспечивать равномерное натяжениевсех ветвей. 

2.4.22. Передподъемом опоры руководитель работ должен проверить исправность тяговыхмеханизмов, такелажных 
приспособлений, правильность закладки якорей и установкирасчалок, а также правильность и надежность крепления всего 
такелажа под нагрузкой.Для этого опора поднимается на высоту 200-300 мм и производится проверкаправильного положения 
конструкций опоры. При обнаружении в процессе осмотракаких-либо недостатков опору следует опустить на землю и исправить 
всезамеченные дефекты. После этого опору следует вновь поднять на 200-300 мм иповторить проверку. 

Подъем опоры впроектное положение разрешается только при полном отсутствии дефектов.Устранять дефекты на поднятой 
опоре запрещается. 

2.4.23. Подходить к опоре во время подъема для осмотра и проверки разрешается толькоруководителю работ. Пути подхода 
к опоре должны быть свободны от каких-либопредметов. 

Установкаопор 

2.4.24.Запрещается установка опор на фундаменты, не законченные сооружением и неполностью засыпанные грунтом. 

2.4.25. Установкаопор должна выполняться с использованием специальных машин, транспортныхсредств, такелажа, оснастки, 
инструмента и приспособлений. 

2.4.26. Приустановке опор зимой монтажная площадка радиусом не менее полуторной высотыопоры должна быть очищена от 
снега для обеспечения свободного подхода к опоре ибезопасного ведения работ. Производить работы на неочищенной от снега 
площадкезапрещается. 

2.4.27. Применение крана вместо падающей стрелы в схеме подъема «кран-трактор»допускается лишь при следующих 
условиях: 

массаподнимаемой опоры не должна превышать грузоподъемности крана присоответствующем вылете стрелы; 

рабочий ходстрелы подъемного крана должен обеспечивать подъем опоры не менее чем на 35-40°(угол подъема 
устанавливаемой опоры). 

2.4.28. Приустановке опоры краном и трактором отцепление крюка от опоры должнопроизводиться лишь после полной 
передачи тяговых усилий на трактор. Продолжениеподъема опоры трактором допускается после выполнения мероприятий по 
торможениюопоры и отъезда крана. Проезд крана под поднятой опорой запрещается. 

2.4.29. Установка опоры одним краном допускается при следующих условиях: 

массаподнимаемой опоры не должна превышать грузоподъемности крана присоответствующем вылете стрелы; 

рабочий ходкрюка должен обеспечивать подъем низшей точки основания опоры над землей(фундаментом) не менее чем на 0,5 
м. 

2.4.30. Строповка одностоечных железобетонных и деревянных опор при подъеме должнапроизводиться выше центра 
тяжести. До момента поворота стрелы крана (приустановке опоры в котлован) комель опоры должен быть поднят на высоту не 



 
менее0,5 м над землей. 

2.4.31. Направлять опору в котлован следует при помощи ухватов (рогачей), оттяжек ибагров. Запрещается выполнять эту 
работу без указанных приспособлений, руками. 

2.4.32. Вовремя подъема и установки опоры запрещается: 

пригружатькомель опоры какими-либо предметами или удерживать его руками для достиженияперевеса в сторону комля; 

находиться подопорой, тросами, в зоне возможного их падения, в опасной зоне вблизигрузоподъемных механизмов; 

приближаться копоре до полного ее подъема и опускания в котлован; подниматься наопору до полного ее закрепления. 

2.4.33. Расчалки и тросы с установленной опоры разрешается снимать только после еезакрепления. 

2.4.34. Приустановке опор с помощью лебедок и падающей стрелы необходимо соблюдатьследующие условия: 

грузоподъемностьлебедок должна быть не менее тяговых и тормозных усилий, возникающих приустановке опоры; якоря 

длязакрепления лебедок должны соответствовать величине и направлению действующихна них усилий; пользоватьсядля 

торможения барабана лебедки только тормозом. 

2.4.35. Руководитель работ обязан следить за тем, чтобы во время подъема опорымашинисты кранов, тракторов и мотористы 
лебедок находились на своих рабочихместах. Запрещается указанным лицам при временных остановках подъема 
опорыоставлять свои рабочие места. 

2.4.36. Приподъеме опоры вблизи дорог должны быть приняты меры, чтобы подъемные тросы ирасчалки не были повреждены 
проходящим транспортом. 

В зоне подъемаопоры на дорогах выставляются сигнальщики. 

2.4.37. Передустановкой портальных опор с оттяжками для создания необходимой жесткости вплоскости опоры следует 
устанавливать диагональные инвентарные тросовыерастяжки с муфтами для регулирования натяжения. Во избежание 
разворота опоры впроцессе подъема натяжение диагональных растяжек должно быть одинаковым.Проверка равномерности 
натяжения диагональных растяжек должна производитьсяперед началом подъема опоры. Подъем опоры при разности 
натяжения растяжек,превышающей 15 % от номинального, запрещается. 

2.4.38. Доподъема опоры следует закрепить на ней тормозной трос, блок для опусканиястрелы и регулирующие растяжки (если 
они предусмотрены в схеме установки).Запрещается производить указанные работы в процессе подъема опоры. 

2.4.39. Дляснятия с железобетонной опоры такелажа следует пользоваться подъемной вышкойили полуавтоматическим 
стропом. При отсутствии подъемной вышки, лестниц икогтей-лазов необходимо до подъема закрепить на опоре веревочную или 
капроновуюлестницу. Конструкция крепления лестниц должна обеспечивать ее спуск с земли. 

2.4.40.Запрещается использовать стрелу крана для подъема людей на опору с целью снятиятакелажа или выполнения других 
операций. 

2.4.41. Всеработы на опоре должны выполняться только с закреплением предохранительногопояса к опоре. 

Запрещаетсякрепить к предохранительному поясу конец такелажного троса или веревки присвисании другого конца до земли. 

2.4.42.Запрещается демонтированные такелажные тросы и приспособления сбрасывать сопоры. Разрешается опускать такелаж 
и приспособления лишь после ухода людей изопасной зоны. 

2.4.43. Вслучае необходимости замены одной из оттяжек следует предварительно установитьи надежно закрепить временную 
оттяжку, только после передачи на нее нагрузкиможно приступить к демонтажу соответствующей постоянной оттяжки. 

2.4.44. Приустановке опор должна быть обеспечена ясная видимость сигналов. Висключительных случаях при 
необходимости ведения работ в условиях ограниченнойвидимости установка опор допускается только под личным 
руководствомруководителя работ, который обязан выставить необходимое количествосигнальщиков. 

2.4.45.Запрещается производить подъем опор при ветре 10-12 м/с и выше. 

2.5. МОНТАЖ ПРОВОДОВ И МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ 

Раскаткапроводов 

2.5.1. Раскаткаи натяжение проводов и канатов непосредственно по стальным траверсам и крюкамне допускается. 



 
2.5.2. Передмонтажом проводов и молниезащитных тросов1 2 3 4 5 установленные опорыдолжны быть тщательно осмотрены и 
приняты по акту или журналу монтажа опор. 
материалов (стогов сена и соломы); 

места длякостров и огневых работ необходимо окаймлять полосой земли, с которой полностьюудалены травяная 
растительность, лесная подстилка и прочие горючие материалы доминерального слоя (ширина этой полосы должна быть не 
менее 1 м); 

горящиеспички, окурки, огарки электродов, не остывший шлак от термопатронов необходимоскладывать в специальную 
металлическую емкость (ведро); 

не разрешаетсяоставлять без постоянного надзора горящие или тлеющие костры, газовые горелки ит. п. 

Сборкаизоляторов 

2.5.19. Производить сборку гирлянд из изоляторов под установленной, но не закрепленнойопорой запрещается. 

2.5.20. Присборке гирлянд следует пользоваться только исправным инструментом (щипцами дляустановки замков, гаечными 
ключами); фарфоровые осколки изоляторов брать рукамибез рукавиц запрещается. 

2.5.21. Проверку сопротивления изоляции должен выполнять работник, имеющий группу поэлектробезопасности не менее III. 

2.5.22. Подъемгирлянд с раскаточными роликами и заправленными в них проводами следуетосуществлять механизированным 
способом с применением веревочных оттяжек дляобвода траверс. При вертикальном расположении проводов на опоре 
следуетподнимать провода с гирляндами и раскаточными роликами, начиная с верхнейтраверсы. 

2.5.23.Опускаться по смонтированным гирляндам изоляторов и работать на нихзапрещается. Для этого следует пользоваться 
подъемными вышками, специальнымилестницами или люльками. 

Натяжениепроводов 

2.5.24. Работына установленных опорах следует вести со специальных подъемных механизмов(вышек, гидроподъемников), а 
при невозможности подъезда к опорам с помощьюкогтей, лазов и лестниц. После установки лестницы ее необходимо закрепить 
наопоре во всех опорных точках. 

2.5.25. Приподъеме на опору запрещается поднимать с собой арматуру, оборудование,материалы. Подъем осуществлять при 
помощи бесконечного каната через блок,установленный на опоре. 

2.5.26. Кработам на опоре можно приступить только после закрепления цепью предохранительногопояса за опору. 

2.5.27. Приработе на высоте с люльки, телескопической вышки или гидроподъемника строппредохранительного пояса должен 
быть пристегнут к их ограждению. 

2.5.28. Приподвеске, визировании и закреплении проводов в городах и населенных пунктах награнице рабочей зоны должны 
быть вывешены предупредительные плакаты ивыставлены наблюдающие. При визировании анкерных пролетов большой 
протяженностиперед натяжением проводов следует заранее оповестить об этом население, а навсех пересекаемых дорогах - 

                                         
1 Далее потексту «провода и молниезащитные тросы» заменены словом «провода». 

2.5.3. Передраскаткой барабаны с проводами должны быть прочно установлены на специальныхприспособлениях (раскаточные 
тележки или козлы), оборудованных надежными устройствамидля торможения барабана в процессе раскатки. 

2.5.4. Направление раскатки проводов, особенно по крутым склонам и косогорам, должновыбираться руководителем работ. 

2.5.5. Прираскатке провода с барабанов с помощью раскаточных приспособлений на трассераскатки должны выставляться 
лица, наблюдающие за правильностью раскатки иобеспеченные надежной связью с машинистом раскаточного приспособления. 

2.5.6. Приобнаружении спадания части витков провода с барабана раскатка его должна бытьпрекращена. 

2.5.7. Запрещаетсяпоправлять на барабане витки провода во время его раскатки, а машинисту -покидать кабину раскаточного 
механизма. 

2.5.8. Передраскаткой провода с барабана последние 5-6 витков должны раскатываться вручную,причем раскатанный провод 
должен быть закреплен к ближайшей опоре. 
2.5.9.Запрещается опоясываться концом провода при раскатке и вытяжке проводоввручную, а также надевать конец петлей на 
руку или плечо. 
2.5.10.Запрещается при раскатке провода и троса оставлять их зацепившимися за пни идругие препятствия, находиться 
внутри угла зацепившегося провода. 
2.5.11. Скорость передвижения тягового механизма выбирается в зависимости от рельефаместности и не должна превышать 
5 км/ч. 

2.5.12.Запрещается раскатка проводов с подъемом их на опору при скорости ветра 10-12м/с и в густом тумане. 

Соединениепроводов 

2.5.13.Обрезать провода следует только с помощью соответствующего инструмента(ножовки, тросоруба). Обрубать провода и 
тросы зубилом запрещается. При обрезкепроводов и канатов их концы необходимо обмотать проволокой. 

2.5.14. Послеопрессования проводов следует обязательно спилить напильником образовавшиеся насоединительном или 
натяжном зажиме заусенцы. 

2.5.15.Запрещается применять этилированный бензин для промывки концов проводов исоединительных зажимов. 

2.5.16. Кработе по термитной сварке проводов могут быть допущены специально обученныелица, сдавшие экзамен на право 
производства этих работ. 

2.5.17. Привыполнении работ по термитной сварке в жаркую и сухую погоду должны бытьприняты меры против возгорания 
деревянных опор или сухой травы от случайногопопадания неостывшего шлака. 

2.5.18. Привыполнении работ в полевых условиях должны соблюдаться следующие правилапожарной безопасности: 

разрешаетсяразводить костры на расстоянии не менее 50 м от деревянных сооружений илегковоспламеняющихся 



 
выставить наблюдающих. 

2.5.29. Тяговые механизмы для натяжения проводов следует устанавливать на расстоянии неменее двойной высоты точки 
закрепления блока и точно по оси провода. Если поусловиям местности нельзя выдержать указанные требования, следует 
применятьотводные блоки, а при необходимости - временно усиливать траверсы опор. 

2.5.30. Приперекладке проводов из раскаточных роликов в зажимы использование корзинподъемных вышек для удержания 
проводов не допускается. 

2.5.31.Запрещается находиться под гирляндами изоляторов, монтажными блоками,проводами, тросами и другими предметами 
во время их подъема, а также находитьсяили проходить под местом выполнения термитной сварки. 

2.5.32. Примонтаже и демонтаже воздушных линий большой протяженности провода отдельныхсмонтированных участков 
длиной 3 км должны закорачиваться и заземляться. 

2.5.33. Соединение шлейфов на анкерной опоре должно производиться только по окончаниимонтажных работ в смежных с 
этой опорой анкерных пролетах. Шлейфы линииэлектропередачи напряжением 110 кВ и выше до их соединения должны 
бытьзакреплены за провода или за натяжные гирлянды, но не ближе чем за четвертыйизолятор, считая от траверсы, а на линии 
напряжением 35 кВ и ниже - только запровода. 

2.5.34.Запрещается при приближении грозы и во время грозы работы по монтажу проводов,а также пребывание людей рядом с 
опорами. 

2.5.35. Принатяжении и во время визирования запрещается находиться под проводами. Доначала подъема проводов 
необходимо проверить надежность закрепления опор,якорей, исправность такелажа. При передаче усилий с тягового механизма 
на якорянеобходимо убедиться в надежности закрепления проводов и только после этогоотцеплять тяговый трактор. 

Запрещаетсянатяжение проводов при скорости ветра более 10-12 м/с и в густом тумане. 

Установкадистанционных распорок 

2.5.36. Дистанционные распорки на подвешенных к опорам проводах расщепленной фазыследует устанавливать с помощью 
монтажных тележек, движущихся по проводамрасщепленной фазы, или с помощью подъемников (вышек). 

2.5.37. Кработам на монтажных тележках допускаются электромонтеры-линейщики, прошедшиевводный инструктаж по охране 
труда и первичный инструктаж на рабочем месте,обученные безопасным методам работы на тележке и прошедшие проверку 
знаний поэксплуатации тележки. 
2.5.38. Подъемтележки на провода расщепленной фазы должен производиться с помощью подъемнойвышки или с помощью 
блоков и страховочного троса. Тележка должна иметьтормозное устройство. 

2.5.39. Посадка электролинейщика в тележку разрешается только после окончательнойустановки ее на проводе и принятия 
всех мер безопасности при перемещении ее попроводам, предусмотренных заводской инструкцией. Электролинейщик сразу 
послепосадки в тележку должен закрепить страховочный фал не менее чем за двапровода. Вылезать из тележки в пролете 
запрещается. 

Запрещаетсяотводить ограничители под катками при переезде тележки через соединительныезажимы проводов. 

2.5.40. Припередвижении монтажной тележки для защиты рук электролинейщика при опирании на проводаследует 
пользоваться брезентовыми рукавицами. 

2.5.41. Перемещение персонала по расщепленным проводам и тросам для установкидистанционных распорок разрешается в 
следующих случаях: 

по проводампри сечении не менее 240 мм2; по тросам присечении не менее 70 мм2. 

2.6. МОНТАЖ ПЕРЕХОДОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕПРАВ 

2.6.1. Доначала производства работ по монтажу проводов на переходах через инженерныесооружения и естественные 
препятствия (действующие ВЛ, линии радио и связи,железные и шоссейные дороги, овраги, каналы, реки и т. д.) заказчиком 
совместнос подрядчиком и заинтересованными организациями должны составляться протоколывзаимного согласования, в 
которых надлежит указывать дату и время производстваработ, время отключения действующих ВЛ, контактных сетей железных 
дорог и т.д., а также мероприятия по защите пересекаемых объектов от повреждения их вовремя производства работ, 
мероприятия по технике безопасности при производстверабот, фамилии ответственных руководителей работ. 

