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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Более десяти лет электротехнический персонал, эксплуатирующий 
ЭУ, пользовался «Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (РД 
153-34.0-03.150-00) (далее - ПОТ РМ-016-2001). Основным недостатком 
указанного документа было отсутствие его регистрации в Минюсте РФ. 

После длительного периода разработки и публичного обсуждения 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013  
№ 328н, зарегистрированным в Минюсте России 12 декабря 2013 г.       
№ 30593, утверждены «Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» (далее - Правила). 

Правила официально опубликованы в Бюллетене нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти № 5 от 3 февраля 2014 г. и 
вступили в силу через полгода после его официального опубликования, 
т.е. 4 августа 2014 г.  

Новые Правила практически исключают пробел нормативного регу-
лирования, касающийся требований сохранения жизни и здоровья ра-
ботников при эксплуатации электроустановок, проводящих в них опера-
тивные переключения, организующих и выполняющих строительные, 
монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. 

В результате длительных переговоров новые Правила были разрабо-
таны на основе ранее действовавших ПОТ РМ-016-2001 с максимально 
возможным сохранением порядка и последовательности изложений их 
требований. Однако документ претерпел существенные изменения в ре-
дакционной части из-за необходимости встраивания в текстовую часть 
терминологии и ряда сокращений.  

Вместе с тем, с учётом развития науки и техники, анализа несчаст-
ных случаев и применения ПОТ РМ-016-2001, в новых Правилах был 
введён и изменён ряд норм, регулирующих выполнение работ в ЭУ. 

Так, например, появилось понятие автоматизированного рабочего 
места и порядка выполнения переключений и подготовки рабочего ме-
ста при его использовании, а в круг лиц, ответственных за безопасное 
ведение работ в электроустановках, дополнительно был введён работ-
ник, выдающий разрешение на подготовку рабочего места и допуск с 
определением его ответственности. Кроме того, было установлено усло-
вие оформления в электронном виде документации и электронных под-
писей, изменились требования и условия выполнения работ на воздуш-
ных линиях электропередачи, находящихся под наведённым напряжени-
ем, а также внесён ряд других изменений и дополнений, направленных 
на обеспечение безопасности работников, повышения производительно-
сти труда с одновременным исключением избыточных требований. 

Авторы-разработчики данного Методического пособия не ставили 
своей целью провести полный подобный анализ внесенных изменений в 
Правила, и вряд ли такой анализ оказал бы какую-либо пользу работни-
кам из числа электротехнического персонала, эксплуатирующим и орга-
низующим эксплуатацию ЭУ.  



 

 12 

Согласно требований ст. 225 «Трудового кодекса РФ» и «Порядка 
подготовки по охране труда и проверки знаний требований охраны тру-
да работников организаций» (утвержден постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, зарегистриро-
ванным Минюстом России 12.02.2003 № 4209), требований «Правил 
работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 
Федерации» (утверждены приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 
№ 49, зарегистрированным Минюстом России 16.03.2000 № 2150) и 
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ПТЭЭП) (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6,  
зарегистрированным Минюстом России 22.01.2003 № 4145) весь элек-
тротехнический, электротехнологический персонал, а также государ-
ственные инспектора, специалисты по охране труда, контролирующие 
электроустановки, должны пройти внеочередную проверку знаний        
НОВЫХ «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 
независимо от срока проведения предыдущей проверки. 

Из этого следует, что с момента вступления в силу Правил к само-
стоятельной работе в электроустановках могут быть допущены 
только работники, прошедшие внеочередную проверку знаний.  

С учетом практики применения «Правил по охране труда         
при эксплуатации электроустановок» приказом Минтруда РФ от 
19.02.2016 г. № 74н в них были внесены существенные ИЗМЕНЕНИЯ, 
связанные с уточнением и корректировкой отдельных требований,       
которые приводили к их разночтению и возможности неправильного 
применения при обеспечении безопасных условий труда при работе в 
электроустановках (зарегистрирован Минюстом РФ 13 апреля 2016 г., 
регистрационный № 41781), которые вступают в силу через полгода 
после его официального опубликования, т.е. 19 октября 2016 г.  

Переход на новые нормативно-технические документы всегда связан с 
некоторыми трудностями, иногда это трудности психологические, когда в 
сжатые сроки необходимо ознакомиться с новым документом и прой-
ти внеочередную проверку знаний, иногда практические - требующие         
проанализировать внесенные в уже действующие Правила изменения, 
провести внеплановый инструктаж и осуществить ПОЛНУЮ реви-
зию ранее разработанной у Потребителя технической документации. 

Данное методическое пособие разрабатывалось для облегчения пере-
хода на новые Правила, поэтому в начале книги ОТДЕЛЬНО помещены: 
Перечень терминов и определений, применяемых в электроэнергетике, и 
по многочисленным просьбам и предложениям читателей Основные тер-
мины, применяемые в Правилах (с изм. 2016 г.), и их определения. 

 

Также в этом (третьем) издании Методического пособия на основе         
ПОЛНОГО текста «Правил по охране труда при эксплуатации ЭУ» 
проведен сравнительный анализ ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЙ, внесенных  
приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 г. № 74н, при этом добавленные 
фразы выделены курсивом, а удаляемые фразы -  зачеркнутым шрифтом.  
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Для удобства изучения и применения изменений в «Правила по 
охране труда при эксплуатации электроустановок», внесенных прика-
зом Минтруда РФ от 19.02.2016 г. № 74н, отдельные абзацы текста 
Правил, содержащие указанные изменения, выделены с двух сторон 
вертикальными линиями. 

 

Кроме того, во ВСЕХ оставшихся без изменения (2016 г.) абзацах 
текста Правил указаны (выделены  курсивом) отличия от действовав-
ших до 04.08.2014 г. «Межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации ЭУ» ПОТ РМ-016-2001 (с изм. 2003).  