2.6.2. Привыполнении работ на пересечениях с шоссейными и проселочными дорогами нарасстоянии 100 м по обе стороны от 
места производства работ должны бытьвыставлены по дороге сигнальщики с флажками днем и фонарями в темное времясуток. 

2.6.3. Всерабочие, производящие работы на переходе через водные преграды, должны бытьобучены правилам пользования 
спасательными средствами на воде, иметь во времяпроизводства работ спасательные жилеты. Катера, лодки, плоты и 
другиеплавсредства (амфибии) должны быть обеспечены спасательными средствами. 

2.6.4. Переправа вброд грузовых автомобилей разрешается при глубине брода не более 0,8м (с учетом технических данных 
автомобиля) и скорости течения воды не более 0,7м/с. 

2.6.5. Вовремя переноса проводов и такелажа через водные препятствия помимо основныхсредств переправы, руководство 
электромонтажной организации должно обеспечитьдежурство катеров (лодок) для оказания первой помощи при несчастных 
случаях ипредупреждения судов и других плавучих средств. Между берегами и плавучимисредствами должна быть 
организована надежная связь. 

2.6.6.Запрещается монтировать воздушную линию электропередачи на переходах черезущелья с признаками оползней и 
снежных лавин во время переноса проводов итакелажа через водные препятствия до получения разрешения 
соответствующейслужбы. 

2.6.7. Последождя разрешается приступать к монтажным работам на переходах только послетщательной проверки мастером 
откосов и склонов. 

2.6.8. Принеобходимости спуска на дно ущелья следует применять веревочную лестницу ипредохранительный пояс, 
закрепленный на гибком страховочном канате. При длинеспуска более 1,5 м и угле откоса более 70 страховочный канат должен 
бытьдвойным. 

Запрещаетсяпередвигаться по крутым склонам и скалам без использования страховочных канатови лестниц. 



 
2.6.9. Не допускаетсяпереносить вручную тяжелый инструмент при спуске рабочих на канатах по крутомуоткосу. Спуск 
необходимого инструмента должен быть произведен отдельно изаблаговременно в специальных контейнерах на канатах. 

2.6.10.Запрещается: встречное движение при переправе вброд, переправа через водныепреграды любой ширины, в паводки, во 
время ливневого дождя, снегопада, тумана,ледохода и при скорости ветра более 12м/с. 

2.6.11. Напереходах через водные преграды и инженерные сооружения (железные дороги, ВЛ,линии связи, автомобильные 
дороги и др.) следует применять методпредварительного отмера проводов и тросов. 

2.6.12. Намонтаж каждого перехода через крупные преграды (реки, водохранилища, ущелья)должен составляться 
индивидуальный проект производства работ. 

2.6.13. Примонтаже конструкций переходных опор методом вертикального наращивания опаснаязона должна быть радиусом 
не менее полуторной высоты (длины) от горизонтальнойпроекции наращиваемого элемента опоры. 

Не допускаетсяпроизводство работ и нахождение людей в опасной зоне при подъеме и крепленииконструкции опоры и 
перестановке монтажных механизмов. 

2.6.14. Перемещаемые при монтаже опоры, грузы должны удерживаться от раскачиваниятросовыми оттяжками. Место 
крепления оттяжек и расположения механизмов, необходимыздля выполнения данной операции, указывается в проекте 
производства работ. 

2.6.15. Ежедневно перед началом работы ответственный руководитель работ долженпроверить техническое состояние 
такелажных приспособлений, анкеров, расчалок,оттяжек. 
2.6.16. Приперерывах в работе продолжительностью более одной смены мачту и стрелу крана,переставную мачту, 
переставной портал следует установить в положение, прикотором воздействие на нее ветровых нагрузок будет минимальным, 
надежнозакрепить их. 

Запрещаетсяпри монтаже опор с помощью самоподъемного крана находиться на нем во время егоперестановки. 

2.6.17. Примонтаже переходных опор переставным порталом должна быть обеспечена равномернаязагрузка полиспастов. 
Запрещается во время подъема груза изменять величинувылета портала. 

2.6.18. Примонтаже переходных опор с применением переставной монтажной мачты натяжениевсех расчалок, а также угол 
наклона мачты не должен превышать величин,определенных проектом производства работ. 

2.6.19. Испытание переставной монтажной мачты, применяемой для монтажа опор методомвертикального наращивания, 
должно производиться после каждой ее перестановки. 

Испытанияпроизводятся после окончания монтажа мачты и проектного закрепления секцииопоры, на которую устанавливается 
переставная мачта. 

2.6.20. Дляподъема людей необходимо использовать подъемники (вышки). 

2.6.21. Дляпосадки (высадки) людей в люльку подъемника (вышки) на опоре должны бытьоборудованы специальные 
площадки, имеющие защитное ограждение, и устройства,фиксирующие положение люльки при выходе людей из нее. 

Для входа(выхода) людей площадка должна иметь съемное ограждение или запирающуюся дверьшириной не менее 500 мм. 

Подъем людей влюльке разрешается только под наблюдением лица, ответственного за производстворабот. 

2.6.22. Приподъеме опор методом поворота с помощью нескольких машин должны применятьсяэлектрические лебедки или 
тракторы, причем скорости вытягивания каната у нихдолжны быть одинаковыми. 

2.6.23. Трассадвижения тракторов при подъеме опоры методом поворота должна быть спланирована.Размер площадки 
должен обеспечивать выборку тягового троса. 

2.7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ОСОБЫХ ЛАНДШАФТНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Организациябезопасной работы в горной местности 

2.7.1. Всеработы в горах, на труднодоступных участках должны производиться только сразрешения начальника участка 
(старшего прораба). Разрешение выдается ежедневноперед началом работ. 

В местахвозможного образования снежных лавин, камнепадов, оползней работы должныосуществляться по наряду-допуску 
после согласования со специальными (лавиннымиили другими) горными службами. 

2.7.2. Всоставе монтажного участка должны быть организованы аварийные группы дляспасения людей, обеспеченные 
необходимыми спасательными средствами. 

Работааварийной группы должна регламентироваться местной инструкцией, утвержденной вустановленном порядке. 

2.7.3. Передвижение людей в горной местности должно происходить в порядке,обеспечивающем постоянную видимость или 
голосовую связь между работающими дляоказания взаимной помощи. Передвижение людей в одиночку должно быть 
запрещено. 

2.7.4. Работына склонах свыше 45 должны выполняться только специально обученным для этойцели персоналом, имеющим 
удостоверение верхолаза-скалолаза. При этом необходимообеспечить соблюдение требований «Типовой инструкции по технике 
безопасностидля рабочих скалолазов, занятых на оборке склонов и откосов». 

2.7.5.Запрещается передвигаться по глубоким лощинам во время дождя или в периодтаяния снегов, а также переходить вброд 
селевые потоки. 

2.7.6. Передпереправой через горные реки должна быть произведена разведка берегов изакреплены страховочные канаты на 
обоих берегах. Запрещается при скороститечения реки больше 1 м/с переправляться вброд без страховочного каната. 

2.7.7. Припереправах через водные преграды с помощью каната и блока следует скользить наблоке или карабине ногами 
вперед и вниз по течению реки. 

2.7.8. Всеработники, занятые сооружением линий электропередачи в горных условиях, должныбыть ознакомлены с местами 
возможного схода снежных лавин и камнепадов, а такжеместами укрытий, обозначаемых указателями. 

2.7.9. Припроизводстве работ на лавиноопасных участках трассы линии обязательноприсутствие наблюдающего. В случае 
возникновения опасности он должен податьсигнал работающим об уходе с опасного участка. 

2.7.10. Последождя, снегопада, землетрясения приступать к работе в горных условияхразрешается только после тщательной 
проверки склонов, откосов и устойчивостиконструкций руководителем работ с соответствующей отметкой в журнале 



 
п роизводст варабот. 

2.7.11. Приработах на больших высотах (более 1 000 м) необходимо смазывать кожу лицаглетчерной мазью для 
предохранения от ожогов солнечными лучами, а глаза -защищать светозащитными очками. Летом во время нахождения на 
трассе необходимоучитывать перепад температур в зависимости от высоты подъема. 

Организациябезопасной работы на болотистой местности 

2.7.12. Доначала работ следует произвести обследование состояния заболоченности трассы ипринять меры по обеспечению 
безопасных условий производства работ. 
2.7.13. Тракторы и автомашины, применяемые в заболоченной местности, должны иметьповышенную проходимость. При 
необходимости для передвижения машин следуетсооружать временные дороги. 

2.7.14. Перевозка людей по заболоченной местности должна производиться на специальнооборудованных прицепах санного 
типа. При движении дверь кабины трактора должнабыть открытой. 

2.7.15. Вовремя движения водителю запрещается высовывать голову из кабины. 

2.7.16. Передвижение людей по болотам без проторенных дорог должно производиться «следв след» с интервалами между 
людьми не менее 2-3 м и с обязательным применениемшестов, страховочных веревок. Запрещается передвижение людей в 
болотистойместности в одиночку. 

2.7.17. Припереходах через опасные топкие места необходимо делать настилы (гати) из жердейи веток. «Окна» в болотах, 
покрытые яркой и сочной зеленью, а также другиеопасные места следует обходить. При передвижении по болотам 
необходимоостерегаться скрытых в воде или трясине острых пней, коряг и камней. 

2.7.18. Вслучае провала в «окно» необходимо держаться за палку, положенную поперек«окна», при этом не следует делать 
резких движений. 

Спасениепровалившегося в болото следует производить с устойчивого места с помощью шестаили веревки. После извлечения 
пострадавшего из болота следует немедленнопринять меры по сушке или замене верхней одежды. 

2.7.19. Работына участках с повышенным выделением болотного газа (метана) разрешаетсявыполнять только при наличии 
разрешения санэпидемстанции. 

2.7.20. Припоявлении признаков отравления (головокружение, тошнота, потеря сознания)пострадавшего необходимо 
немедленно доставить в безопасное место (на свежийвоздух), оказать доврачебную медицинскую помощь или принять меры к 
доставкепострадавшего в медпункт. 

2.7.21. Научастке, где производятся работы, должно быть оборудовано помещение для сушкиспецодежды и обуви. В 
комплекте спецодежды необходимо иметь средства защиты откомаров и мошкары. Рабочие должны быть обеспечены 
средствами для отпугиваниянасекомых (пасты, мази, аэрозоли и др.). 

Организациябезопасной работы в условиях низких температур 

2.7.22. Вовремя выполнения строительно-монтажных работ при отрицательных температурахдолжны соблюдаться 
установленные администрацией режимы отдыха и обогреварабочих. 

В случае невозможностипо условиям работы обеспечить перерывы на обогрев рабочим должна выдаватьсяспецодежда с 
подогревом. 

2.7.23. Длясохранения теплозащитных свойств спецодежды и спецобуви необходимо организоватьих регулярную сушку, чистку 
(стирку) и ремонт. 

2.8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕРТОЛЕТОВ 

2.8.1. Дляназемной бригады электролинейщиков, выполняющих работы с применениемвертолетов, должны быть разработаны 
на основе «Инструкции по техникебезопасности для работников предприятий, использующих авиацию для перевозкислужебных 
пассажиров, при транспортировке грузов на внешней подвеске истроительно-монтажных работах» местные инструкции по 
безопасности. 

2.8.2. Притранспортировке и монтаже конструкций вертолетами должен быть назначенответственный руководитель работ из 
числа инженерно-технических работников. 

2.8.3. Технология выполнения работ должна быть согласована с командиром экипажавертолета. 

2.8.4. Привыполнении монтажных работ связь «земля-воздух» должна осуществляться с помощьюрадиосвязи. В процессе 
монтажа в случае отказа радиосвязи допускается знаковаясигнализация по специально разработанной системе сигналов. 

2.8.5. Всечлены наземной бригады должны быть обеспечены соответствующей спецодеждой(защитными шлемами, очками и 
перчатками). 

2.8.6. Цветодежды наземного сигнальщика должен быть ярким, контрастным к окружающейместности (жилет оранжевого 
цвета). Одежда наземного персонала должна бытьоблегающей, защищающей от переохлаждения струей воздуха от винта 
вертолета.Очки должны быть закрытого типа. 

2.8.7. Размерымонтажной площадки должны обеспечивать расстояние от концов лопастей несущего ирулевого винтов до 
наземных препятствий не менее 0,5 диаметра несущего винтавертолета. Расстояние от центра несущего винта до действующей 
воздушной линииэлектропередачи должно быть не менее 50 м. Ширина просеки - не менее 40 м присимметричном 
расположении пикета относительно границ просеки. Посадочнаяплощадка для вертолета должна быть очищена от мусора и 
мелких деталей. 

2.8.8. Передначалом работы сбрасыватель и стропы для крепления груза должны подвергатьсятщательному внешнему 
осмотру. Стропы, имеющие вмятины или обрывы отдельныхпроволок, бракуются согласно нормам Госгортехнадзора. 
Применение стропов изсращенных канатов запрещается. Для строповки должны применяться только стальныеканаты. 
Применение пеньковых канатов запрещается. 

2.8.9. Ктранспортировке на вертолете допускаются грузы, масса которых известна (помаркировке на грузе, по отправочным 
документам). Перед транспортировкой имонтажом конструкции должны быть очищены от грязи, наледи, с них должны 



 

бытьудалены посторонние предметы (болты, гайки, инструмент и т. п.). 

2.8.10. Приподъеме конструкций вертолетом обязательно соблюдение следующих условий: 

угол междуветвями подвеса должен быть не более 90; 

центр тяжестиконструкции должен совпадать по вертикали со строповочным кольцом подвескивертолета. 

2.8.11. Воизбежание воздействия статического электричества при подцепке строповочнойпетли к замку внешней подвески 
вертолета запрещается браться руками за трос,прежде чем он коснется земли или опоры. 

2.8.12. Работас помощью вертолета при ветре силой более 3 баллов (3,4 м/с) должна бытьзапрещена. 

2.8.13. Всеполеты на вертолетах должны выполняться на основании задания на полет, вкотором указываются дата и время 
вылета, цель полета, маршрут, загрузка ифамилии пассажиров. 

Заданиеподписывается заказчиком вертолета и скрепляется печатью. 

2.8.14.Запрещается курить около вертолетов. Место для курения должно быть оборудованона расстоянии не ближе 50 м от 
места посадки вертолетов. Запрещается разводитьогонь, а также производить огневые работы в зоне посадочной площадки. 

2.8.15. Категорически запрещается проводить строительно-монтажные работы с помощьювертолетов ночью. 

2.9. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВЗАМЕН ПРИШЕДШИХ ВНЕГОДНОСТЬ 

2.9.1. Работыпо строительству распределительных сетей, взамен пришедших в негодность, должнывыполняться на основании 
договоров подряда на капитальное строительство попроектам, согласованным с заинтересованными организациями. 

2.9.2. Последемонтажа линии и расчистки трассы заказчик обязан передать подрядчику трассулинии по акту для производства 
строительно-монтажных работ. 

К акту должныбыть приложены разрешения соответствующих организаций на право производстваработ в зонах действующих 
ВЛ, сельскохозяйственных угодий, на участках железныхи автомобильных дорог, в местах прохождения подземных 
коммуникаций (кабельных,водопроводных, канализационных, газовых и др.) и схема геодезической разбивкитрассы ВЛ на 
местности. 

2.9.3. Наосновании полученного разрешения при выполнении работ в охранной зонедействующей ВЛ подрядчик должен 
подать заявку эксплуатационному предприятию надопуск своего персонала к производству работ. 

2.9.4. Работыв охранных зонах действующих ВЛ должны выполняться по наряду-допуску (прил. 3)в соответствии с 
требованиями СНиП 12-03-2001 и настоящих Правил. 

2.9.5. Наряд-допуск выдается представителю организации, выполняющей эти работы. 

2.9.6. Установка и снятие защитных заземлений и предупредительных плакатов надемонтируемых ВЛ осуществляется 
персоналом эксплуатационного предприятия. 