Как и в других аналогичных изданиях авторов-разработчиков в        
42 приложениях к данному Методическому пособию представлены        
дополнительные материалы, способствующие разъяснению некото-
рых положений Правил; рекомендованные стандартами, правилами, 
нормами или авторами формы документов, необходимые для электро-
технического персонала, но не представленные в тексте Правил, а также 
содержащие другую недостающую информацию:  

- правовые основы охраны труда в РФ (обязанности и ответствен-
ность работодателя, работника, права государственных инспекторов 
труда); первая помощь; перечень мероприятий по оказанию первой по-
мощи и перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; 
письмо «О первой помощи» Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 29 февраля 2012 года № 14-8/10/2-1759; первая по-
мощь при электротравмах; требования к комплектации изделиями меди-
цинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам;  

- рекомендуемый перечень основных вопросов, отражаемых в про-
грамме по присвоению персоналу организаций I группы по ЭБ;  

- извлечения из правил по охране труда в строительстве и при работе 
с инструментом и приспособлениями;  

- рекомендуемые формы Журнала учета выдачи и возврата ключей от 
ЭУ и Приказа «О порядке хранения и выдачи ключей от ЭУ; 

- рекомендуемые формы Оперативного журнала ЭУ Потребителей и 
Оперативного журнала для промышленных и электросетевых предприя-
тий с указаниями по их заполнению; извлечения из «Инструкции по пе-
реключениям в ЭУ»; пример Инструкции по охране труда при работе с 
переносными и передвижными электроприемниками (ЭП);  

- рекомендуемые формы Приказов «О назначении работников, ответ-
ственных за исправное состояние, хранение и испытание защитных 
средств, используемых в ЭУ», «О назначении работников, ответствен-
ных за техническое состояние и безопасную эксплуатацию переносных 
и передвижных ЭП» и Журнала регистрации инвентарного учета, перио-
дической проверки и ремонта переносных и передвижных ЭП, вспомога-
тельного оборудования к ним;  

- классификация помещений по ЭБ и характеру окружающей среды; 
- плакаты и знаки безопасности; нормы комплектования ЭУ сред-

ствами защиты; сроки проведения испытаний и осмотров электрозащит-
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ных средств, применяемых в ЭУ напряжением до 1000 В и выше 1000 В; 
- формы журнала учета и содержания средств защиты и журнала ис-

пытаний средств защиты из диэлектрической резины и полимерных ма-
териалов; классы электротехнических изделий по способу защиты от 
поражения электрическим током; машины ручные электрические; 

- рекомендуемые формы Приказа «О предоставлении работникам 
прав при работе в ЭУ» и Перечня работ в действующих ЭУ, выполняе-
мых с оформлением наряда-допуска, распоряжения на производство  
работ, по перечню работ в порядке текущей эксплуатации; 

- Примеры Приказов «О допуске к стажировке инженера отдела экс-
плуатации (ОЭ)», «О допуске к дублированию инженера ОЭ» и «О до-
пуске к самостоятельной работе с правами оперативно-ремонтного пер-
сонала инженера ОЭ», Письма «О командировании персонала для об-
служивания ЭУ» и Приказа «О допуске командированного персонала к 
работам в действующих ЭУ»;  

- извлечения из приказа Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля         
2011 года. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых прово-
дятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обсле-
дования), и Порядка проведения предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

- порядок проведения экспертизы профессиональной пригодности 
и формы медицинского заключения о пригодности или непригодно-
сти к выполнению отдельных видов работ и др. 

В указанные выше дополнительные материалы вошли нормативные, 
справочные документы и методические рекомендации, необходимые 
при изучении и применении «Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» (с изм. 2016 г.), действующие на 30.06.2016 г.  

 

Более подробно эти и другие различные формы (свыше 115 шт.)          
разрабатываемых документов приведены в НОВОЙ книге авторов:        
Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.  Техническая документация электро-
хозяйств Потребителей. Справочное пособие ответственному за элек-
трохозяйство и электроэнергетикам по разработке технической докумен-
тации с учетом НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ» (336 с., 2015 г.).  

 

Представляемое методическое пособие предназначено для руководи-
телей, специалистов по охране труда, ответственных за электрохозяйство 
и другого электротехнического и электротехнологического персонала       
Потребителей и призвано упростить изучение и упорядочить применение 
«Правил по охране труда при эксплуатации ЭУ» (с изм. 2016 г.).  

 

На информационно-рекламных листах № 1 - 6, размещенных на стр. 10, 15 - 
19, 332 - 336, представлена информация о комплексе услуг, оказываемых 
Санкт-Петербургской объединенной группой «АКСИОМА» в составе: 
ООО «ПО «Аксиома», ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», ООО «НТЦ 
«Аксиома Электро».  



Информационно-рекламный  лист  №  2 
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 Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА»  
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 
     ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

    ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро» проводит обучение на II, III, 
IV, V группы по электробезопасности до и выше 1000 В с выдачей посо-
бий, разработанных сотрудниками НТЦ «Аксиома Электро», 
организует итоговую проверку знаний по электробезопасности в виде 
тестового опроса, подготовку к экзамену (билеты и ответы на них) в виде 
автоматической обучающей системы, сопровождение и консультирование 
слушателей перед проверкой знаний правил работы в ЭУ в комиссии 
Северо-Западного Управления Ростехнадзора или Потребителя: 

 

- лицам из числа электротехнического и электротехнологического пер-
сонала предприятий и учреждений, специалистам по ОТ и другим лицам 
при обучении по программе 72 часа ВЫДАЕТСЯ пособие:   

 

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справочно-методические матери-
алы по изучению НОВЫХ правил работы в электроустановках. 
Краткий организованный конспект для подготовки к первичной и 
периодическим проверкам знаний. - СПб.: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома 
Электро», 2016. - 176 с.; 

 

- лицам из числа электротехнического и электротехнологического пер-
сонала предприятий и учреждений, осуществляющего организацию экс-
плуатации и эксплуатирующего ЭУ до 1000 В, специалистам по ОТ и дру-
гим лицам при обучении по программе не менее 16 часов ВЫДАЕТСЯ 
пособие: 

 

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Учебно-методические материалы 
по подготовке к проверке знаний НОВЫХ правил работы в ЭУ по 
курсу: «Устройство и безопасность эксплуатации ЭУ потребителей» 
(для электротехнического, электротехнологического персонала, специа-
листов по ОТ). - СПб.: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015. - 144 с.; 

 

- лицам из числа электротехнического персонала предприятий и учре-
ждений, осуществляющего организацию эксплуатации и эксплуатирующе-
го ЭУ напряжением ВЫШЕ 1000 В, специалистам по ОТ и другим лицам 
при обучении по программе не менее 16 часов ВЫДАЕТСЯ пособие: 

 

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Основные положения по устрой-
ству, охране труда и эксплуатации ЭУ напряжением до и выше          
1000 В. Справочно-методическое пособие по подготовке к проверке знаний 
правил работы в ЭУ (с учетом НОВЫХ изменений в «ПОТ при эксплуата-
ции ЭУ»). - СПб.: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2016. - 232 с.  

 

Кроме того, КАЖДОМУ обучаемому в ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома 
Электро» в дополнение к вышеуказанным пособиям ВЫДАЕТСЯ 
пособие: Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Инструктивно-методические 
материалы по оказанию первой помощи при поражении человека 
электрическим током и других несчастных случаях на производстве. 
Практич. рук-во  - СПб.: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015. - 48 с. 
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА» 
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 
   ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

    ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

Предлагает книги из СЕРИИ «Для электроэнергетиков»  
(авторы - сотрудники Центра: Директор Почетный энергетик РФ доцент  

Маньков В.Д. и Преподаватель Почетный энергетик РФ Заграничный С.Ф.): 
 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-11-8 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Методическое пособие по изучению и применению «Правил по 

охране труда при эксплуатации ЭУ» (с указанием отличий Правил от 
ПОТ РМ-016-2001, с учетом и сравнительным анализом ИЗМЕНЕНИЙ, 
внесенных в них в 2016 г., и 42 доп. мат.) (формат А5). - 336 с. - 2016 г.;  

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-01-9 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Справочно-методические рекомендации по изучению и применению 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ПТЭЭП) (в трех частях). Часть 1. «Раздел 1. Организация эксплуатации 
электроустановок» (с 33 доп. справочными материалами). - 156 с. - 2015 г. 
(электронное издание) - распространяется БЕСПЛАТНО; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-02-6 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Справочно-методические рекомендации по изучению и применению 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ПТЭЭП) (в трех частях). Часть 2. «Раздел 2. Электрооборудование и 
электроустановки общего назначения» (с 30 дополнит. справ. матер.). -            
162 с. - 2015 г. (электронное издание) - распространяется БЕСПЛАТНО; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-03-3 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Справочно-методические рекомендации по изучению и применению 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ПТЭЭП) (в трех частях). Часть 3. «Раздел 3. Электроустановки специаль-
ного назначения» (с 33 дополнительными справочными материалами). -           
172 с. - 2015 г. (электронное издание) - распространяется БЕСПЛАТНО; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-06-4 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Справочно-методическое пособие по электробезопасности. Вопросы, 

билеты, ответы для подготовки к проверке знаний НОВЫХ правил ра-
боты в ЭУ на II, III, IV и V группы (формат А5). - 272 с. - 2015 г.;  

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-09-5 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.  
Средства защиты, используемые в ЭУ. Устройство, испытания, экс-

плуатация. Учебное пособие (формат А5). - 140 стр. - 2016 г.; 
 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-12-5 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Техническая документация электрохозяйств Потребителей. Справоч-

ное пособие ответственному за электрохозяйство и электроэнергетикам по 
разработке технической документации с учетом НОВЫХ «ПОТ при эксплуа-
тации ЭУ»  (формат А5). - 336 с. - 2015 г.;  

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-10-1 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Основные положения по устройству, охране труда и эксплуатации 

ЭУ напряжением до и выше 1000 В. Справочно-методическое пособие               
по подготовке к проверке знаний правил работы в ЭУ (с учетом НОВЫХ       
изменений в «ПОТ при эксплуатации ЭУ») (формат А5). - 232 с. - 2016 г.;   

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-08-8 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Инструктивно-методические материалы по оказанию первой помо-

щи при поражении человека электрическим током и других несчастных 
случаях на производстве. Практ. рук-во (формат А5). - 48 с. - 2015 г.; 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 
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 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-15-6 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Практическое руководство по контролю соответствия ЭУ требова-

ниям нормативных документов (при авторском надзоре проектными ор-
ганизациями за монтажными работами и визуальном осмотре перед ис-
пытаниями) (формат А4, переплет - шито-клееный). - 404 с. - 2015 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-14-9 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Основные требования к устройству, охране труда и эксплуатации 

электроустановок напряжением до 1000 В. Справочное пособие для подго-
товки административно-технического персонала к проверке знаний НОВЫХ 
правил работы в ЭУ (формат А5). - 192 с. - 2015 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-20-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Справочно-методические рекомендации по изучению «Инструкции 

по применению и испытанию средств защиты, используемых в электро-
установках» (с доп. справ. материалами) (формат А5). - 144 с. - 2015 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-13-2 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Опасность поражения человека электрическим током, порядок и 

алгоритмы оказания первой помощи при несчастных случаях на произ-
водстве. Практическое руководство (формат А5). - 112 с. - 2015 г.; 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-04-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Учебно-методические материалы по подготовке к проверке       

знаний НОВЫХ правил работы в ЭУ по курсу: «Устройство и безопас-
ность эксплуатации ЭУ потребителей» (для электротехнического, электро-
технологического персонала, специалистов по ОТ и сотрудников ЭТЛ)             
(формат А5). - 144 с. - 2015 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-05-7 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Справочно-методические материалы по изучению НОВЫХ правил 

работы в ЭУ. Краткий организованный конспект для подготовки к        
первичной и периодическим проверкам знаний (ф-т А5).  - 176 с. - 2016 г.; 

 

В 2016 г. НТЦ «Аксиома Электро» планирует издание следующих книг: 
3 
 

 ISBN 978-5-906406-07-1 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Организа-
ция безопасного производства работ в электроустановках. Прак-

тическое пособие по оформлению нарядов-допусков и распоряжений на 
производство работ в ЭУ (формат А5). - 280 стр. - 2016 г.; 

 ISBN 978-5-906406-17-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды          
(меры) защит, обеспечивающие безопасность эксплуатации элект-

роустановок (в трех частях). Часть 1. Общие требования. Основная защи-
та. Справочное пособие (формат А5). - 152 с. - 2016 г.; 

 ISBN 978-5-906406-18-7 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды         
(меры) защит, обеспечивающие безопасность эксплуатации элект-

роустановок (в трех частях). Часть 2. Защита при косвенном прикоснове-
нии. Дополнительная защита. Справ. пос. (формат А5). - 156 с. - 2016 г.; 

 ISBN 978-5-906406-19-4 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды          
(меры) защит, обеспечивающие безопасность эксплуатации элект-

роустановок (в трех частях). Часть 3. Защита при нарушении режимов 
работы ЭУ. Справочное пособие (формат А5). - 148 с. - 2016 г.;  

 ISBN 978-5-906406-16-3 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Устройства 
защитного отключения, реагирующие на разностный (дифферен-

циальный) ток. Справочное пособие (формат А5). - 164 с. - 2016 г. 
 