2.10. ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ, МАТЕРИАЛОВ И ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ 

2.10.1.Эксплуатация автотранспорта и транспортных средств на пневмоходу должнапроизводиться в соответствии с РД 15334.0-
03.420-2002. 

2.10.2. Перевозка грузов для электромонтажных работ должна осуществляться специальнымтранспортом (плетевозы, 
опоровозы, контейнеровозы и т. д.). 

Груз долженбыть надежно закреплен тросами, цепями, проволокой или специальнымиприспособлениями. 

2.10.3. Припогрузке перед началом движения и во время движения водитель долженконтролировать размещение и крепление 
груза. 

При нарушениикрепления груза водитель обязан устранить замеченные нарушения либо прекратитьдальнейшее движение. 

2.10.4. Соответствующие должностные и иные работники в случаях, предусмотренныхдействующим законодательством, в 
установленном порядке согласовывают: 

перевозкутяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов; 

движениеавтопоездов общей длиной более 20 м или автопоездов с двумя и более прицепами. 

2.10.5. Транспортным средствам, перевозящим опасные, тяжеловесные и крупногабаритныегрузы, разрешается движение со 
скоростью не более предписанной при согласованииусловий перевозки. 

2.10.6. Автомобили с кузовом-фургоном для перевозки людей должны быть оборудованы всоответствии с требованиями 
Госавтоинспекции. 

2.10.7. Междуперсоналом, находящимся внутри кузова-фургона, и водителем должна быть звуковаяи световая связь. 

2.10.8.Запрещается перевозить людей, в том числе грузчиков, в кузовах автомобилейсамосвалов, на прицепах, 
полуприцепах. 
2.10.9. Вместах посадки в транспортные средства и высадки должны быть оборудованыспециальные площадки, 
обеспечивающие безопасность людей. 

Перед началомдвижения транспортного средства водитель обязан убедиться в правильностипосадки и размещения людей и 
предупредить их о начале движения. 

2.10.10. Движение транспортных средств по льду рек и водоемов допускается только поспециальным маршрутам, имеющим 
указатели о максимально допустимойгрузоподъемности ледовой переправы. Движение должно осуществляться при 
открытыхдверях кабины водителя. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

3.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

3.1.1. Доначала монтажа строительная часть распределительного устройства должна бытьпринята от генподрядчика по акту, 
устанавливающему соответствие ее проекту иготовность к производству электромонтажных работ. 

3.1.2. Всеметаллоконструкции, железобетонные и металлические опоры после их установкидолжны быть заземлены. 
Заземлению также подлежат спуски и шлейфы от линийэлектропередачи у концевых опор или на вводных порталах. 

Заземлениедолжно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81 иМежотраслевыми правилами по охране 
труда (правилами безопасности) приэксплуатации электроустановок. 

3.1.3. Доначала электромонтажных работ необходимо на территории открытогораспределительного устройства (ОРУ) 
выполнить монтаж заземляющих устройств имолниеотводов, а также освещение территории распредустройства. 

3.1.4. Приподвеске блоков, гирлянд изоляторов, установке арматуры, подвеске проводов,ошиновке и других работах на 
верхних частях конструкций ОРУ опасные зоны наземле должны ограждаться, а в случае невозможности ограждения этих 
местнеобходим непрерывный надзор руководителя работ. 

3.1.5.Электрооборудование, предназначенное для монтажа, должно удовлетворятьтребованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 
12.2.007.4-75. 

3.1.6. Недопускается крепление строповых устройств за элементы оборудования, непредусмотренные для строповки. 

3.1.7. Крепление оборудования и отдельных его элементов случайными крепежнымиматериалами не допускается. 

3.1.8. Приподъеме и установке привода выключателя держать его за маховики или рукояткузапрещается. 

3.1.9. Подъеми перемещение высоковольтных выключателей, автоматов, приводов, а также другихаппаратов, снабженных 
возвратными пружинами или механизмами свободногорасцепления, должны производиться в положении «Отключено», а не 
имеющихвозвратных пружин - «Включено». 

3.1.10. Поступившие во включенном положении выключатели и приводы с возвратнымипружинами или механизмами 
свободного расцепления перед монтажом должны бытьотключены. Спуск и натягивание возвратных пружин (пружин 
свободногорасцепления) без предусмотренных заводской инструкцией приспособлений недопускается. 

3.1.11. Примонтаже однополюсных разъединителей необходимо принять меры для предотвращениясамопроизвольного 
выбрасывания ножа. 

3.1.12.Запрещается при установке конструкций, закрепляемых в стенах, потолках илиполках при помощи цементных 
растворов, удалять поддерживающие детали (подпорки,растяжки и т. п.) до затвердения растворов. 

3.1.13. Примонтаже щитов, пультов, панелей и т. п. их устойчивость до окончательногозакрепления необходимо обеспечивать 
путем временного крепления к прочнымстроительным конструкциям. 

3.1.14. Перемещение, подъем и установка камер, щитов или блоков РУ и другогооборудования должны осуществляться с 
принятием мер, предупреждающих ихопрокидывание (строповка выше центра тяжести, применение оттяжек и др.). 

3.1.15.Запрещается оставлять инструмент и неукрепленные детали на каркасах монтируемыхщитов, ячеек и на других 
конструкциях. 

3.1.16. Примонтаже трансформаторов тока и присоединении к ним проводов вторичных цепейнеиспользуемые вторичные 
обмотки должны быть закорочены и заземлены. 

3.1.17. Дляпроверки контактов масляных выключателей на одновременность включения, а такжедля освещения при работах 
внутри бака выключателя должно применяться напряжениене выше 12В. 

3.1.18. Наместе установки центрифуги или фильтра-пресса у маслонаполняемых аппаратовдолжны быть вывешены 
плакаты, запрещающие разведение открытого огня, курение ипроизводство сварки. 

Запрещаетсяслив, заполнение и промывка маслом аппаратов при наличии открытого огня нарасстоянии менее 10 м, а также 
применение стеклянной тары для слива и заливкимасла (за исключением взятия пробы). 

3.1.19. Прирегулировке выключателей и разъединителей, соединенных с приводамидистанционного управления, должны быть 
приняты меры, предотвращающиевозможность включения или отключения приводов. Если в процессе регулировкимеханизма 
требуется включить оперативный ток, то устанавливать предохранителиможно после удаления людей от аппарата. 

3.1.20. Недопускается одновременно производить регулировку, осмотр или присоединениеразъединителей и выключателей 
независимо от того, расположены ли эти аппараты водной камере с приводами или приводы вынесены за пределы камеры. 
При установкеи регулировке устройств и аппаратов, имеющих подвижные части позади панели(рубильник с рычажным 
приводом и т. п.), необходимо предупредить об этомработающих сзади щита. 

3.1.21. Приопробовании и регулировке электромагнитных, моторных, пружинных и другихприводов рукоятки ручного 
управления должны быть сняты. 

3.1.22.Запрещается производить пайку и лужение концов проводов без защитных очков.Плавить припой необходимо в 
специальном тигле, который должен иметь крышку сотверстием для опускания одного провода. 

Запрещаетсяподнимать тигель с расплавленным припоем выше груди. 

3.1.23.Запрещается выполнять монтажные работы или находиться посторонним лицам ближе50 м от места испытания 
воздушных выключателей. 

3.1.24. Припроизводстве работ, связанных с пребыванием людей внутри воздухосборников,вентили на трубопроводах для 
подачи воздуха следует закрыть, запереть на замоки вывесить плакат «Не открывать - работают люди!». Спускные вентили 
должны бытьоткрыты, заперты на замок и необходимо вывесить плакат «Не закрывать - работаютлюди!». 

3.1.25. Проверку влагонепроницаемости (герметичности) воздушных выключателей всех типовследует, как правило, 
производить по спаду давления без подъема людей навыключателе. 

Приближениелюдей и подъем их на выключатель могут быть разрешены только после снижениядавления воздуха до величины, 
предусмотренной для проверки навлагонепроницаемость. 



 
3.1.26. Указание на производство операции по включению и отключению при опробованиивоздушных выключателей 
разрешается подавать руководителю бригады после того,как он убедится, что все члены бригады удалены от выключателя на 
безопасноерасстояние или находятся в укрытии. 

3.1.27.Запрещается при установке элементов конструкций опор и фундаментов закреплятьрасчалки на незакрепленные опоры. 
Временные расчалки могут быть закреплены кпрочным опорам или специальным якорям. 

3.2.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

3.2.1 .Электрические машины, поступающие для монтажа, должны соответствоватьтребованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 
12.2.007.1-75. 

При отсутствииупаковочной документации следует вырезать проем в обшивке упаковки и осмотретькрепление узлов и деталей в 
целях избежания опрокидывания частей внутриупаковки. 

3.2.2. Монтажмашин следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 помонтажным чертежам завода- 
изготовителя и технологическим картам монтажа суказанием средств безопасности труда и схем строповки изделия при 
подъеме,перемещении и монтаже. 

3.2.3.Оставлять детали машин на перекрытиях и на площадках разрешается на расстояниине менее 1 м от края перекрытия или 
площадки, обеспечив их устойчивое положение. 

3.2.4. Строповка машин и их составных частей при подъеме и транспортировке должнапроизводиться по схемам строповки 
только за специально предназначенныеустройства. Не допускается строповка за другие элементы машины. 

3.2.5.Запрещается оставлять электрические машины в поднятом состоянии илинезакрепленными на фундаментах после их 
установки. 

3.2.6. Установка ротора в статор, установка лобовых щитов и проворачивание ротора прицентровке должны выполняться по 
инструкции завода-изготовителя. 

3.2.7. Запрещаетсяпроизводить работы с применением открытого огня (пайку, резку и др.) вблизимашин и их частей в период 
«расконсервации» (обтирки, промывки бензином,керосином и т. п.). 

3.2.8. Приустановке крышек подшипников щитов электрических машин совпадение отверстийследует проверять монтажными 
приспособлениями. 

3.2.9. Смомента присоединения силовых кабелей или шин, электрических машин к ячейкам РУмонтажные работы в ячейках 
должны производиться в соответствии с правиламибезопасности для действующих электроустановок. 

3.2.10. Заменущеток вращающегося генератора (компенсатора) следует производить при соблюденииследующих мер 
безопасности: 

работа должнапроизводиться в налокотниках, плотно стягивающих руку у запястья; на ногахдолжны быть надеты 
диэлектрические галоши или работающий должен стоять нарезиновых диэлектрических ковриках; 

работы должныпроизводиться в головном уборе (косынка, шапочка); 

запрещаетсяодновременно касаться руками токоведущих частей различных полярностей илитоковедущей части и заземленных 
частей машины; 

инструментприменять только с изолирующими рукоятками. 

3.2.11. Передначалом работ на остановленных электродвигателях, которые могут получитьвращение от приводимых ими в 
действие машин, необходимо проверить, чтосоответствующие вентили или шаберы закрыты и заперты на замок и на них 
вывешеныплакаты «Не открывать - работают люди!». 

3.2.12. Разрешение на опробование оборудования должно быть оформлено в журнале заявокна прокрутку электроприводов 
совместно с машинами. 
3.2.13. Механомонтажная, электромонтажная и наладочная организации должны выделитьответственных представителей по 
каждой группе машин, которым разрешаетсяпроизводить записи в журнале заявок о готовности машин к опробованию. 

Фамилиивыделенных ответственных работников (с указанием занимаемой должности)заносятся в журнал заявок. 

Не допускаетсяпринимать заявки на опробование машин от работников, фамилии которых незанесены в журнал заявок. 

3.2.14. Доначала работы по опробованию машин представители подрядных организаций, участвующихв монтаже и наладке 
данной группы машин, обязаны сделать в журнале заявокследующие записи: 

представительэлектромонтажной организации об окончании электромонтажных работ и выводеэлектромонтажного персонала в 
безопасную зону; 

представительналадочной организации - об окончании наладки электрооборудования и выводеналадочного персонала в 
безопасную зону; 

представительмеханомонтажной организации - об окончании монтажных работ, готовности машины копробованию и выводе 
монтажного персонала в безопасную зону. 

3.2.15.Опробование машины совместно с электроприводом разрешается только при наличиисоответствующих записей в 
журнале заявок ответственных представителей подрядныхорганизаций, согласования даты опробования и наличии разрешения 
ответственногопредставителя эксплуатационного предприятия (с записью в журнал заявок). 

3.2.16. Присутствие ответственных представителей монтажных организаций в процессеопробования машин обязательно. 

3.2.17.Электрооборудование вместе с машиной после опробования и наладки передается наобслуживание персоналу 
эксплуатирующей организации. 

3.2.18. Всеработы по комплексным испытаниям сложных электроприводов должны производитьсяслужбой эксплуатации 
предприятия по программе, согласованной со всемиучаствующими в монтаже оборудования организациями. 

В программупомимо технических вопросов должны быть включены также вопросы безопасности припроведении испытаний. 

Во времякомплексных испытаний обслуживание электроустановок должно полностью находитьсяв ведении эксплуатационного 
персонала. 



 
3.3. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

3.3.1 .Требования к подготовке площадки под монтаж трансформатора и его монтаж должнысоответствовать СНиП 3.05.0685. 

3.3.2. Навремя производства работ из числа инженерно-технических работниковэлектромонтажной организации должно быть 
назначено лицо, ответственное засоблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при 
монтажетрансформатора. 

3.3.3. Разгрузка и перемещение трансформатора должна производиться в соответствии стребованиями ГОСТ 12.3.009-76* и 
технологических карт перемещения с указаниеммер безопасности и инструкций охраны труда (ИОТ). Место 
производствапогрузочно-разгрузочных работ должно быть оборудовано знаками безопасности поГОСТ 12.4.026-76. 

3.3.4.Запрещается во время перемещения трансформатора производить какие-либо работыили находиться на нем. 

3.3.5.Запрещается поднимать трансформатор за подъемные кольца, предназначенные дляподъема выемной части. 

3.3.6. Работыпо ревизии и монтажу трансформатора должны производиться по технологическимкартам и инструкции по 
эксплуатации изделия с указанием средств безопасности иинструкций охраны труда. 

Работы,выполняемые на высоте более 1,3 м относительно земли, пола или настила, должнывыполняться с лесов, площадок, 
имеющих ограждения, или подъемной вышки. 

3.3.7. Присварочных работах в зоне монтажа трансформаторов, место сварки должно бытьзакрыто экранами. 

3.3.8. Сварочные работы непосредственно на трансформаторе должны производиться толькопосле заливки его маслом до 
уровня от 200 до 250 мм выше места сварки воизбежание воспламенения паров и масла. 

3.3.9. Удалятьостатки масла из баков трансформаторов или очищать их внутреннюю поверхностьразрешается только при 
вынутом и отведенном в сторону сердечнике. 

Лестницы,устанавливаемые внутри бака и снаружи трансформаторов, должны быть закреплены. 

3.3.10. Работать под поднятой крышкой трансформатора разрешается только при условии,если между крышкой и баком 
трансформатора установлены предохранительныедеревянные подкладки, горизонтально выложенные по уровню и надежно 
удерживающиевыемную часть трансформатора. 

3.3.11. Передосмотром внутренней части бака трансформатора карманы одежды осматривающегодолжны быть освобождены 
от всяких предметов. 

При работевнутри бака трансформатора следует применять переносные светильники с лампамина напряжение не выше 12 В. 

3.3.12. Промывать бак и арматуру трансформатора следует теплым трансформаторным маслом.Запрещается использовать 
для этой цели бензин и другие легковоспламеняющиесявещества. 

3.3.13. Помещение, в котором производится сушка трансформатора с маслом, должновентилироваться. 

Установкамаслоочистительной аппаратуры должна позволять обслуживающему персоналусвободный обход аппаратуры со 

всех сторон. 

Расстояниемехщу аппаратурой и стенами (оборудованием) должно быть не менее 1,5 м состороны щита управления, а в 
остальных случаях - не менее 0,75 м. 

3.3.14.3апрещается производить сварочные работы или пайку в помещении, в которомработает маслоочистительная 
аппаратура. 

3.3.15. Выполнять ремонтные работы на маслоочистительной аппаратуре разрешается толькопри снятом напряжении. 

3.3.16. Примонтаже силовых трансформаторов рабочие, занятые подготовкой и очисткой масла,должны быть обеспечены 
спецодеждой - брезентовыми костюмами и кожанымиботинками. 