Места продажи книг в Санкт-Петербурге, Москве и др. городах 
РОССИИ представлены на стр. 18 - 19. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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Книги для ответственных за электрохозяйства и персонала электрослужб 
из СЕРИИ КНИГ «Для электроэнергетиков» можно приобрести в книж-
ных и Интернет-магазинах, на предприятиях и в организациях: 

 

г. Санкт-Петербург: 
 

ООО «УВСИЗ» - официальный дистрибьютор ЧОУ ДПО 
«НТЦ «Аксиома Электро», 190121, г. Санкт-Петербург, Лермонтов-
ский пр., д. 13, а/я 71, телефон/факс: (812) 320-30-23, http://www.uvsiz.spb.ru, 
e-mail: uvsiz@uvsiz.spb.ru; 

 
 

ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
(Книжный интернет-магазин для предприятий, органи-
заций и физических лиц за наличный расчет или по безналич-
ному расчету с предоплатой с САМОВЫВОЗОМ, а также до-
ставкой ПОЧТОЙ РОССИИ или ЛЮБОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
КОМПАНИЕЙ - по Вашему выбору), 199106, г. Санкт-
Петербург, Средний пр. В.О., д. 86, пом. 428, телефон/факс:        
8 (812) 677-65-46,  тел.: 8 (812) 677-90-85, e-mail: ntc@aksi.biz,           
http:// аксиома.спб.рф; 

 
 

ООО «Центр охраны труда, промышленной безопасности,          
социального партнерства и профессионального образования», 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 22, тел./факс: (812) 312-14-53,          
312-51-11, e-mail: literatura@safework.ru; 

 

Книжный интернет-магазин: www.shop.safework.ru; 
 

Адреса книжных магазинов: 
- Конногвардейский бульвар, д. 19, тел.: (812) 312-14-53, (812) 312-51-11, 

(812) 570-64-94; 
- Бухарестская ул., д. 24, корп. 1, тел: (812) 457-06-71; 
- В.О., 11 линия, д. 64, тел.: (812) 644-95-05; 
 

Книжная ярмарка в ДК им. Н.К. Крупской, г. Санкт-Петербург, 
ЧП Русиновой, место 42, 42А в корпусе № 2, тел. 567-59-93 доб.20; 

 

ООО «НОРД-ВЕСТ НОРМАТИВ», 193312, г. Санкт-Петербург,            
ул. Коллонтай, д. 41, корп. 1, телефон: (812) 315-75-64, 312-15-27, e-mail:  
ntd@nw-normativ.ru, http://nw-normativ.ru; 

 

ООО «Экс Сити», Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Сызран-
ская, д. 23а, литер «А», тел./факс: 655-05-17; 

 
 

г. Москва: 
 

 

ООО «Новационный центр «ЭНАС» - официальный дистри-
бьютор ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 105114, г. Москва, 
Дербенёвская наб., д.11, тел./факс: +7 (495) 913-66-20 (оптовая продажа),  
http://enas.ru, e-mail: zakup@enas.ru;  

 

Магазин-склад Специалист, 111141 г. Москва, ул. 3-й проезд Перова 
Поля, д. 8, стр. 5, тел./факс: 8(499)391-85-45, e-mail: tovar@enas.ru; 

 

ООО «Тексус-Инфо», 107023, г. Москва, а/я 6, Многоканальный 
тел.: (499) 502-14-08, Сайт: www.teksus-info.ru, e-mail: zakaz@teksus-info.ru; 
info@teksus-info.ru; consultant@teksus-info.ru; 
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Библио-Глобус, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 6/3 стр. 1, тел./факс: (495)        
781-19-00; 

МДК на Арбате, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 8, тел./ф.: (495) 789-35-91; 
Дом Технической Книги, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 40, т./ф.: (499)             

137-60-19; 
Дом Книги на Соколе, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 78, кор. 1, 

тел./факс: (499) 152-45-11; 
 

Другие города России: 
 

 

НОЧУ «Энергопромбезопасность Плюс», 400005, г. Волгоград, ул. 7-й 
Гвардейской, д. 14, тел.: (8442) 24-34-38; 26-59-31; e-mail: Epb-centre@mail.ru,  

ООО «Торговый Дом «УралЮрИздат», 620014, РФ, Свердловская обл.,       
г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 21, кв. 4, тел.: (343) 204-74-14, e-mail: 
kornishina@urizdat.ru; 

ООО «УралИнфоСервис», 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный,              
д. 2 а, ком. 3, 1-ый этаж (адрес офиса), т.: (343) 349-04-55, 349-04-75, 222-92-99; 
e-mail: normativ@list.ru, http://uralinfoservis.eb24.ru. 

ООО «Научно-Технический Центр «Безопасность», 307178, Курская обл., 
г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 11, тел. (47148) 7-60-30, тел./факс 
(47148) 7-60-20, e-mail: expertiza@zgtk.ru; 

Магазин «БИЗНЕС-КНИГА», г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255, тел./ф.: 
(3412) 64-74-09, e-mail: bigfoo@udm.ru, http://www.bizneskniga.rosfirm.ru. 

ИП Кобякова Любовь Валерьевна, 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 17, 
тел./факс: (3952) 242-008, 20-10-04, 75-75-32, e-mail: book@dely.baikal.ru; 

ЧОУ «Учебно-курсовой комбинат Корпорации Акционерной компании 
Электросевкавмонтаж», 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, д. 9, тел. 236-10-16,  
e-mail: eskm-ukk@mail.ru;  

ИП Лысак Роман Иванович, 350049, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 10, 
тел.: 279-64-50, 279-64-49, e-mail: lri05@mail.ru; 

ЗАО «ДЦВ Красноярской ж.д.», 660075, г. Красноярск, ул. Красной Гвар-
дии, д. 24, оф. 415-420, т./ф.: 8-(391) 2-01-80-22, т. 2-01-80-26, e-mail: 
office@dcv.ru; 

Центр технической информации, г. Минусинск, ул. Гоголя, 60, офис 14, 
моб.тел.: 923-276-4670, тел./факс.: (39132) 44118, e-mail: cti-luneva@yandex.ru; 

ИП Сайфуллина Альфия Галияновна, 628181, ХМАО, Тюменская обл.,          
г. Нягань, пр. Нефтяников, д. 9, т./факс: (34672) 5-14-26, м. тел. 8908-887-0245, 
e-mail: teh_kniga@bk.ru; 

ООО «ЛИТЕРА», 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, офис 124, тел./факс: 
(342) 235-12-35, тел.: 218-29-08, e-mail: litera@permplanet.ru;  

ООО «Учебный центр «Охрана труда», г. Пермь, ул. Краснофлотская,       
д. 18, тел./ф.: (342) 241-12-32, e-mail: lariskol@yandex.ru; 

НП по промышленной безопасности «Корпорация «Надежность,                  
качество-Тверь», 170100, г. Тверь, наб. реки  Лазурь, д. 1, к. 1, тел./факс: (4822) 
41-50-85, 41-50-37, e-mail: info@nkprom.ru.   
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 
(Термины и определения основных понятий в области электробезопасности, 

установленные и введенные с 01.01.2011 г. ГОСТом Р 12.1.009-2009 "Электробез-
опасность. Термины и определения", обязательны для применения в документа-
ции всех видов, учебниках, учебных пособиях, научно-технической и справочной 
литературе и для удобства их изучения далее по тексту отмечены знаком ☼). 

 
Безопасное расстояние☼ - наименьшее допустимое расстояние между 

работающим и источником опасности, необходимое для обеспечения без-
опасности работающего. 

Безопасный разделительный трансформатор - разделительный транс-
форматор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением. 

Блокировка электротехнического изделия (устройства)☼ - часть 
электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предот-
вращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия 
при определенных состояниях или положениях других частей изделия в 
целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или 
исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением. 

Бригада - группа из двух человек и более, включая производителя работ. 
Взрывозащищенное электротехническое изделие (электротехниче-

ское устройство) - электротехническое изделие (электротехническое 
устройство, электрооборудование) специального назначения, которое вы-
полнено таким образом, что устранена или затруднена возможность вос-
пламенения окружающей его взрывоопасной среды.  

Включенное положение контактов аппарата☼ - замкнутое положение 
контактов коммутационного аппарата, при котором обеспечивается задан-
ная непрерывность электрической цепи и заданные контактные нажатия.  

Влажное помещение - помещение, в котором пары или конденсирую-
щаяся влага выделяются лишь кратковременно в небольших количествах, а 
относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %. 

Воздушная линия под наведенным напряжением - ВЛ и ВЛС, кото-
рые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действую-
щих ВЛ или вблизи контактной сети электрифицированной железной доро-
ги переменного тока и на отключенных проводах которых при различных 
схемах их заземления и при наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ наво-
дится напряжение более 25 В. 

Воздушная линия электропередачи (далее - ВЛ) - устройство для пе-
редачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе 
и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или крон-
штейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и 
т.п.). За начало и конец воздушной линии электропередачи принимаются 
линейные порталы или линейные вводы распределительного устройства 
(далее - РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал 
или линейный ввод РУ. 

Вспомогательный персонал - категория работников вспомогательных 
профессий, выполняющих работу в зоне действующих энергоустановок. 

Встроенная подстанция - электрическая подстанция, занимающая часть 
здания. 
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Вторичные цепи (вторичные соединения) - совокупность рядов зажи-
мов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и устрой-
ства управления, цепей электроавтоматики, блокировки, измерения, релей-
ной защиты, контроля и сигнализации. 

Выравнивание потенциала - снижение разности потенциалов (шагово-
го напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных про-
водников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоеди-
ненных к заземляющему устройству, или путем применения специальных 
покрытий земли. 

Главная заземляющая шина (главный заземляющий зажим) - шина 
или зажим, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки 
до 1 кВ и предназначенная для электрического присоединения нескольких 
проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов. 

Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генерато-
ра, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухоза-
земленным может быть также вывод источника однофазного переменного 
тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а так-
же средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока. 

Глухозаземленная средняя точка - средняя точка в трехпроводных се-
тях постоянного тока, присоединенная непосредственно к заземляющему 
устройству. 

Глухозаземленный вывод - вывод источника однофазного переменного 
тока, присоединенный непосредственно к заземляющему устройству. 

Двойная изоляция электроприемника - совокупность рабочей (основ-
ной) и защитной (дополнительной) изоляций, при которой доступные при-
косновению части электроприемника не приобретают опасного напряжения 
при повреждении только рабочей (основной) или только защитной (допол-
нительной) изоляции (оборудование класса II). 

Двойная изоляция☼ - изоляция, включающая в себя основную и допол-
нительную изоляцию.  

Двухполюсное прикосновение☼ - одновременное прикосновение к 
двум полюсам электроустановки, находящейся под напряжением. 

Двухфазное прикосновение☼ - одновременное прикосновение к двум 
фазам электроустановки, находящейся под напряжением. 

Действующие ЭУ - такие ЭУ или их участки, которые находятся под 
напряжением полностью или частично или на которые в любой момент мо-
жет быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры. 

Дополнительная защита - применение мер для исключения или смяг-
чения электрического удара в случае повреждения основной защиты и/или 
защиты при повреждении (изоляции). 

Дополнительная изоляция - независимая изоляция в электроустанов-
ках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоля-
ции для защиты при косвенном прикосновении. 

Дополнительная изоляция☼ - независимая изоляция, применяемая до-
полнительно к основной изоляции для защиты при повреждении.  

Дополнительное изолирующее электрозащитное средство☼ - изоли-
рующее электрозащитное средство, которое само по себе не может при дан-
ном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но 
дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от 
напряжения прикосновения и напряжения шага.  
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Допуск к работам первичный - допуск к работам по распоряжению 
или наряду, осуществляемый впервые. 

Допуск к работам повторный - допуск к работам, ранее выполнявшим-
ся по наряду, а также после перерыва в работе. 

Доступная проводящая часть☼ - часть (элемент, деталь и т.д.) обору-
дования (установки, прибора и т.д.), способная проводить электрический 
ток при аварийном режиме или при нарушении нормальной эксплуатации, 
доступная для контакта с человеком. Примечание - имеется в виду прово-
дящая часть, не доступная для контакта при нормальном режиме работы.  

Другие специалисты, служащие и рабочие - категория работников, не 
находящихся в зоне действующих энергоустановок и не связанных с их об-
служиванием. 

Дублирование - управление энергоустановкой или несение других 
функций на рабочем месте, исполняемые под наблюдением лица, ответ-
ственного за подготовку дублера. 

Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящая-
ся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежу-
точную проводящую среду, используемая для целей заземления. 

Жаркое помещение - помещение, в котором под воздействием различ-
ных тепловых излучений температура превышает постоянно или периоди-
чески (более 1 сут.) + 35 °С (например, помещение с сушилками, сушиль-
ными и обжигательными печами и т.д.). 

Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо 
точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устрой-
ством. 

Заземление какой-либо части ЭУ - преднамеренное электрическое со-
единение (через естественные заземлители) этой части с землей или ее эк-
вивалентом. 

Заземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, при-
соединенная к заземлителю непосредственно или через малое сопротивле-
ние (например, через трансформатор тока). 

Заземленная нейтраль☼ - нейтраль сети, соединенная с землей наглухо 
или через резистор или реактор, сопротивление которого достаточно мало, 
чтобы существенно ограничить колебания переходного процесса и обеспе-
чить значение тока, необходимое для селективной защиты от замыкания на 
землю. 

Заземлитель☼ - проводящая часть, находящаяся в электрическом кон-
такте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую 
среду, например бетон.  

Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих 
проводников. 

Заземляющее устройство☼ - совокупность всех электрических соеди-
нений и устройств, включенных в заземление системы или установки, или 
оборудования.  

Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую 
часть (точку) с заземлителем. 