3.3.17. До началасушки трансформаторов электрическим током баки трансформаторов должны бытьзаземлены в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.1.030-81. 

3.3.18. Присушке трансформаторов электрическим током, воздуходувками, а также в донныхпечах место работы необходимо 
надежно оградить, исключив возможностьприкосновения к намагничивающей обмотке, токоведущим частям, а также к вводу,на 
который подается напряжение, и вывесить предупреждающие плакаты: «Стой -напряжение!». 

3.3.19. Приизмерении сопротивления изоляции обмоток трансформатора питание намагничивающейобмотки должно 
отключаться. Перед началом кахщого измерения испытываемуюобмотку необходимо заземлить на время не менее двух минут. 

3.3.20. Дляутепления трансформаторов при сушке и контрольном прогреве должны применятьсянесгораемые 
теплоизоляционные материалы. 

3.3.21. Приработахс совтоловым заполнителем трансформаторов необходимо применять шланги,прокладки и другие 
материалы, стойкие к совтолу. 

3.3.22. Приработах с совтолом необходимо надевать специальную защитную одежду, которуюследует хранить отдельно от 
личной одежщы и спецодежды других работников. 

Все работы ссовтолом следует выполнять с применением индивидуальных средств защиты(противогазов, защитных масок). 

3.3.23. Попавший на кожу тела совтол должен немедленно смываться растворителем(ацетоном), а затем теплой водой с 
мылом. 

3.3.24.3апрещается совмещать монтажные работы на трансформаторе с его наладкой ииспытанием. 

3.4. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 

3.4.1. Монтажаккумуляторных батарей должен производиться в соответствии с СНиП 3.05.06-85. 

3.4.2. Передначалом работ следует установить порядок учета, хранения и выдачиэлекгромонтажному персоналу ключей от 
помещения аккумуляторной батареи. Дверипомещения должны быть постоянно заперты. 

3.4.3. Всерабочие, ведущие монтаж аккумуляторных батарей, должны иметь группу поэлекгробезопасности не ниже III. 

3.4.4.Электромонтажники по монтажу аккумуляторных батарей на время работы должныобеспечиваться: кислотостойкими 
(щелочестойкими) костюмами, резиновымисапогами, фартуками и перчатками, нейтрализующими растворами для промывки 



 
глази лица, брезентовыми рукавицами. 

3.4.5. Доначала монтажа в помещении аккумуляторной батареи должна быть выполнена попробована в работе приточно-
вытяжная вентиляция, а также закончен монтажотопления и освещения. 

Электроосвещениеаккумуляторной по временной схеме не допускается. 

3.4.6. Ваккумуляторном помещении запрещается курить, пользоваться открытым огнем,электронагревательными приборами, а 
также инструментом и аппаратурой, которая можетвызвать новообразование. 

3.4.7. Искусственная вентиляция в аккумуляторном помещении должна включаться за 30 миндо начала зарядки батарей и 
выключаться не ранее, чем через 1,5 ч послеокончания зарядки. 

3.4.8. Неразрешается хранить и принимать пищу, а также устанавливать баки с питьевойводой в помещениях, где хранятся 
свинцовые электроды, кислота или щелочь, атакже производятся правка, сборка и пайка электродов аккумуляторов. 

3.4.9.3апрещается в помещениях, в которых хранятся кислота или щелочь, выполнениекаких-либо работ, кроме разведения 
электролита. 

3.4.10. Кислота должна храниться в отдельных помещениях, где разрешается хранить кроменее только дистиллированную 
воду. Кислота должна находиться в плотнозакупоренных стеклянных бутылях, установленных в плетеных корзинах, 
снабженныхручками. Бутыли с кислотой (щелочью) и дистиллированной водой должны иметьнадписи о содержимом бутыли. 

3.4.11. Разведение кислотного электролита должно производиться в освинцованных илигуммированных кислотостойким 
(щелочестойким) материалом емкостях 

Запрещаетсяразводить электролит в стеклянных сосудах. 

3.4.12. Приприготовлении электролита лить серную кислоту в дистиллированную воду следуеттонкой струей с помощью 
приспособлений, не допускающих ее проливание. Запрещаетсявливать воду в серную кислоту. 

3.4.13. Приработе с кислотой и электролитом необходимо надевать защитные очки, резиновыефартук, сапоги и перчатки. 

3.4.14. Доставку кислоты разрешается производить только на специально оборудованныхгележкахили носилкахс гнездами 
для бутылей. 

3.4.15. Места,залитые кислотой (щелочью) или электролитом, после удаления жидкости необходимообмыть из шланга водой 
или нейтрализующими растворами, например, известковыммолоком (кислоты). 

3.4.16. Баки собмывочной водой и нейтрализующими растворами должны устанавливаться настеллажах на доступной высоте и 
иметь отличительную окраску и хорошо видимыенадписи: «Обмывочная вода», «Пить нельзя». Проходы к этим бакам не 
должнызагромохщаться. 

3.4.17. Вбпизиаккумуляторного помещения должен быть установлен водопроводный кран илиумывальник с водой. 

3.4.18. Сваркапрутков ошиновки батареи должна выполняться опытным работником и поднаблюдением персонала, имеющего 
группу по электробезопасности не ниже IV. 

3.4.19. Работыпо пайке (сварке) электродов в аккумуляторном помещении разрешаются приследующих условиях: 

пайкадопускается не ранее чем через 2 ч после окончания заряда аккумуляторнойбатареи; 

во время пайкидолжна производиться непрерывная вентиляция; 

место пайкидолжно быть ограждено от остальной батареи огнестойкими щитами. 

3.4.20. Приработе со сварочным оборудованием (газовая сварка с применением пропан-бутана,водорода) должны 
выполняться требования безопасности в соответствии синструкцией завода-изготовителя. 

3.4.21. Проверка состояния полюсных зажимов аккумуляторов должна производиться вдиэлектрических перчатках 

3.4.22. Дляприготовления щелочного электролита следует налить всосуддистиллированнуюводу и доливать щелочь 
небольшими порциями, тщательно перемешивая электролит.Флакон со щелочью следует открывать осторожно, не применяя 
больших усилий.Перед тем как открыть флакон, пробка которого залита парафином, следуетпредварительно прогреть 
горловину флакона тканью, смоченной в горячей воде. 

3.4.23. Длядробпения кусков едкого натра (калия) рабочие должны обеспечиватьсяспециальными совками, мешковиной, 
защитными очками, резиновыми перчатками ифартуками. Класть раздробленный едкий натр (калий) в сосуд для 
разведенияэлекгролита необходимо только железными щипцами, металлической или фарфоровойложкой. 

3.5. ВНУТРЕННИЕ СИЛОВЫЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 

3.5.1 .Сверление отверстий в кирпиче и бетоне разрешается производить в защитныхочкахили защитном щитке из 
небьющегося прозрачного материала. 

3.5.2. Сверление сквозных отверстий в стенах и мехщуэтажных перекрытиях, а такженатяжение в горизонтальном 

направлении проводов сечением более 4 мм^следует производить с лесов, подмостей и передвижных вышек. Не 

допускаетсяпроизводить эти работы с приставных лестниц, стремянок. 

3.5.3. Креплениеподъемных приспособлений к строительным конструкциям разрешается в местах,указанныхв проекте 
производства работ и согласованных со строитепьнойорганизацией. 

3.5.4. Приподъеме на высоту проводов, кабелей, шин, изоляторов, металлоконструкций идругих деталей должны быть приняты 
меры, предотвращающие падение и раскачиваниев воздухе поднимаемых материалов и изделий. 

3.5.5. Поднятые наверх для монтажа материалы и изделия должны немедленно закреплятьсяили складываться таким образом, 
чтобы была исключена возможность их падения. 

3.5.6. Спускматериалов и изделий, а также протаскивание их через проемы в стенах илиперекрытиях допускаются при условии 
ограждения места работ и под надзоромквалифицированных звеньевых или бригадиров. 

3.5./.Запрещается: 

ходить попроложенным коробам, лоткам, трубным блокам и т. п.; производитьмонтаж тросовых проводок с приставных лестниц; 

затягиватьпровода через протяжные коробки, ящики, трубы, блоки, в которых находятсяпровода под напряжением, с помощью 
стальной проволоки. 



 
3.5.8. Выпрямление проводов, проволоки и металлических лент при помощи лебедок идругих приспособлений должно 
производиться на огражденных площадках,находящихся вдали от неизолированных токоведущих частей, сетей и линий. 
Недопускается находиться на этих площадках посторонним лицам. 

3.5.9. Концытруб для прокладки проводов должны быть зачищены от заусенцев. 

3.5.10. Прокладка проводов и кабелей должна производиться только в закрепленные всоответствии с проектом трубы, лотки и 
короба. 

3.5.11. Принеобходимости выхода с люльки подъемника (вышки), настила подмостей или лесов,лестницы и т. п. на фермы 
здания работающие обязаны прикреплятьсяпредохранительным поясом к ограхщению фермы или специальному тросу. 
Местокрепления предусматривается в ППР и на месте выполнения работ указываетсямастером. 

3.5.12. Проверка сопротивления изоляции с помощью мегомметра должна производитьсяперсоналом, который имеет группу по 
электробезопасности не ниже III. 

Концыпроводов, которые могут оказаться под напряжением, должны быть ограхщены илинаходиться под наблюдением. На 
ограждениях следует вывесить плакат: «Стой -напряжение!». 

3.5.13. Пайкаи лужение проводов и кабелей должны производиться в брезентовых удлиненныхрукавицах и защитных очках 

3.5.14.3апрещается передача тигля с расплавленным припоем из рук в руки; при передачетигель следует ставить на землю. 

3.5.15. Разборку форм после окончания пайки способом заливки расплавленного припоя вформу разрешается производить 
только после ихохпахщения. 

3.5.16. Передмонтажом светильников приспособления для их крепления должны быть испытаны всоответствии с рабочими 
чертежами и требованиями ППР. 

3.5.17. Провода должны вводиться в осветительную арматуру таким образом, чтобы в местеввода они не подвергались 
механическим повреждениям, а контакты патронов былиразгружены от механических усилий. 

3.5.18. Соединение проводов внутри кронштейнов, подвесов или труб, при помощи которыхустанавливается осветительная 
арматура, не допускается. 

З.бКАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

3.6.1 .Бестраншейная прокладка кабеля с помощью ножевого кабелеукладчика запрещаетсяна территориях городов и 
промышленных предприятий в местах, имеющих подземныекоммуникации и инженерные сооружения. 

3.6.2. Приперекатке барабанов с кабелем необходимо принимать меры против захвата выступающимичастями барабанов 
одежды рабочих До начала перекатки барабанов должны бытьудалены все выступающие на них гвозди, а концы кабеля 
надежно закреплены. 

Па путиперемещаемого барабана с кабелем запрещается находиться людям. 

3.6.3. Дляраскатки кабеля барабаны должны устанавливаться на домкраты соответствующейгрузоподъемности или 
специальные тележки. При подъеме барабанов необходимоследить за тем, чтобы щеки барабана и втулки не были 
повреждены, а раскаточнаяось не сдвигалась с опор. 

Кабель с барабановразрешается разматывать только при наличии тормозного приспособления и внаправлении стрелки 
указанной на щеке барабана. 

3.6.4.Запрещается выполнять работы по прокладке кабеля без рукавиц. 

3.6.5. Прокладка кабеля может быть начата только после удаления из траншей предметов,препятствующих производству 
работ (металлических прутьев, проволоки, досок,бревен, концов труб и т. п.). 

3.6.6. Прокладка кабелей должна, как правило, производиться механизированным способом(с помощью тяговых лебедок, 
направляющих роликов). Запрещается нахождениерабочих внутри углов поворота кабеля, а также поддержка кабеля на 
углахповорота или оттяжка его вручную. Для этой цели в местах поворота должны бытьустановлены угловые направляющие 
ролики. При прокладке кабеля вручную всерабочие должны находиться по одну его сторону. 

3.6. /.Запрещается размещать кабель, пустые барабаны, механизмы, приспособления иинструмент непосредственно у 
бровки траншеи. Расстояние от края траншеи домеханизмов должно быть в соответствии с требованиями раздела «Земляные 
илесосечные работы» настоящих Правил. При необходимости расположения тяжестей нарасстоянии, менее допустимого, 
стенки траншеи должны быть закреплены. 

3.6.8. Прираскатке с передвигающегося транспортера, кабелеукладчика, со специальнооборудованной автомашины или 
трубоукладчика принимать и укладывать кабельдолжны не менее двух человек. 

3.6.9. Протягивание кабеля через проемы в стенах допускается при условии нахождениярабочих по обе стороны стены. При 
протаскивании силовых кабелей черезотверстия, междуэтажные перекрытия и трубы необходимо принимать 
меры,исключающие попадание рук работающих в проемы и трубы. Расстояние от входапротаскиваемого кабеля в трубные 
канализации до крайнего положения рук рабочихпри толкании кабеля должно составлять не менее 1 м. 

3.6.10. Подъем, крепление и выправка кабеля, масса 1 м которого более 1 кг, сприставных лестниц и стремянок не 
допускается. При укладке кабеля с вышекработы должны производиться с соблюдением «Правил устройства и 
безопаснойэксплуатации подъемников (вышек)» ПБ-10-256-98. 

3.6.11. Припротягивании кабеля с помощью лебедок через трубные блоки с промежуточнымикабельными колодцами должна 
быть обеспечена четкая подача команд для рабочих,находящихся в колодцах или камерах, по телефону, радио или через 
специальноназначенных связных 

3.6.12. Дежурный у кабеля, прогреваемого электрическим током, должен иметь группу поапекгробезопасности не ниже III. Он 
должен бытьобеспечен на время дежурства средствами защиты (диэлектрическими перчатками игалошами). 

3.6.13. Трансформатор для электропрогрева кабеля должен иметь коммутационный аппарат сзащитой от коротких замыканий, 
а вторичные обмотки трансформатора, жилы и броняпрогреваемых кабелей должны быть надежно заземлены. Запрещается 
применять дляпрогрева кабеля напряжение выше 250 В. 

3.6.14. Осмотркабельных колодцев и работа в них должны производиться не менее чем тремялицами, двое из которых 
назначаются наблюдающими. Работы следует выполнять понаряду-допуску. 

3.6.15. Переддопуском рабочих в кабельные колодцы с возможным появлением вредного газанеобходимо провести анализ 



 
воздушной среды на наличие токсичных, ядовитых газови содержание кислорода. Работающие в местах с возможным 
появлением газа должныбыть обеспечены защитными средствами: противогазами, кислородными изолирующимиприборами, 
шланговыми противогазами. 

3.6.1 б.Запрещается применение для вентиляции колодцев баллонов со сжатыми газами(воздухом, кислородом). 

3.6.17. Рабочие, находящиеся в колодце, должны применять предохранительные пояса снаплечными ремнями и 
страховочные канаты. Один из страхующих снаружи обязандержать канат в руках и в необходимых случаях принимать меры к 
эвакуациипострадавшего. Для оказания помощи пострадавшему спускаться в колодец безкислородного изолирующего прибора 
или шлангового противогаза запрещается. 

3.6.18. Приработахв коллекторахи туннелях должны быть открыты два люка и двери, причемработающие должны находиться 
между ними. 

3.6.19. Приработахв колодцах, туннелях и коллекторах работающие должны выходить неоткрытый воздух через каждый час 
работы на 10 мин. 

3.6.20.3апрещается хранение в кабельных сооружениях каких-либо материалов. 

3.6.21.Освещение рабочих мест в колодцах, туннелях и коллекторах следует выполнятьпереносными лампами напряжением не 
выше 12 В с защитными сетками илиаккумуляторными фонарями во взрывозащищенном исполнении. Разжигание 
паяльныхпамп, установка баллонов с пропан-бутаном, разогрев мастики (кабельной массы) иприпоя должны производиться вне 
колодцев. 

3.6.22. Расплавленный припой и разогретая мастика должны опускаться в колодец вспециальных ковшах или закрытых бачках, 
подвешенных при помощи карабина кметаллическому тросику. Передача паяльных ламп из рук в руки без установки ихна землю 
запрещается. 