Заземляющий электрод (электрод заземлителя) - проводящая часть, 
находящаяся в электрическом контакте с локальной землей непосредствен-
но или через промежуточную проводящую среду, например через слой бе-
тона или проводящее антикоррозионное покрытие. 
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Закрытая или внутренняя электроустановка - электроустановка, раз-
мещенная внутри здания, защищающего ее от атмосферных воздействий. 

Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) - распределительное 
устройство, оборудование которого расположено в здании. 

Замыкание на землю - случайное соединение находящихся под напря-
жением частей ЭУ с конструктивными частями, не изолированными от зем-
ли, или непосредственно с землей. 

Замыкание на корпус - случайное соединение находящихся под напря-
жением частей ЭУ с их конструктивными частями (ОПЧ - открытыми пово-
дящими частями), нормально не находящимися под напряжением. 

Защита от прикосновения к токоведущим частям (защита от прикос-
новения)☼ - техническое мероприятие, предотвращающее прикосновение 
или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям.  

Защита от прямого прикосновения - защита для предотвращения при-
косновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

Защита при косвенном прикосновении - защита от поражения элек-
трическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, ока-
завшимся под напряжением при повреждении изоляции. 

Защитная оболочка☼ - оболочка, окружающая находящиеся внутри нее 
части оборудования и предотвращающая доступ к опасным токоведущим 
частям с любого направления.  

Защитное автоматическое отключение питания -  автоматическое 
размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если тре-
буется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробез-
опасности. 

Защитное заземление - заземление частей электроустановки с целью 
обеспечения электробезопасности. 

Защитное заземление☼ - заземление точки или точек системы, или 
установки, или оборудования в целях электробезопасности.  

Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - 
преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозазем-
ленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного то-
ка, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземлен-
ной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях элек-
тробезопасности. 

Защитное ограждение☼ - ограждение, обеспечивающее защиту от пря-
мого прикосновения со стороны обычного направления доступа.  

Защитное отключение - быстродействующая защита, обеспечивающая 
автоматическое отключение ЭУ при возникновении в ней опасности пора-
жения током. 

Защитное отключение в электроустановках напряжением до 1 кВ - 
автоматическое отключение всех фаз (полюсов) участка сети, обеспечива-
ющее безопасные для человека сочетания тока и времени его прохождения 
при замыканиях на корпус или снижении уровня изоляции ниже определен-
ного значения. 

Защитное отключение☼ - быстродействующая защита, обеспечиваю-
щая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в 
ней опасности поражения током, а также при аварийном режиме.  

Защитное разделение цепей☼ - отделение одной электрической цепи от 
другой с помощью двойной изоляции или основной изоляции и электриче-
ского защитного экранирования, или усиленной изоляции.  
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Защитное разделение электрических цепей - отделение одной элек-
трической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ 
при помощи: двойной изоляции или основной изоляции и защитного экрана 
или усиленной изоляции. 

Защитное уравнивание потенциалов☼ - уравнивание потенциалов, вы-
полняемое в целях электробезопасности. 

Защитное уравнивание электрических потенциалов - уравнивание 
электрических потенциалов в целях обеспечения электробезопасности пу-
тем устранения разности электрических потенциалов между всеми одно-
временно доступными прикосновению открытыми проводящими частями 
стационарного электрооборудования и сторонними проводящими частями, 
включая металлические части строительных конструкций зданий, достигае-
мое надежным соединением этих частей друг с другом при помощи провод-
ников. 

Защитное устройство от сверхтока - механическое выключающее 
устройство, способное включать, пропускать и отключать токи при нор-
мальных условиях, а также включать, пропускать и автоматически отклю-
чать токи при аварийных условиях работы сети, таких как перегрузка и ко-
роткое замыкание. 

Защитное устройство☼ - устройство, срабатывание которого предотвра-
щает опасную ситуацию в условиях ненормальной работы оборудования 
(установки, прибора и т.д.). Примечание - разработка и проектирование защит-
ных устройств должны осуществляться на основе соответствия напряжению, 
внешним условиям и компетенции людей, имеющих доступ к отдельным ча-
стям установок.  

Защитное экранирование☼ - отделение электрических цепей и/или 
проводников от опасных токоведущих частей с помощью электрического 
защитного экрана, присоединенного к системе защитного уравнивания по-
тенциалов и предназначенного для обеспечения защиты от поражения элек-
трическим током.  

Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предна-
значенный для защитного заземления. 

Защитный проводник (РЕ-проводник) - проводник, применяемый для 
выполнения защитных мер от поражения электрическим током в случае 
повреждения и для соединения открытых проводящих частей: с заземлите-
лями, заземляющим проводником или заземленной токоведущей частью; с 
другими открытыми проводящими частями; со сторонними проводящими 
частями. 

Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный провод-
ник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов. 

Защитный экран - проводящий экран, предназначенный для отделения 
электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других це-
пей. 

Земля (относительная, эталонная) - проводящая электрический ток и 
находящаяся вне зон влияния какого-либо заземлителя часть земной коры, 
электрический потенциал которой принимают равным нулю. 

Знак безопасности (плакат) - знак, предназначенный для предупрежде-
ния человека о возможной опасности, запрещении или предписании опре-
деленных действий, а также для информации о расположении объектов, 
использование которых связано с исключением или снижением последствий 
воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов. 
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Зона влияния магнитного поля - пространство, в котором напряжен-
ность магнитного поля превышает 80 А/м. 

Зона влияния электрического поля - пространство, в котором напря-
женность электрического поля превышает 5 кВ/м. 

Зона нулевого потенциала - зона земли за пределами зоны растекания 
тока. 

Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, нахо-
дящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потен-
циал которой принимается равным нулю. 

Зона растекания - область земли, в пределах которой возникает замет-
ный градиент потенциала при стекании тока с заземлителя. 

Зона растекания (локальная земля) - зона земли между заземлителем 
и зоной нулевого потенциала. 

Зона растекания (локальная земля)☼ - часть земли, которая находится в 
электрическом контакте с заземлителем и электрический потенциал которой 
не обязательно равен нулю.  

Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, 
не присоединенная к заземлителю или присоединенная к нему через прибо-
ры сигнализации, измерения, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы 
и подобные устройства, имеющие большое сопротивление. 

Изолированная нейтраль☼ - нейтраль сети, которая не имеет соедине-
ний с землей, за исключением приборов сигнализации, измерения и защиты, 
имеющих весьма высокое сопротивление, или которая соединена с землей 
через дугогасящий реактор, индуктивность которого такова, что при одно-
фазном замыкании на землю ток реактора в основном компенсирует ем-
костную составляющую тока замыкания на землю. 