3.6.23. Приразжигании паяльных ламп для ограждения пламени должны применяться щитки изогнеупорного материала, а 
вблизи рабочего места должна находиться ткань изнесгораемого материала (кошма). 

3.6.24. Кработе с эпоксидным компаундом допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр иполучившие разрешение 
врача. Общий медицинский осмотр должен производитьсяпериодически -1 раз в 2 года, а осмотр дерматологом - 1 раз в 5 лет. 

3.6.25. Приработе с эпоксидным компаундом и его отвердителем необходимо соблюдатьследующие правила: 

запрещаетсяхранение и прием пищи и курение в помещениях, где производится монтаж муфт сэпоксидным компаундом; 

эпоксидныйкомпаунд и отвердитель, если они не в герметичной упаковке, следует хранить взакрытой таре в хорошо 
проветриваемых помещениях или вытяжных шкафах; 

сосуды сжидкими эпоксидными смолами должны быть всегда плотно закупорены; 

все работающиес эпоксидными компаундами должны быть обеспечены резиновыми медицинскимиперчатками, защитными 
очками, защитной одеждой. Уносить одехщу домойзапрещается. Загрязненная одехща подлежит своевременной замене. 

Персонал,имеющий допуск для работы с полимерами, должен получить дополнительныйинструкгаж по безопасности труда. 

Импортныеполимерные материалы допускается применять только по согласованию с органамиГоскомсанэпидемнадзора 
России. 

3.6.26. Кабельная масса для заливки муфт должна разогреваться на жаровне в жепезномсосуде с крышкой и носиком. 
Температура разогрева определяется по термометру.Запрещается доводить массу до кипения. 

3.6.27. Разогрев, снятие и переноску кастрюли с кабельной массой или ковша с припоем, атакже пайку соединений и заливку 
муфты массой необходимо производить врукавицахи предохранительных очках. 

3.6.28.3апрещается разогревать невскрытые банки с кабельной массой, так как привскрытии после разогрева возможен выброс 
горячей массы. 

3.6.29. Перемешивание расплавленной массы или припоя следует производить металлическимпрутком или металлической 
ложкой. Во избежание выплескивания следует следить,чтобы мешалка была сухой и чистой. 

3.6.30. Приприменении ацетона и бензина для обезжиривания оболочки и брони кабеля необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности. 

Запрещаетсяпользоваться для этой цели этилированным бензином. 

3.6.31. Припрокладке кабеля через водоемы необходимо соблюдать требования безопасности приработе на водоемах Работы 
должны производиться согласно проекту производстваработ. 

3.6.32. Палубаили трюм баржи, предназначенной для прокладки кабеля, перед началом работдолжны быть очищены от 
лишних предметов: канатов, якорей, бревен, досок и т. д.На барже должно находиться не менее двух спасательных лодок, а на 
местепрокладки кабеля - не менее трех лодок, оборудованных спасательными средствами. 

3.6.33. Припрокладке кабеля с баржи мостики и сходни, по которым подается кабель, должныиметь поручни и поперечно 
нашитые на настил планки. Во время подачи кабеля сбарабана на палубу баржи (самоходного судна) и при спуске его на воду 
рабочиедолжны находиться с одной стороны кабеля. 

3.6.34. Наберегу водоема в зоне расположения троса, за который осуществляется тяжениекабеля, запрещается присутствие 
посторонних людей. 

3.6.35. Припередвижении кабепеукладчика-траншеекопателя по дну водоема лодки с людьми недолжны находиться в зоне 
расположения буксировочного троса. 

К погруженномув воду кабелеукладчику-траншеекопателю должен быть закреплен тросом буй,показывающий место его 
расположения. 

3.6.36. Наместе работ по подводной прокладке кабеля должна быть организована спасательнаястанция (спасательный пост). 
Все участники производства работ должны бытьобеспечены спасательными средствами в соответствии с требованиями 
проектапроизводства работы и инструкций охраны труда. 

3.6.37. Прокладка кабеля со льда допускается после получения разрешения на работы отадминистративных органов района 
(округа), наблюдающих за безопасностьюпередвижения по льду, предварительной проверки толщины льда и его прочности. 
Собиратьсярабочим на краю пробитой во льду полыньи, а посторонним лицам проходить вблизинее запрещается. Опускать 
кабель в воду следует под наблюдением прораба. 

Полынья дляпрокладки кабеля должна быть ограждена, а также следует установитьпредупредительные плакаты. 

3.6.38.3апрещается перевозка и установка барабанов с кабелем по льду толщиной менее0,5 м. 



 
3.6.39. Примонтаже соединительных стопорных и концевых муфт маслонаполненных кабелейнапряжением 110 кВ и выше, в 
которых внутренняя полость находится поддавлением, необходимо применять индивидуальные средства защиты (защитные 
очки,рукавицы), а при работе в колодце с использованием жидких газов длязамораживания масла в кабеле должна быть 
включена принудительная вентиляция. 

3.7. МОСТОВЫЕ КРАНЫ 

3.7.1. Недопускается присутствие в кабинах, на мосту или тележке крана лиц, не связанныхс производством электромонтажных 
работ. 

3.7.2. Рабочиеместа и проходы на мосту крана должны быть покрыты сплошным настилом с периламии бортовыми досками, а 
на переходе с моста на подкрановую балку установленысходни, отраженные перилами. Для подъема людей на кран должны 
быть оборудованыпроходы (не менее двух). 

При отсутствиисплошных настилов при монтаже крана должны устраиваться временные перила вдольвнутреннихсторон ферм 
крана и страхующий трос для зацепления карабинапредохранительного пояса. В этом случае производить работы разрешается 
тольковерхолазам. 

3.7.3. Опаснаязона под мостовым краном в плоскости от проекций фермы крана на расстоянии 0,3 Н (Н - высота крана), ноне 
менее 2 м, должна быть ограждена и вывешены плакаты: «Осторожно, работа навысоте!». 

3.7.4.Запрещается подниматься с грузом на кран по лестнице (или спускаться по ней). 

Креплениемонтажных подъемных механизмов и блоков допускается в местах, предусмотренныхпроекгом производства работ. 
Штучные грузы следует поднимать в контейнере. 

3.7.5. Временное размещение поднятых грузов на мосту крана допускается только вспециально отведенных для этого местах, 
оборудованных бортовой доской высотой 15см и перилами. 

Размещениегрузов между подкрановыми балками и стенами разрешается только на сплошныхнастилахпри обеспечении 
свободного прохода. 

3.7.6. Ежедневно до начала работ мастер обязан лично проверить надежность используемыхприспособлений, лестниц, 
переходов, настилов, установленных на кране. 

3.7.7. Работыпо монтажу кранового электрооборудования разрешается производить послеполучения от механомонтажной 
организации разрешения на совмещенные работы ивыдачи наряда-допуска. 

3.7.8.3апрещается нахохщение людей под краном при проведении сварочных работ на мостукрана. 

3.7.9. Приодновременной работе на мосту крана электромонтажников со сварщиком расстояниемежду ними должно быть не 
менее 5 м. При невозможности соблюдения данногорасстояния совмещенные работы запрещаются. 

3.7.10. Приэлектросварочных работах на высоте электрический кабель необходимо надежноприкреплять к конструкциям крана, 
не допуская его перетирания. 

3.7.11. Монтажные работы с действующих кранов разрешается производить только при полнойостановке монтируемого крана и 
принятии мер, исключающих непредвиденное егодвижение. До начала работ должен быть оформлен наряд-допуск. 

3.7.12. Допускк работе на действующих кранах должен осуществляться по нарядам-допускам,выдаваемым организацией, 
ведущей работу. 

3.7.13. Доначала работ по монтажу электрооборудования краны должны быть заторможеныпротивоугонными устройствами, на 
крановом пути должны быть устроены тупиковыеупоры, а рельсовый путь заземлен. 

3.7.14. Примонтаже крана в действующей части пролета цеха, в котором эксплуатируютсядругие краны, находящиеся под 
напряжением, троллеи в месте установки крананеобходимо оградить сплошной деревянной обшивкой. 

3.7.15. Привыполнении электромонтажных работ с кранов открытые неизолированныеосветительные сети и силовые 
магистральные сети, расположенные вблизи крана инаходящиеся под напряжением, должны быть ограждены. 

3.7.16. Барабаны при раскатке кабелей или проводов не должны находиться на высоте намосту крана, а размещаться внизу. 

3.7.17. Подмости и вышки, временно установленные на мосту крана для монтажаапекгрических сетей, а также люльки, 
подвешенные к мостовым кранам для монтажатроллеев, должны быть инвентарными и закреплены так, чтобы возможность 
ихсмещения или падения при передвижениях крана была исключена. 

3.7.18. Приустановке на кране подмостей, вышек, люлек для обеспечения необходимогорасстояния от их выступающих частей 
до элементов здания или оборудованияследует руководствоваться «Правилами устройства и безопасной 
эксплуатациигрузоподъемных кранов» ПБ 10-256-00. Указанные расстояния должны быть приведеныв проекте установки крана. 

3.7.19. Доначала передвижения крана рабочие должны быть выведены с установленных на кранеподмостей, вышек в 
безопасные места на мосту крана. 

3.7.20. Внаряде-допуске на производство работ на действующем кране должно быть указанолицо, команду которого на 
передвижение и остановку крана должен выполнять машинисткрана. 
3.7.21. Работына подкрановых балках действующих кранов должны производиться только послеустановки в зоне работы 
концевых упоров и предупредительных сигналов. 

Работы наподкрановых балках должны производиться под постоянным наблюдением специальновыделенного 
квалифицированного работника. 

3.7.22. Передвижение монтируемого крана должно производиться в таких пределах, чтобы недопускать действия 
автоматических ограничителей хода и передвижения крана взоны действия эксплуатируемых кранов. 

3.7.23.3апрещаются совмещенные работы по наладке кранового оборудования и производствуэлекгромонтажных работ на 
кране. 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЮ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

4.1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1.1. Поокончании монтажных и пусконаладочных работ оборудование и машины должны бытьсданы заказнику по акту 
приемки оборудования. 

4.1.2. Наладочные работы, связанные с подачей напряжения, должны проводиться не менеечем двумя работниками, одно из 
которых должно иметь группу поэлекгробезопасности не ниже IV при работе вэлекгроустановках выше 1 000 В и не ниже III - 
вустановкахдо 1 000 В. 

4.1.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность наладочных работ ^действующих электроустановках, 
осуществляются силами и средствами службыэксплуатации; запрещается выполнять эти работы персоналу 
наладочныхорганизаций. 

4.1.4. Руководитель наладочных работ до начала работы на объекте обязан: 

пройтиинструкгаж у ответственного представителя заказника и ознакомить наладочныйперсонал с правилами внутреннего 
распорядка на объекте; 

проверить срокдействия удостоверения у каждого наладчика и при выдаче задания учитыватьгруппу по электробезопасности 
исполнителя работ; 

провестиинструкгаж по безопасности на рабочем месте персонала наладчиков, проверитьналичие и состояние защитных 
средств; 

определитьсостояние смонтированного оборудования, достаточность мероприятий побезопасности работ, назначить состав 
бригад, звеньев, наладчиков; 

ознакомитьчленов бригады наладчиков по чертежам и в натуре с электрической схемой и расположениемэлектрических 
аппаратов и оборудования; 

согласовать смонтажной организацией порядок подачи напряжения для проведения наладочныхработ и опробования схем. 

4.1.5. Руководитель наладочныхработ на объекте отвечает за точное выполнение всехмербезопасности, связанныхс 
выполнением работ. Ежедневно перед началом работ и втечение рабочего дня он обязан проверять расстановку плакатов, 
ограждений,заземлений. 

4.1.6. Наладчикам, имеющим группу по электробезопасности не ниже III,при отсутствии напряжения на электроустановке 
разрешается производитьединолично следующие работы: проверку цепей вторичной коммутации, замервеличины 
сопротивления изоляции элементов схемы, предварительную настройкуаппаратуры, снятие характеристик и другие 
аналогичные работы. 

4.1.7. Персонал наладчиков должен быть обеспечен средствами индивидуальной защитыщиэлекгрическими перчатками, 
галошами, указателем напряжения, инструментом сизолирующими рукоятками. 

4.1.8. Временные схемы, собираемые для наладки оборудования (снятие характеристик,осциллографирование), должны 
выполняться на специальных столах Запрещаетсяприменять столы с металлической рабочей поверхностью или с 
металлическимобрамлением. 

4.1.9. Временные питающие линии должны быть выполнены изолированным проводом (кабелем),надежно закреплены, а в 
местах прохода людей подняты на высоту не менее 3,5 м,над рабочими местами - не менее 2,5 м и над проездами - не менее 6 
м. 

4.1.10. Питание временных схем для проверок и испытаний должно выполняться черезвыключатель с обозначением 
включенного и отключенного положения.Последовательно с выключателем в цепь питания устанавливается 
коммутационноеустройство с видимым разрывом цепи (штепсельный разъем). При снятии напряжениясо схемы первым 
выключается выключатель, а затем - штепсельный разъем, привключении - первым включается штепсельный разъем. 

4.1.11.Запрещается производить сборку временных схем для электрических испытаний,переключение проводов в схеме, 
перестановку приборов и аппаратов в ней безснятия напряжения и видимого разрыва питающей сети. 
4.1.12. Приперерывах и окончании работ по наладке оборудования линия временного питаниядолжна быть персоналом 
наладчиков отключена от питающей сети с обеспечениемвидимого разрыва. 

4.1.13.3апрещается производить замеры с приставных лестниц. Их следует производитьстоя на специальных подмостях. 

4.1.14. Металлические корпуса переносных приборов, аппаратов должны быть заземлены(занулены). 

4.1.15. Снятиепереносных заземлений в процессе выполнения наладочных работ разрешается втехслучаях, когда это 
требуется по условиям работы. Указание о возможности снятиязаземлений записываются в наряд-допуск (для измерения 
сопротивления изоляции).Заземления снимаются производителем работ. 

4.1.16.Опробование схем с подачей рабочего напряжения на силовое электрооборудование иэлектрические машины 
разрешается только после проверки взаимодействия аппаратови схем вторичной коммутации оперативным током. 
Предварительно должно бытьпроверено наличие заземления нетоковедущих частей электрооборудования. 

4.1.17. Передподачей оперативного тока для наладки и опробования схем, управление которымипроизводится из нескольких 
мест, должна быть устранена возможность управления сдругихмест (отключены цепи, вывешены плакаты «Не включать, 
работают люди!»). 

4.1.18. Напряжение на электроустановку на время производства наладки и опробованияоборудования подается 
эксплуатационным предприятием по заявке электромонтажнойорганизации. Допускается подача напряжения до 1 000 В на 
законченные монтажомучастки электроустановки для производства наладочных работ от находящихся вэксплуатации 
распределительных устройств. Ответственность за безопасность работе этой зоне несет руководитель наладочных работ. 
Обслуживание электроустановкипроизводится оперативным персоналом заказника. 

4.1.19. Всеработы, связанные с измерениями переносными приборами, токоизмерительнымиклещами, мегомметром и другими 
приборами, в электроустановках, где введенэксплуатационный режим, производятся в соответствии с «Межотраслевыми 
правиламипо охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок». 



 
4.2. ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 

4.2.1 .Испытание изоляции повышенным напряжением должно производиться бригадой(звеном) наладчиков в составе не менее 
двух человек, из которых руководительработ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV,остальные члены 
бригады - не ниже III группы. 

4.2.2. Работыпо испытанию изоляции повышенным напряжением должны выполняться понаряду-допуску, выданному 
руководителем наладочных работ. Ответственность забезопасное производство испытаний возлагается на производителя 
работ. 

4.2.3. Списоклиц, имеющих право на производство испытаний повышенным напряжением,оформляется приказом по 
наладочной организации. Право выдачи нарядов-допусковпредоставляется административно-техническому персоналу, 
имеющему V группу по электробезопасности. 

4.2.4. Кожухииспытываемого оборудования, испытательной установки и каркас пульта управленияперед проведением 
испытания должны быть заземлены. 

4.2.5. Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 В должнопроизводиться через двухполюсный 
выключатель и последовательно включенныйкоммутационный аппарат с видимым разрывом (штепсельный разъем). 

4.2.6. Смомента присоединения испытательной установки к сети и до окончания работ увыключателя, с помощью которого 
подается напряжение на установку, должендежурить один из работников бригады испытателей, имеющий группу 
поэлектробезопасности не ниже III. 

4.2.7. Наложение и снятие заземления заземляющей штангой на высоковольтный выводиспытательной установки, 
присоединение и отсоединение проводов от этойустановки к испытываемому оборудованию должны производиться одним и тем 
желицом и выполняться в диэлектрических перчатках по распоряжению производителя работ. 

Независимо отзаземления вывода испытательной установки лицо, производящее присоединение виспытательной схеме, 
должно наложить заземления на соединительный провод и неизолированные от земли части испытательного оборудования. 
Снимать этизаземления можно только после окончания операции по присоединению. 

Во времяиспытаний и при присоединении проводов незаземленные части испытываемогооборудования должны 
рассматриваться как находящиеся под испытательнымнапряжением. 

4.2.8. Провода, соединяющие испытательную установку с испытываемым оборудованием,должны быть надежно закреплены с 
помощью изоляторов или изолирующих подвесок. 

4.2.9. Местоиспытаний, а также соединительные провода должны быть ограждены или у местаиспытаний должен быть 
выставлен наблюдающий. 

Ограхщениядолжны быть сигнальными инвентарными по ГОСТ 12.4.059-89 с подвешеннымиплакатами «Стой - напряжение!» 
или световым табло с той же надписью. 

4.2.10. Еслисоединительные провода, находящиеся под испытательным напряжением, расположенывне помещения 
электроустановок напряжением выше 1 000 В (коридоры, лестницы,проходы, территории), необходимо независимо от 
ограждения выставитьнаблюдающего. 

4.2.11. Прииспытании кабеля, если противоположный конец его расположен в запертой ячейке 
распределительногоустройства, на дверях или ограхщении ячейки должен быть вывешен плакат: «Стой-напряжение!», а на 
приводах отключенных разъединителей - «Не включать -работают люди!». 

Если двериуказанной ячейки распределительного устройства не заперты, либо испытаниюподвергается кабель с разделанными 
(на трассе) концами, то кроме вывешиванияплакатов «Стой -напряжение!» у дверей ячейки или у места, где находятся 
концыкабеля, должен быть выставлен наблюдающий. 
4.2.12. В техслучаях, когда испытательная установка и испытываемое оборудование расположенов разных помещениях, 
разрешается для наблюдения за состоянием изоляциипребывание членов бригады, имеющих группу III, впомещениях отдельно 
от производителя работ. Эти лица должны находиться внеограждения и им запрещается производство каких-либо работ. 

4.2.13. Передподачей испытательного напряжения руководитель наладочных работ обязан: 

проверить, всели члены бригады находятся на местах, удалены ли посторонние лица и можно липодавать на оборудование 
испытательное напряжение; 

сделатьпредупреждение членам бригады словами: «Подаю напряжение», после чего с выводаиспытательной установки снять 
заземление и включением коммутационной аппаратурыподать напряжение. 

С моментаснятия заземляющей штанги вся испытательная установка, включая испытательноеоборудование и соединительные 
провода, должна считаться под напряжением,производить какие-либо пересоединения в испытываемых схемах и на 
испытываемомоборудовании запрещается. 

4.2.14. Поокончании испытаний руководитель наладочных работ обязан: 

снизитьнапряжение испытательной установки до нуля; 

отключитьиспытатепьную установку от сети; 

разрядить изаземлить высоковольтный вывод испытательной установки; 

убедиться вполном отсутствии заряда на установке, сообщить членам бригады наладчиков, чтонапряжение с установки снято; 

отсоединитьпровода и снять ограждения. 

4.2.15. Приработе с передвижной высоковольтной испытательной установкой (автолабораторией)кроме вышеперечисленных 
правил должны быть выполнены следующие мероприятия потехнике безопасности: 

автолабораториядолжна находиться в зоне ограждения объекта испытания; 

до началаиспытания корпус автолаборатории должен быть заземлен медным гибким проводомсечением не менее 10 мм^; 

при сборкесхемы испытания заземляющий нож высоковольтного вывода должен находиться вположении «заземлено», а дверь 
в высоковольтное отделение автолабораториидолжна быть открыта; 

во времяиспытаний входить в автолабораторию и выходить из нее, а также прикасаться ккорпусу автолаборатории (стоя на 
земле) запрещается. 

4.2.16. Измерения сопротивления изоляции мегомметром разрешается производить лицам сгруппой по электробезопасности не 
ниже III. 



 
Измерениямегомметром могут производиться только на электроустановках, отключенных совсех сторон коммутационными 
аппаратами. 

Передпроизводством измерений мегомметром необходимо убедиться в отсутствиинапряжения на испытываемом оборудовании 
и отсутствии людей в той частиустановки, где будут измерения. 

4.2.17. Приизмерении сопротивления изоляции кабеля, обмоток машин и трансформаторов передподключением прибора и 
после измерения надлежит снять заряд с помощьюспециальной разрядной штанги. 

4.2.18. Приизмерении сопротивления изоляции разветвленных схем в местах, находящихся внеполе зрения наладчика, 
должны быть вывешены плакаты: «Стой - напряжение!». 

4.2.19. Испытание электрической прочности цепей вторичной коммутации повышеннымнапряжением может производиться 
только после полного окончания апекгромонтажныхработ и передачи установок под наладку. 

4.2.20. Припроведении испытаний изоляции цепей вторичной коммутации повышенным напряжениемруководитель наладочных 
работ обязан: 

выяснитьместорасположение всех цепей, клеммников и аппаратов, которые будутподвергаться испытаниям; 

вывеситьпредупрехщающие плакаты на всех панелях, пультах управления, ящиках, шкафах,приводахи других местах, где 
находятся испытываемые цепи и аппараты (приналичии неограниченных токоведущих частей назначаются наблюдающие). 

4.3. ИСПЫТАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ 

4.3.1 .Вращающийся генератор или синхронный компенсатор рассматриваются какнаходящиеся под напряжением. 
Запрещается производить работы в цепях статора -вращающегося генератора или компенсатора. 

4.3.2. Вовремя испытания генератора (компенсатора) и его защиты разрешается работать вцепяхстатора вращающегося 
генератора (компенсатора), если на его выводахустановлена специальная закорачивающая перемычка (закоротка). Перед 
установкойили снятием закорачивающей перемычки следует снять возбуждение с вращающегосягенератора 
(компенсатора),отключить автомат гашения поля и на выводы наложитьпереносное заземление. 

4.3.3. Измерение напряжения на токосъемных кольцах ротора работающего генератора(компенсатора), а также сопротивления 
изоляции обмотки ротора должнопроизводиться специально обученными лицами, имеющими группу поэлектробезопасности не 
ниже IV. 

4.4. ИСПЫТАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

4.4.1. Всевыводы трансформаторов на время производства наладочных работ (до подачирабочего напряжения) должны быть 
закорочены и заземлены. 

Сниматьзакорачивающие перемычки и заземление с выводов трансформатора разрешаетсятолько на время испытаний и 
измерений. На время перерывов в работе все выводытрансформатора должны закорачиваться и заземляться вновь. 

4.4.2. Предохранители в цепях трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов, на которых ведутся наладочные 
работы, должны быть сняты. На месте, откуда снятыпредохранители, должен быть вывешен плакат: «Не включать - работают 
люди!». 

4.4.3. Подачанапряжения на трансформаторы для проверки и измерения производится только наобмотку высшего напряжения. 

Исключениесоставляют трансформаторы напряжения, у которых на обмотку низкого напряженияможет подаваться напряжение 
для измерения тока холостого хода и испытанияизоляции. При этом должны быть приняты меры, исключающие 
возможностьприкосновения к выводам высокого напряжения испытываемого трансформатора. 

4.4.4. Передпроверкой вторичных цепей трансформаторов напряжения с питанием от постороннегоисточника тока необходимо 
прекратить все работы вблизи проверяемых цепей, атрансформаторы должны быть отключены, ограждены, около 
нихвывешеныпредупредительные плакаты. Цепи, которые могут оказаться под трансформированнымнапряжением, должны 
быть отключены от трансформатора напряжения и заземлены. 

4.4.5. Принеобходимости включения прибора последовательно в цепь вторичной обмоткитрансформатора тока, находящегося 
в работе, его необходимо предварительнозамкнуть накоротко при помощи токовых зажимов, стоя на диэлектрическом коврикеи 
пользуясь отверткой с изолированной ручкой. 

Запрещаетсяработать в цепях, проложенных мехщу трансформаторами тока и зажимами, некоторых установлена 
закорачивающая перемычка. Неиспользуемые вторичные обмоткитрансформаторов тока должны закорачиваться и 
заземляться. 

4.4.6. Прииспытании многоамперных (свыше 6 000 А) трансформаторов тока присоединениецепей измерения к зажимам 
трансформаторов должно производиться после окончаниямонтажа вторичной коммутации. 

4.5. НАЛ АД КА РАСП РЕД ЕЛ ИТЕЛ ЬН ЫХ У СТРО ИСТВ 

4.5.1. Доначала наладочных работ все линии, подключенные к данному распределительномуустройству, должны быть 
отключены коммутационными аппаратами или отсоединены,закорочены и заземлены. 

4.5.2. Враспределительных устройствах с комплектными ячейками (типа КРУ) работа наотходящих линиях, трансформаторах 
тока и другом оборудовании, установленном завыключателем, должна производиться только при полностью выдвинутой 
тележкевыключателя. 

4.5.3. Наладочные работы в цепях вторичной коммутации должны выполняться при снятомнапряжении. Для испытания и 
проверки схем защиты и управления следуетпользоваться испытательными схемами, питание которых осуществляется 
отвременной сети. 

4.5.4. Передопробованием дистанционного управления приводов выключателей, разъединителей идругихаппаратов 
оперативным током или сжатым воздухом на нихдолжны бытьвывешены предупредительные плакаты. 

4.5.5. Приопробовании дистанционного управления электромагнитных, пружинных и другихприводов рукоятки ручного 
управления должны быть сняты. 



 
4.5.6. Переддопуском к работе на коммутационных аппаратах с автоматическими приводами идистанционным управлением 
должны быть: 

вывешеныплакаты на ключах и кнопках дистанционного управления «Не включать - работаютлюди!», а на вентилях 
воздуховодов -«Не открывать - работают люди!»; 

снятыпредохранители на обоих полюсах в цепях оперативного тока и в силовых цепяхприводов; 

закрытывентили на подаче воздуха в баки выключателей или на пневматические приводы ивыпущен в атмосферу имеющийся в 
них воздух Спускные пробки на времяпроизводства работ должны быть открыты; 

опущен внижнее нерабочее положение груз и деблокирована система его подъема в грузовыхприводах; 

заперт назамок вентиль на подаче воздуха в баки воздушных выключателей или с него снятштурвал, если требуется проводить 
работу внутри баков. 

4.5.7. Регулировка, осмотр или присоединение приводов одновременно с работой наразъединителяхили выключателях не 
допускаются независимо от того, расположеныли эти аппараты в одной камере с приводами или приводы вынесены за 
пределыкамеры. 

4.5.8. Проверку влагонепроницаемое™ (герметичности) воздушных выключателей следует,как правило, производить по спаду 
давления при закрытых вентилях подводящихвоздуховодов без подъема людей на выключатель. Приближение людей и подъем 
их навыключатель могут быть разрешены только после снижения давления до величины,предусмотренной для проверки на 
влагонепроницаемость. 

4.5.9. Передподъемом на воздушный выключатель для выполнения работы по испытанию и наладкенеобходимо: отключить 
цепиоперативного тока: 
механическизаблокировать кнопки управления и клапаны или поставить около нихработникабригады, который допускал бы к 
оперированию выключателем только одноопределенное лицо. 

На времяопераций по отключению и выключению выключателей во время наладки не допускаетсяприсутствие около 
выключателя лиц, не принимающих участия вето испытании. 

Команду на производство операций руководитель наладочной бригады подает после того, каквсе члены бригады удалены от 
выключателя на безопасное расстояние. 

Подъем нанаходящийся под рабочим давлением выключатель разрешается только при проведениииспытаний и наладочных 
работ (снятии виброграмм, присоединении проводников дляизмерения). 

4.5.10. Припроизводстве на воздухосборнике работ, связанных с пребыванием людей внутринего, вентили на подаче воздуха в 
воздухосборник должны быть закрыты и заперты,на вентилях вывешены плакаты «Не открывать - работают люди!». 
Находящийся ввоздухосборнике воздух должен быть выпущен в атмосферу, а спускной вентильоставлен открытым. 

4.5.11. Предохранительныйклапан на воздухосборнике должен быть отрегулирован на предельное давление,превышающее 
рабочее давление не более чем на 10 %. 

4.5.12.3апрещается подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполненнымотделителем (отделитель 
находится под рабочим давлением). 

4.6. НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

4.6.1. Наместе производства наладочных работ на провода линии должны быть наложенызаземления. Непосредственно перед 
наложением заземления необходимо убедиться вотсутствии напряжения на линии. Наложение и закрепление, а также 
снятиезаземляющих проводов производится при помощи изолирующей штанги. 

4.6.2.Отсоединение заземляющего спуска молниезащитного троса от заземлителя иобратное его присоединение при измерении 
сопротивления заземления опор должнопроизводиться в диэлектрических перчатках. На время это операции на 
спуск спомощью изолирующей штанги должна быть наложена шунтирующая перемычка сечениемне менее 10 мм^. Аналогично 
меры безопасности необходимо соблюдатьпри снятии заземляющих перемычек (мехщу молниезащитным тросом и опорой). 
Вданном случае перемычка присоединяется к металлоконструкции опоры. 

4.7. НАПАДКА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

4.7.1. Приналадке электрооборудования в электроустановках напряжением до 1 000 В составбригады должен быть не менее 
двух человек, из которых один должен иметь группупо электробезопасности не ниже III, а второй - не ниже II. 

Наладочныеработы на распределительных щитах, сборках, в шкафах должны выполняться приотсутствии напряжения на 
аппаратах как в первичных, так и во вторичных цепях. 

4.7.2. Напряжение, поданное временно для наладки электрооборудования, расположенного впомещении, куда есть доступ 
посторонних людей, должно сниматься с установки приуходе персонала наладчиков с рабочего места. 

4.7.3. Наладочные работы на распределительных щитах, сборках, в шкафах, не находящихся под напряжением, могут 
производиться: 

с наложениемзаземления; 

без наложениязаземления, но с принятием мер, предотвращающих подачу напряжения на местоработы: приводы отключенных 
аппаратов должны быть заперты, сняты предохранителив цепях отключенного аппарата, установлены изолирующие прокладки 
на местеразрыва цепи в коммутационном аппарате. 

Приневозможности выполнения вышеуказанных мер следует отсоединять и изолироватьконцы питающей линии на шине или 
сборке. 

4.7.4. Передподачей напряжения на распределительные устройства, на которыхзаконченыналадочные работы, должны быть 
отсоединены от коммутационных аппаратов,закорочены и заземлены или изолированы отходящие линии, наладка которых 
непроизводилась или не закончена. На коммутационных аппаратах указанных линийдолжны быть вывешены плакаты «Не 
включать - работают люди!». 

4.7.5. Послеприсоединения питающего кабеля на шины распределительного устройства наладка 



 
оборудования,расположенного в распределительном устройстве, производится в соответствии ^Межотраслевыми правилами по 
охране труда (правилами безопасности) приэксплуатации электроустановок». 

4.7.6. Приработе в силовых цепях электропривода двигатели генераторов, преобразователей,электромашинных усилителей 
должны быть отключены от источника питания и принятымеры, исключающие подачу напряжения к месту работы. На 
включающихаппаратахвывесить плакаты «Не включать - работают люди!». 

4.7.7. Передначалом работы на электродвигателях, которые могут получить вращение отприводимыхими в действие 
механизмов (центробежного насоса, вентилятора),необходимо проверить, что соответствующие вентили или шиберы закрыты и 
на нихвывешены плакаты «Не открывать - работают люди!». 