Изоляция рабочего места☼ - способ защиты, основанный на изоляции 
рабочего места и токопроводящих частей в области рабочего места, потен-
циал которого отличается от потенциала токоведущих частей и прикоснове-
ние к которым является предусмотренным или возможным. 

Инструктаж целевой - указания по безопасному выполнению конкрет-
ной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, 
определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего 
распоряжение до члена бригады или исполнителя. 

Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый 
для целей заземления. 

Испытательное выпрямленное напряжение - амплитудное значение 
напряжения, прикладываемое к электрооборудованию в течение заданного 
времени при определенных условиях испытания. 

Испытательное напряжение промышленной частоты - действующее 
значение напряжения переменного тока 50 Гц, которое должна выдерживать 
в течение заданного времени внутренняя и/или внешняя изоляция электро-
оборудования при определенных условиях испытания. 

Источник электрической энергии - электротехническое изделие (устрой-
ство), преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию. 

Кабельная линия электропередачи (далее - КЛ) - линия для передачи 
электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или не-
скольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и конце-
выми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполнен-
ных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и систе-
мой сигнализации давления масла. 
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Коммутационный аппарат - электрический аппарат, предназначенный 
для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с части электро-
установки (выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, разъедини-
тель, автомат, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель и т.п.). 

Коммутационный аппарат☼ - аппарат (прибор, устройство), предназна-
ченный для включения или отключения тока в одной или нескольких цепях.  

Комплектная трансформаторная (преобразовательная) подстанция - 
подстанция, состоящая из трансформаторов (преобразователей) и блоков 
(КРУ или КРУН и других элементов), поставляемых в собранном или пол-
ностью подготовленном для сборки виде. Комплектные трансформаторные 
(преобразовательные) подстанции (далее - KTП, КПП) или части их, уста-
навливаемые в закрытом помещении, относятся к внутренним установкам, 
устанавливаемые на открытом воздухе, - к наружным установкам. 

Комплектное распределительное устройство - распределительное 
устройство, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или 
блоков со встроенным в них коммутационными аппаратами, оборудовани-
ем, устройствами  защиты и автоматики, поставляемое в собранном или 
полностью подготовленном для сборки виде. Комплектное распределитель-
ное устройство (далее - КРУ) предназначено для внутренней установки. 
Комплектное распределительное устройство (далее - КРУН) предназначено 
для наружной установки. 

Контакт электрической цепи☼ - часть электрической цепи, предназна-
ченная для коммутации и проведения электрического тока.  

Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или живот-
ных с открытыми или сторонними проводящими частями, оказавшимися 
под напряжением при повреждении изоляции. 

Косвенное прикосновение☼ - электрический контакт людей или живот-
ных с открытыми проводящими частями, которые оказались под напряже-
нием при повреждении.  

Коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической се-
ти - отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и зем-
лей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности по-
тенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания. 

Линия электропередачи (ЛЭП) - ЭУ, предназначенная для передачи 
электроэнергии. 

Локальная земля - часть земли, находящаяся в контакте с заземлите-
лем, электрический потенциал которой под влиянием тока, стекающего с 
заземлителя, может быть отличен от нуля. В случаях, когда отличие от нуля 
потенциала части земли не имеет принципиального значения, вместо тер-
мина «локальная земля» используют общий термин «земля». 

Магистраль заземления или зануления - заземляющий или нулевой 
защитный проводник с двумя или более ответвлениями. 

Малое (сверхнизкое) напряжение - номинальное напряжение между 
фазами (полюсами) и по отношению к земле не более 50 В переменного и 
120 В постоянного тока, применяемое в ЭУ для обеспечения электробез-
опасности. 

Машина грузоподъемная  - техническое устройство цикличного дей-
ствия для подъема и перемещения груза. 

                                                        
 "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-

пользуются подъемные сооружения". Приказ РТН от 12 ноября 2013 года № 533 
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Механизмы - гидравлические подъемники, телескопические вышки, 
экскаваторы, тракторы, автопогрузчики, бурильно-крановые машины, вы-
движные лестницы с механическим приводом и т.п. 

Механический замок - замок, запирающийся ключом, съемной ручкой. 
Напряжение на заземляющем устройстве - напряжение, возникающее 

при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в зазем-
ляющее устройство и зоной нулевого потенциала. 

Напряжение относительно земли при замыкании на землю☼ - напря-
жение между рассматриваемой точкой и относительной землей для данного 
места замыкания на землю и данного значения тока замыкания на землю.  

Напряжение относительно земли при замыкании на корпус - напря-
жение между этим корпусом и зоной нулевого потенциала. 

Напряжение при повреждении изоляции - напряжение на открытых 
проводящих частях оборудования или сторонних проводящих частях по 
отношению к зоне нулевого потенциала при повреждении изоляции. 

Напряжение прикосновения - напряжение между двумя точками цепи 
тока замыкания на землю (на корпус) при одновременном прикосновении к 
ним человека или животного. 

Напряжение прикосновения☼ - напряжение между проводящими ча-
стями при одновременном прикосновении к ним человека или животного. 
Примечание - на значение напряжения прикосновения может существенно 
влиять сопротивление тела человека или животного, находящегося в кон-
такте с проводящими частями. Возможно при ненормальном режиме рабо-
ты.  

Напряжение шага - напряжение между двумя точками земли, обуслов-
ленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании 
их ногами человека. 

Напряженность неискаженного электрического поля - напряжен-
ность электрического поля, не искаженного присутствием человека и изме-
рительного прибора, определяемая в зоне, где предстоит находиться чело-
веку в процессе работы. 

Наряд-допуск (наряд) - задание на производство работы, оформленное 
на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, 
место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведе-
ния, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполне-
ние работы. 

Нейтраль - общая точка соединенных в звезду обмоток (элементов) 
электрооборудования. 

Нейтральная проводящая часть (нейтральный проводник) - часть 
электроустановки, способная проводить электрический ток, потенциал ко-
торой в нормальном эксплуатационном режиме равен или близок к нулю, 
например корпус трансформатора, шкаф распределительного устройства, 
кожух пускателя, проводник системы уравнивания потенциалов, РЕN-про-
водник и т.п. 

Нейтральная проводящая часть (нейтральный проводник)☼ - часть 
электроустановки, способная проводить электрический ток, потенциал ко-
торой в нормальном эксплуатационном режиме равен или близок к нулю.  