4.8. НАЛАДКА ВЕНТИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
4.8.1. Доподключения к сети на преобразовательной установке все аппараты и их части,находящиеся в рабочем режиме под 
напряжением, должны быть ограхщены,автоматические блокировки введены в действие и вывешены 
предупредительныеплакаты. 

4.8.2. Руководитель наладочных работ при наличии напряжения на главных анодах должениметь группу по 
электробезопасности не ниже IV приамплитудном значении анодного напряжения до 1 000 В и V- при напряжении выше 1 000 В. 

4.8.3. Приамплитудном значении анодного напряжения до 1 000 В разрешается производитьизмерения и проверки (фазировку, 
определение чередования фаз) путемнепосредственного присоединения проводов вольтметра или осциллографа к выводамна 
преобразователе с помощью специальных щупов, имеющих изолирующую рукояткудлиной не менее 300 мм с приспособлением, 
препятствующим соскальзыванию руки. 

4.8.4. Приамплитудном значении анодного напряжения 1 000 В и выше производить измерения непосредственно приборами 
запрещается. В этом случае измерения напреобразователе производятся с помощью промежуточного 
трансформаторанапряжения. Присоединение проводов к выводам преобразователя должнопроизводиться с помощью 
изолирующей штанги. Заземлять охранное кольцоизолирующей штанги не требуется. 

4.8.5.3апрещается производить фазировку управляющих электродов с главными анодамиртутных преобразователей без 
отключения цепи возбуждения и снятия с этой цепипредохранителей, а при фазировке анодов возбуждения с главными анодами 
- безотключения цепи зажигания. 

4.8.6.3апрещается прикасаться руками или какими-либо предметами к корпусу ртутногоили полупроводникового 
преобразователя, находящегося в работе или включенногодля формовки, а также производить на нем работы. Персонал 
должен быть проинструктировано том, что корпуса преобразователей при их работе и формовке находятся поднапряжением. 

4.8.7. Работана системе водяного охпахщения преобразователей, выполненной из изолированногоматериала (резиновые или 
полимерные трубы), должна выполняться с такими жемерами безопасности, как и при работе на токоведущих частях 

4.8.8.3апрещается замерять вакуум в ртутном преобразователе с амплитудой анодногонапряжения выше 1 000 В без 
диэлектрических перчаток и применения изолирующихподставок или ковриков. 

4.8.9.3апрещается принимать пищу в машинном зале, где находятся действующие илимонтируемые ртутные выпрямители, в 
помещениях, где производится переборка иремонт ртутных выпрямителей или приборов, и в помещениях, где 
производитсяочистка ртути. 

4.9. НАПАДКАОБОРУДОВАНИЯ МОСТОВЫХ КРАНОВ 

4.9.1. Наладкуапектрооборудования кранов и других грузоподъемных машин, подведомственныхорганам Госгортехнадзора 
России, необходимо производить звеном, численностью неменее двух человек, один из которых должен иметь группу по 
апекгробезопасностине ниже IV, а второй - не ниже III. 

4.9.2. Доначала наладочных работ на грузоподъемных кранах должно быть проверенозаземление (зануление) этих машин. 

4.9.3. Доначала наладки кранового оборудования кран должен быть установлен в ремонтныйтупик, отключен от сети, троллеи 
ремонтного тупика заземлены. При отсутствииремонтного тупика троллеи в месте монтажа крана должны быть ограждены 
впределахвсей ширины моста плюс 1 м в каждую сторону. 

4.9.4. Передначалом наладочных работ необходимо отключить рубильник в кабине управлениякрана, снять плавкие 
предохранители и на рукоятке рубильника вывесить плакат:«Не включать - работают люди!». 

4.9.5. Обкаткакранов должна производиться только персоналом эксплуатационного предприятия послеокончания наладки 
приводов (совместно с механизмами) и удаления всехпостороннихлиц, не принимающих непосредственного участия в 
опробовании иобкатке. 

4.9.6. Использование металлоконструкций крана в качестве рабочего токопровода дляпитания цепей освещения, управления 
или других цепей напряжением более 24 В неразрешается. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИИЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

5.1. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

5.1.1. Работав действующих электроустановках допускается вслучае, если исключеноприближение людей, машин и 
грузоподъемных кранов к находящимся под напряжениемтоковедущим частям на расстояние, менее указанного в табл. 5.1. 

Приневозможности соблюдения указанных расстояний работа в действующихэлекгроустановкахбез их отключения и заземления 
запрещается. 

5.1.2. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующихэлектроустановках (отключение, 
проверка отсутствия напряжения, наложениепереносныхзаземлений и др.) должны выполняться персоналом 
эксплуатационногопредприятия. 

5.^.Эксплуатационное предприятие отвечает за предотвращение подачи рабочегонапряжения на участки, куда допущен для 
работы персонал строительно-монтажнойорганизации. 



 
Ответственностьза безопасность при производстве работ непосредственно на выделенном участкенесет руководство 
строительно-монтажной организации. 
5.1.4. Работыв действующих электроустановках персонал строительно-монтажной организациидолжен выполнять по наряду- 
допуску по форме прил. 7. 

5.1.5. Наряд-допуск на выполнение строительно-монтажных работ в действующихэлектроустановках в охранной зоне линий 
электропередачи должен выдаватьсяответственным работником из персонала строительно-монтажной организации. 

5.1.6. Работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в действующихэлектроустановках, назначается из числа 
административно-технического персоналаорганизации, имеющего V группу по электробезопасности вэлекгроустановках 
напряжением выше 1 000 Вив электроустановках до 1 000 В - IV группу. 

5.1.7. Наряд-допусквыдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. 

Табпица5.1. 

Допустимыерасстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 

 

выдвижные части машин и грузоподъемных кранов должнынаходиться в транспортном положении. Передвижение машин вне 
дорог под проводамидействующей ВЛ следует производить в месте наименьшего провисания проводов(ближе к опоре). 

Запрещаетсяпроезд негабаритных грузоподъемных кранов и перевозка негабаритных грузов подпроводами действующей ВЛ 

                                         
6 Постоянный ток 

5.1.8. Первичный допуск к работам, требующим проведения отключений вэлекгроустановках, а также в охранной зоне линий 
электропередачи, находящихсяпод напряжением, должен выполнять допускающий из персонала 
эксплуатационногопредприятия. Он допускает ответственного руководителя работ или ответственногоисполнителя работ 
строительно-монтажной организации. 

5.1.9.Ответственный исполнитель работ или ответственный руководитель работстроительно-монтажной организации при 
первичном допуске должен иметь дваэкземпляра выданного ему наряда. После оформления допуска в обоих 
экземплярахнаряда один из них остается у допускающего. 

5.1.10. Недопускается использовать не принятые в эксплуатацию электрические сети(распределительные устройства, щиты, 
панели, отдельные ответвления, линииэлектропередачи) в качестве временных для энергоснабжения апекгромонтажныхработ, 
а также производить электромонтажные работы на смонтированной ипереданной под наладку электроустановке без 
разрешения наладочной организации. 

5.1.11. Принеобходимости подачи оперативного тока для опробования электрических цепей иаппаратов на них следует 
установить предупреждающие плакаты или знаки, аработы, не связанные с опробованием, должны быть прекращены и люди 
выведены. 

Подачанапряжения для опробования электрооборудования проводится эксплуатирующейорганизацией по письменной заявке 
ответственного лица элекгромонтажнойорганизации. 

5.1.12. Намонтируемых трансформаторах выводы первичныхи вторичных обмоток должны бытьзакорочены и заземлены на все 
время производства электромонтажных работ. 

5.1.13. Совмещение электромонтажных и наладочных работ разрешается производить толькопри наличии проекта производств 
работ с мероприятиями по технике безопасности инаряда-допуска на указанные работы. График совмещенного 
производстваапекгромонтажныхи наладочных работ составляется руководством апекгромонтажногоподразделения совместно с 
руководителем наладочных работ. Ответственность заобщие мероприятия по безопасности при производстве совмещенных 
работвозлагается на руководителя электромонтажного подразделения. 

5.1.14. Приработах в открытых распределительных устройствах и вохранной зоне действующейВЛ машины и грузоподъемные 
краны должны быть заземлены. Сечение заземляющегопровода должно быть не менее принятого для электроустановки, на 
территориикоторой размещен кран. Грузоподъемные краны на гусеничном ходу при установке ихнепосредственно на грунте 
заземлять не требуется. 

5.1.15. Выполнение работ строительно-монтажной организацией в охранных зонах ВЛ сиспользованием различных подъемных 
машин и механизмов с выдвижной частьюдопускается только при условии, если расстояние по воздуху от машины(механизма) 
или от ее выдвижной или подъемной части, а также от ее рабочегооргана или поднимаемого груза в любом положении (в том 
числе и при наибольшемподъеме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будетне менее 
указанного в табл. 5.2. 

5.1.16. Припроезде по открытому распределительному устройству или под проводамидействующей ВЛ подъемные и 

Напряжение, кВ Расстояние от людей, применяемых ими 
инструментов, приспособлений и от 

временных ограждений, м 

Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в 
рабочем и транспортном положении, от стропов, 

грузозахватных приспособлений и грузов, м 

До1:   

на ВЛ 0,6 1,0 
в остальных 

электроустановках 

Не нормируется (без прикосновения) 
1,0 

1-35 0,6 1,0 
606, 110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 
220 2,0 2,5 
330 2,5 3,5 

400*, 500 3,5 4,5 
750 5,0 6,0 
800* 3,5 4,5 
1150 8,8 10,0 

 



 
без проверки возможности обеспечения безопасныхрасстояний до проводов, находящихся под напряжением. 

5.1.1/.Запрещается работа и установка грузоподъемных кранов и машин непосредственнопод проводами ВЛ 0,4-35 кВ, 
находящихся под напряжением. 

Допускается работа строительных машин непосредственно под проводами ВЛ 110 кВ и выше приусловии соблюдения 
требований табл. 5.2 по на ряду-допуску (прил. 8). 

5.1.18.3апрещается подниматься на опору со стороны цепи, находящейся под напряжением,и переходить на участки траверс, 
поддерживающих эту цепь. Если опора имеетстеп-болты, подниматься по ним разрешается во всех случаях При этом 
прирасположении степ-болтов со стороны цепей, оставшихся под напряжением,подниматься по ним на опору следует под 
наблюдением находящегося на земле исполнителяработ. 

5.1.19. Приобнаружении в процессе земляных работ кабеля, не указанного в документации напроведение работ, все работы 
необходимо прекратить и сообщить об этомпредприятию, выдавшему акт-допуск на проведение работ. 

5.1.20. Недопускается применение машин ударного действия на расстояниях ближе 5 м оттрассы кабелей, а землеройных 
машин - в пределах охранной зоны КЛ. 

5.1.21. Сообщение о полном окончании работ персонал строительно-монтажной организацииможет передать в виде 
письменного извещения, а также по телефону или радиодежурному персоналу эксплуатационного предприятия. 

В сообщениидолжно быть указано, что работа по наряду полностью окончена, бригада (бригады)с участка работ удалена, 
установленные персоналом строительно-монтажнойорганизации переносные заземления, ограждения, плакаты и знаки 
безопасностисняты. 

5.2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВНОВЬ СМОНТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК К ДЕЙСТВУЮЩИМ 

5.2.1. Работыпо присоединению вновь смонтированных электроустановок к действующим должнывыполняться по наряду, 
который выдается по указанию председателя комиссии,принимающей вновь смонтированные объекты в эксплуатацию. Такое 
указаниепредседателем приемочной комиссии может быть дано только при устранениинедоделок, удалении людей и снятии 
заземляющих устройств, наличии акта рабочейкомиссии о завершении всех работ, подписанного представителями 
эксплуатационнойи строительной организаций. 

5.2.2. Присоединение электроустановок, смонтированных предприятиями и организациямиРАО «ЕЭС России», а также 
подрядными организациями других ведомств, выполняющихстроительно-монтажные работы на объектах РАО по договорам с 
последним, кдействующим электроустановкам должно выполняться организацией, эксплуатирующейдействующие 
электроустановки. 

Табпица5.2. 

Допустимыерасстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 

 

5.2.3. Присоединение объектов, смонтированных подрядными организациями других ведомствпо договорам со сторонними 
организациями, кдействующим электроустановкам РАО«ЕЭС России» должно осуществляться силами подрядных организаций. 
Работавыполняется по наряду, выданному персоналом подрядной организации под надзоромответственного лица предприятия, 
эксплуатирующего электроустановку. 

Подготовкарабочего места и установка заземлений на действующей апекгроустановкеосуществляется оперативным персоналом 
организации, эксплуатирующей действующиеэлекгроустановки, к которым производится присоединение. 

5.2.4. Устранение дефектов и недоделок, выявленных в процессе опытной эксплуатации,производится персоналом 
строительно-монтажной организации по наряду,выдаваемому руководством строительно-монтажной организации после 
переводаэлектроустановок в разряд недействующих. 

5.3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ НАВЕДЕННЫХ НАПРЯЖЕНИИ ВБЛИЗИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЛ 
5.3.1. Припроизводстве работ в коридоре следования с действующими ВЛ персоналстроительно-монтажной организации 
должен получить от эксплуатирующей эти ВЛорганизации сведения о возможности появления на строящейся ЛЭП 
наведенногонапряжения. 

5.3.2. Доначала работ на ВЛ под наведенным напряжением монтажная организация должнасовместно с предприятием- 
владельцем линии разработать ППР с учетом мер защитыот действия наведенного напряжения. 

5.3.3. На ВЛпод наведенным напряжением работы с земли, связанные с прикосновением кпроводу, опущенному с опоры 
вплоть до земли, должны проводиться сиспользованием апекгрозащитных средств (перчаток, штанг) или с 
металлическойплощадки, соединенной для выравнивания потенциалов проводником с этим проводом.Работы с земли без 
применения электрозащитных средств и металлической площадкидопускаются при условии заземления провода в 
непосредственной близости к меступрикосновения. 

Напряжение ВЛ, кВ Расстояние, м 
минимальное минимальное, измеряемое техническими 

средствами 

До 1 1,5 1,5 
Свыше 1 до 20 2,0 2,0 
Свыше 20 до 35 2,0 2,0 
Свыше 35 до 110 3,0 4,0 
Свыше 110 до 220 4,0 5,0 
Свыше 220 до 400 5,0 7,0 
Свыше 400 до 750 9,0 10,0 
Свыше 750 до 1 150 10,0 11,0 

 



 
5.3.4. Применяемые при монтаже проводов ВЛ под наведенным напряжением стальные тяговыеканаты сначала необходимо 
закреплять на тяговом механизме и для выравниванияпотенциалов заземлять на тот же заземлитель, что и провод. Только 
после этогоразрешается прикреплять канат к проводу. Разъединять провод и тяговый канатможно также только после 
выравнивания их потенциалов. 

5.3.5. Примонтажных работах на ВЛ под наведенным напряжением (подъеме, визировании,натяжке, перекладке проводов из 
раскатанных роликов в зажимы) провод долженбыть заземлен на анкерной опоре, от которой ведется раскатка, на 
конечнойанкерной опоре, через которую проводится натяжка, и на кахщой промежуточнойопоре, на которую поднимается 
провод. 

По окончанииработы на промежуточной опоре заземление с провода на этой опоре может бытьснято. В случае возобновления 
работы на промежуточной опоре, связанной сприкосновением кпроводу, провод должен быть вновь заземлен на той же опоре. 

5.3.6. Па ВЛпод наведенным напряжением перекладку проводов из раскатанных роликов вподдерживающие зажимы следует 
проводить в направлении, обратном направлениюраскатки. До начала перекладки необходимо, оставив заземленными провода 
наанкерной опоре, в сторону которой будет проводиться перекладка, снятьзаземление с проводов на анкерной опоре, от 
которой начинается перекладка. 

5.3.7. Примонтаже проводов на ВЛ под наведенным напряжением заземления с них можноснимать только после перекладки 
провода в поддерживающие зажимы и окончанияработ на данной опоре. 

Во время перекладки проводов в зажим смежный анкерный пролет, в котором перекладка ужезакончена, следует рассматривать 
как находящийся под наведенным напряжением. 

Выполнять нанем работы, связанные с прикосновением к проводам, разрешается только послезаземления их на рабочем месте. 

5.3.8. Примонтаже и замене проводов провод каждого барабана перед раскаткой должен бытьзаземлен. Заземлять провод 
непосредственно у барабана необязательно. 

При работе напроводах, выполняемой с телескопической вышки (подъемника), рабочая площадкавышки должна быть 

соединена с помощью изолирующей штанги для переноса потенциалагибким медным проводником сечением не менее 10 м м^ с 

проводом, асама вышка заземлена. Провод при этом должен быть заземлен на ближайшей опореили в пролете. 

Запрещаетсявходить в кабину вышки и выходить из нее, а также прикасаться к корпусу вышки,стоя на земле, после соединения 
рабочей площадки телескопической вышки спроводом. 

5.3.9. Петлина анкерной опоре следует соединять только по окончании монтажных работ всмежных с этой опорой анкерных 
пролетах. 

Па анкернойопоре ВЛ 110 кВ и выше петли до соединения должны быть закреплены за проводаили за натяжные изолирующие 
подвески, но не ближе чем за четвертый изолятор,считая от траверсы, а на ВЛ 35 кВ и ниже - только за провода. 

Приложение1 

(информационное) 

ПЕРЕЧЕНЬГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ УЧТЕНЫВ 

ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

ГОСТы и нормативные документы Названия ГОСТов и нормативных документов 

ГОСТ 12.0.002-80*ССБТ Термины и определения. Изм. № 1 от П-99 
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения 

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и 
 требования к проведению контроля на рабочих местах 
ГОСТ 12.1.004-91 *ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигенические требования к воздуху рабочей зоны 
ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ Электробезопасность. Термины и определения 
ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ Строительство. Электробезопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ Эпектробезопасность. Защитное заземление, зануление 
ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок 
ГОСТ 12.1.051-90 Эпектробезопасность в охранной зоне линии электропередачи свыше 1 000 В 

 



 

 

Приложение2 

(обязательное) 

АКТ-ДОПУСК 

дляпроизводства строительно-монтажных работ на территории организации 

Гор. _________ « ___ » _____ 200 __ г. 

(наименованиепредприятия (организации), микрорайона) 

Мы,нижеподписавшиеся, представитель заказника ____________________________________  

(Ф. И. О. .должность)  

ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ ГОСТ 
12.2.007.1-75* ССБТ 

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. Изм. № 1-4 Машины 
электрические вращающиеся. Требования безопасности 

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний 
ГОСТ 12.2.007.3-75* ССБТ Электротехнические устройства на напряжение свыше 1 000 В. Требования 

безопасности 
ГОСТ 12.2.007.4-75* ССБТ Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных 

подстанций. Требования безопасности 
ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.3.015-78* ССБТ Работы лесозаготовительные. Требования безопасности 
ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности 

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ Средства защиты работающих. Общие требования и классификация 
ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности 
ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ Строительство. Ограхщения предохранительные инвентарные. Общие технические 

условия 
ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. 

Общие технические требования, основные параметры и размеры 
ГОСТ 17703-72* Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения 

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения 
ГОСТ 23407-78 Отражения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-

монтажных работ. Технические условия 
ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия 
ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения 
ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия 
ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия 
ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия 
ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения 

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия 
ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия 
ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия 
ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения 
ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия 
ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия 
ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия 
СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве 
СНиП 3.03.06-85 Электротехнические устройства 

РД 34.12.102-94 Правила организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях 
энергетического производства 

РД 153-34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве 
РД 153-34.0-03.420-2002 Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и 

других транспортных средств на пневмоходу в энергетике 

РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий 
ПБ 10-256-98 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) 
ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 
ПУЭ Правила устройства электроустановок (утверждены Минэнерго СССР) Раздел 6 и главы 

7.1 и 7.2 раздела 7 утверждены Министерством топлива и энергетики РФ 6 октября 1999 
г. 

ПОТ РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте 

ПОТ РМ 016-2001 РД 153-34.0-03.150-

00 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок 

ПЭЭП Правила эксплуатации электроустановок потребителей 

ППб 01-93* Правила пожарной безопасности в Российской Федерации 
ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Госдумой 21.12.2001 
 



 
представительгенерального подрядчика, ответственный за производство строитепьно-монтажныхработ, 

(Ф. И. О. .должность) 

составилинастоящий акт о нижеследующем. 

Организация(генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами  

(наименованиеосей, отметок и номер чертежа) 

для производства на нем 

(наименованиеработ) 

подруководством технического персонала - представителя генерального подрядчика наследующий срок: 

начало « __ » _________  окончание« ______________________________________ » ________ . 

До началаработ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасностьпроизводства работ 

 

Представитель организации  _____________  

(генподрядчика) (подпись) 
Представитель генерального подрядчика  _____________  

(субподрядчика) (подпись) 

Примечание. При необходимости ведения работ послеистечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо 
составитьакг-допуск на новый срок. 

ПриложениеЗ 

(обязательное) 

НАРЯД-ДОПУСК 

напроизводство работ в местах действия опасных или вредных факторов 

Выдан« ___ » _________ 200 ____ г. 

Действителендо « __ » _________ 200 ____ г. 

1 .Руководителю работ _________________  

2. Невыполнение работ _______________  

(наименованиеработ, место, условия их выполнения) 

3. Опасные производственныефакгоры, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемойработы в местах 
ее производства: 

4. До началапроизводства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 

  

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 
   

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

    
 

(Ф. И. О. 
.должность) 



 

Начало работ в _ ч __ мин __ 200_ г. 

Окончаниеработ в __ ч __ мин __ 200_ г. 

5. В процессепроизводства работ необходимо выполнять следующие мероприятия: 

 

6. Состависполнителей работ. 

 

7. Наряд-допуск выдал 

(уполномоченныйприказом 
руководителяорганизации, Ф.И.О., должность, подпись) 

Наряд-допускпринял 

(должность,Ф.И.О., подпись) 

8. Письменноеразрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) напроизводство работ имеется. 

Мероприятия побезопасности строительного производства согласованы ___________________  

(должность,Ф.И.О., подпись уполномоченного 
представителядеиствующего предприятия или 

эксплуатирую щейорганизации) 

9. Рабочееместо и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства,указанные в наряде-допуске, 
выполнены. 

Разрешаюприступить к выполнению работ_____________________________________________  

(Ф.И.О..должность, подпись, дата) 

10. Наряд-допуск продлен до 

(дата,подпись лица, выдавшего наряд-допуск) 

11. Работавыполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Людивыведены. Наряд-допуск 
закрыт. 

Руководительработ ________________________________________________________________  

(дата,подпись) 

Лицо, выдавшеенаряд-допуск 

(дата,подпись) 

Примечание. Наряд-допуск оформляется в двухэкземплярах(1-й находится у лица, выдавшего наряд, 2-й - у ответственного 
руководителяработ), при работах на территории действующего предприятия наряд-допускоформляется в трех экземплярах (3-
й экземпляр выдается ответственному лицудействующего предприятия). 

Приложение4 

(рекомендуемое)  

№ п. п. Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

    
 

Фамилия, имя, отчество 

Квалификация, группа по ТБ 
С условиями работ ознакомил, инструктаж 

провел 
С условиями работ 

ознакомлен 

1 
2 

3 и т. д. 

   

 



 
ПРИМЕРНЫИПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ (УСЛОВИИ) ПРОИЗВОДСТВА И ВИДОВ РАБОТ, НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОТОРЫХНЕОБХОДИМО ВЫДАВАТЬ НАРЯД-ДОПУСК 

Выполнениеработ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин вохранных зонах воздушных линий 
электропередачи, газонефтепродуктопроводов,складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или 
сжиженныхгазов. 

Выполнениелюбых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах 

Выполнениеземляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки,скотомогильники и т. п.), в охранных зонах 
подземных электрических сетей,газопровода и других опасных подземных коммуникаций. 

Осуществлениетекущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных иликаких-либо строительно-
монтажных работ при наличии опасныхфакгоровдействующего предприятия. 

Выполнениеработ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежныхучастков работ. 

Выполнениегазоопасных работ. 

Выполнениеработ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемыхавтомобильныхи железных 
дорог (определяется с учетом действующих нормативныхдокументов по безопасности труда соответствующих министерств и 
ведомств). 

Строительно-монтажныеработы, выполняемые в пределах зон постоянно действующими опаснымипроизводственными 
факторами. 

Работы повырубке деревьев, при которых требуется принятие мер по предотвращению паденияна провода действующих ВЛ 
срубленных деревьев и веток. 

Сборка иустановка опор ВЛ с применением двух кранов или вертолетов. 

Работы сприменением пиротехнического инструмента. 

Монтажпроводов и тросов в зоне наведенного напряжения от действующей ЛЭП 110 кВ ивыше. 

Монтажпроводов и тросов строящейся ВЛ, проходящей в охранной зоне действующих ВЛ, атакже в пролете пересечения с 
действующей ВЛ и линий связи. 

Монтажпроводов и тросов строящейся ВЛ на переходах через железные и шоссейные дороги,через реки, озера, пруды, болота, 
овраги. 

Приложениеб 

(рекомендуемое) 

ПЕРЕЧЕНЬПРОФЕССИИ РАБОТНИКОВ И ВИДОВ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ОТНОСИТЕЛЬНО 

КОТОРЫХПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Приложениеб 

(обязательное)  

Взрывник 

Газосварщик (газорегмик) 

Гидромониторщик 

Термоизолировщик при работе с 
теплоизоляционными материалами из 
минеральной ваты, стекловолокна, 
асбеста и полиуретана 

Паяльщик по свинцу 

Верхолазные работы 

Известегасильщик 

Копровщик 

Маляр, занятый покраской конструкций 
нитрокрасками и другими материалами с 
токсичными свойствами 

Машинист строительных машин и 
производственного оборудования 

Погрузочно-разгрузочные работы с 
применением транспортных и 
грузоподъемных средств 

Работы с применением этилированного 
бензина 

Работы по пропитке древесины 
антисептическими и огнезащитными 
составами 

Работы по эксплуатации и ремонту 
электроустановок 

Разработка и крепление грунта в 
выемках глубиной более 2 м 

Электромонтер 

Электросварочные работы 



 
ГРАНИЦЫОПАСНЫХ ЗОН ПО ДЕЙСТВИЮ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Примечание. При промежуточных значениях высотывозможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их 
отлетадопускается определять методом интерполяции. 

Приложение/ 

(обязательное) 

ФОРМАНАРЯДА-ДОПУСКАДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

Организация __  

Подразделение 

НАРЯД-ДОПУСК№ ____  

дляработы в электроустановках 
Мерыпо подготовке рабочих мест 

 

Отдельныеуказания 

Нарядвыдал: 

Время  

Высота возможного падения груза 
(предмета), м, до 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего со здания 

10 4 3,5 
20 7 5 

70 10 7 
120 15 10 
200 20 15 

300 25 20 
450 30 25 

 

Наименование электроустановок, в которых нужно произвести 
отключения и установить заземления 

Что должно быть отключено и где заземлено 

1 2 
  

  
 

время _ 

_ время 

Ответственномуруководителю 

работ _____________________  

(фамилия, инициалы) 

Производителюработ _______  

(фамилия, инициалы) с 

членамибригады ___________  

поручается ________________  

Работу начать:дата _________  

Работузакончить: дата ______  

допускающему _______________  

(фамилия,инициалы) 

 _____ наблюдающему _________  

(фамилия, инициалы) 

(фамилия,инициалы) 

Дата. 



 

Дата ____________ Время _____________  

Подпись _________ Фамилия, инициалы 

Регистрацияцелевого инструктажа, проводимого выдающим наряд 

 

Разрешениена подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ 

 

Рабочие местаподготовлены. 

Поднапряжением остались: _ 

До п уска ю щи й ___________  

(подпись) 

Ответственныйруководитель работ 

(производительработ или наблюдающий) 

(подпись) 

Ре гистрацияце левого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске 

 

Ежедневныйдопуск к работе и время ее окончания 

  

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 
Работник, выдавший 
наряд 

 Ответственный руководитель работ 
(производитель работ, наблюдающий) 

 

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы) 

(подпись) (подпись) 
 

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к 
выполнению работ выдал (должность, фамилия или 

подпись) 

Дата, время Подпись работника, получившего разрешение на 
подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению 

работ 

1 2 3 
   

   
 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 
Допускающий  Ответственный руководитель, 

производитель работ (наблюдающий), 
члены бригады 

 

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы) 

(подпись) (подпись) 
 

Бригада получила целевой инструктажи допущена на подготовленное рабочее 
место 

Работа закончена, бригада удалена 

Наименование 
рабочего места 

Дата, 

время 

Подписи (подпись) (фамилия, инициалы) Дата, время Подпись производителя работ 
(наблюдающего) (подпись), 

(фамилия, инициалы) 

допускающего производителя работ 
(наблюдающего) 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      
 

Подпись Фамилия, инициалы Нарядпродлил по: 



 
Регистрацияцелевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителемработ, 

наблюдающим) 

 

Измененияв составе бригады 

 

Работаполностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой,сняты, сообщено (кому) 

(должность),(фамилия, инициалы) 

Дата ____________ Время _____________________  

Производительработ (наблюдающий) _______________________________  

(подпись),(фамилия, инициалы) 

Ответственныйруководитель работ _________________________________  

(подпись),(фамилия, инициалы) 

Приложение8 

(обязательное) 

ФОРМАНАРЯДА-ДОПУСКА 

напроизводство работ краном вблизи воздушной линии электропередачи 
(наименованиепредприятия и ведомства) 

НАРЯД-ДОПУСК№ ___  

напроизводство работ краном вблизи воздушной линии электропередачи 

Наряд выдаетсяна производство работ на расстоянии 30 м от крайнего провода линииэлекгропередачи напряжением более 42 В 

1. Крановщику __________________________________________________________________  

(фамилия,имя, отчество) 
(типкрана, регистрационный номер) 

2. Выделенногодля работы 

(организация,выделившая кран) 

3. На участке 
(организация,которой выдан кран, место производства 

работ,строительная площадка, склад, цех) 

4. Напряжениелинии электропередачи ____________________________________________  

5. Условияработы ______________________________________________________________  

(необходимостьснятия напряжения с линии электропередачи, 

наименьшеедопускаемое при работе крана расстояние 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 
Ответственный руководитель 

(производитель работ, наблюдающий) 

 Члены бригады  

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы, подпись) 

(подпись) 

 

 

Введен в состав бригады (фамилия, 
инициалы, группа) 

Выведен из состава бригады 
(фамилия, инициалы, группа) 

Дата, время (дата) 
(время) 

Разрешил (подпись), 
(фамилия, инициалы) 

1 2 3 4 

    

    
 



 
погоризонтали от крайнего провода до ближайших частей крана, 

способперемещения груза и другие меры безопасности) 

6. Условияпередвижения крана __________________________________________________  

(положениестрелы и другие меры безопасности) 

7. Началоработы ч __ мин « __ » ______ 20 _ г. 

8. Конецработы _ ч __ мин « ___ » ______ 20 _ г. 

9.Ответственный за безопасное производство работ __________________________________  

(должность,фамилия, имя, отчество, дата 
иномер приказа о назначении) 

10.Стропальщик 

(фамилия,имя, отчество) 

(номерудостоверения, дата последней проверки знаний) 

11. Разрешениена работу крана в охранной зоне _____________________________________  

(организация,выдавшая разрешение, номер и дата разрешения) 

12. Нарядвыдал главный инженер (энергетик) ______________________________________  

(организация, подпись) 

13. _____________________________________________________________ Необходимые меры безопасности, указанные в п.5, 
выполнены ______________________________________________________  

Лицо,ответственное за безопасное производство работ 

(подпись) 

« ___ » ________ 20 

14. Инструктажполучил 

крановщик (подпись) 

«__ » _______ 20 г. 

Примечания: 1. Наряд выписывается в двух экземплярах: 1-й выдается крановщику, 2-й хранится у производителя работ. 

2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана вохранной зоне линии электропередачи. 

3. К воздушным линиям электропередачи относятся такжеответвления от них. 

4. Работы вблизи линии электропередачи выполняются вприсутствии и под руководством работника, ответственного за 
безопасноеперемещение грузов кранами. 
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