Ненормальный режим работы☼ - режим работы, при котором обору-
дование (установка, прибор и т.д.), работает в условиях, отличных от нор-
мальной эксплуатации, или не в соответствии со своим назначением и ин-
струкцией изготовителя. 
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Ненормированная измеряемая величина - величина, абсолютное зна-
чение которой не регламентировано нормами. Оценка состояния электро-
оборудования в этом случае производится сопоставлением измеренного 
значения с данными предыдущих измерений или аналогичных измерений на 
однотипном электрооборудовании с заведомо хорошими характеристиками, 
с результатами остальных испытаний и т.д. 

Неотложные работы - работы, выполняемые безотлагательно для 
предотвращения воздействия на людей опасного производственного факто-
ра, который привел или может привести к травме или другому внезапному 
резкому ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправно-
стей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы обору-
дования, сооружений, устройств ТАИ, СДТУ, электро- и теплоснабжения 
потребителей. 

Неотпускающий ток☼ - электрический ток, вызывающий при прохож-
дении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, 
в которой зажат проводник. 

Непроводящая окружающая среда (нетокопроводящая среда)☼ - спо-
соб защиты человека или животного при их прикосновении к открытым 
проводящим частям, оказавшимся под опасным напряжением, обеспечивае-
мый высоким значением полного сопротивления окружающей среды 
(например, изолированные полы и стены) и отсутствием заземленных про-
водящих частей.  

Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки - поме-
щения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном при-
косновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в кото-
рых отсутствуют заземленные проводящие части. 

Нетоковедущая часть☼ - часть (элемент, деталь и т.д.) оборудования 
(установки, прибора и т.д.), не предназначенная для пропускания тока при 
нормальной эксплуатации. Примечание - может являться проводящей ча-
стью как в аварийном, так и в нормальном режимах работы.  

Нормальный режим потребителя электрической энергии - режим, 
при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы. 

Нормальный режим работы☼ - режим работы, при котором оборудо-
вание (установка, прибор и т.д.) работает в условиях нормальной эксплуа-
тации и в соответствии со своим назначением и инструкцией изготовителя 
при подсоединении к сети питания. 

Нулевой защитный проводник (РЕ-проводник) в электроустановках 
напряжением до 1 кВ - проводник, соединяющий зануляемые части с за-
земленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного 
тока, с заземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной 
средней точкой источника в сетях постоянного тока (система TN). 

Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N-проводник) в ЭУ 
напряжением до 1 кВ - проводник, используемый для питания электропри-
емников, соединенный с заземленной нейтралью генератора или трансфор-
матора в сетях трехфазного тока, с заземленным выводом источника одно-
фазного тока, с заземленной средней точкой источника в сетях постоянного 
тока (система ТN). 

Однополюсное прикосновение☼ - прикосновение к полюсу электро-
установки, находящейся под напряжением. 

Однофазное прикосновение☼ - прикосновение к одной фазе электро-
установки, находящейся под напряжением. 
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Ожидаемое напряжение прикосновения - часть напряжения при по-
вреждении, появляющаяся между доступными прикосновению проводящи-
ми частями, которых может одновременно коснуться человек или животное. 

Опасные токоведущие части - токоведущие части, которые при опре-
деленных условиях могут наносить вредный для здоровья электрический 
удар (РЕN-проводник не относится к опасным токоведущим частям). 

Оперативное обслуживание электроустановки - комплекс работ по: 
ведению требуемого режима работы электроустановки; производству пере-
ключений, осмотров оборудования; подготовке к производству ремонта 
(подготовке рабочего места, допуску); техническому обслуживанию обору-
дования, предусмотренному должностными и производственными инструк-
циями оперативного персонала. 

Оперативно-ремонтный персонал - категория работников из числа ре-
монтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы 
управления технологического оборудования. 

Оперативные руководители - категория работников из числа опера-
тивного персонала, осуществляющие оперативное руководство в смене ра-
ботой закрепленных за ними объектов (энергосистема, электрические стан-
ции, сети, объект) и подчиненным ему персоналом. 

Оперативный персонал - категория работников, непосредственно воз-
действующих на органы управления энергоустановок и осуществляющих 
управление и обслуживание энергоустановок в смене. 

Осмотр - визуальное обследование электрооборудования, зданий и со-
оружений, электроустановок. 

Основная защита (защита от прямого прикосновения) - применение 
мер, предотвращающих прямой контакт с токоведущими частями. 

Основная изоляция - изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в 
том числе защиту от прямого прикосновения. 

Основная изоляция☼ - изоляция опасных токоведущих частей, которая 
обеспечивает защиту от прямого прикосновения. Примечание - это не отно-
сится к изоляции, используемой исключительно для функциональных целей. 

Основное изолирующее электрозащитное средство☼ - изолирующее 
электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает ра-
бочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токо-
ведущих частях, находящихся под напряжением.  

Особо опасные помещения☼ - помещения, характеризующиеся наличи-
ем одного из следующих условий, создающих особую опасность: относи-
тельная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, 
находящиеся в помещении, покрыты влагой); химически активная или ор-
ганическая среда; одновременно два или более условий повышенной опас-
ности.  

Особо сырое помещение - помещение, в котором относительная влаж-
ность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящие-
ся в помещении, покрыты влагой). 

Ответственный за электрохозяйство - работник из числа администра-
тивно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), 
на которого возложены обязанности по организации безопасного обслужи-
вания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нор-
мативно-техническими документами. 

Отключение☼ - обесточивание установки или ее части путем отсоеди-
нения от всех источников электропитания. Его осуществляют в целях гаран-
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тирования безопасности обслуживающего персонала, работающего на или в 
непосредственной близости от частей установки, находящихся в нормаль-
ных условиях функционирования под напряжением и доступных для прямо-
го контакта. 

Отключенное положение контактов аппарата☼ - разомкнутое положе-
ние контактов контактного аппарата, при котором между ними имеется за-
данный изоляционный промежуток.  

Открытая или наружная электроустановка - электроустановка, не 
защищенная зданием от атмосферных воздействий. 

Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая 
часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но 
которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изо-
ляции. 

Открытое распределительное устройство (ОРУ) - распределительное  
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных ли-
ний связи - 1. Зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного про-
странства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на 
расстоянии, м: для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС - 2; для ВЛ 1 - 20 кВ - 
10; для ВЛ 35 кВ - 15; для ВЛ 110 кВ - 20; для ВЛ 150, 220 кВ - 25; для ВЛ 
330, 500, 400 кВ - 30;  

2. Зона вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в 
виде воздушного пространства над водой, поверхностью водоемов, ограни-
ченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 
крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водо-
емов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмот-
ренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.  

Охранная зона кабельных линий электропередачи и кабельных ли-
ний связи - 1. Участок земли вдоль подземных КЛ, ограниченный верти-
кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних ка-
белей на расстоянии 1 м для КЛ и 2 м для КЛС, а для КЛ напряжением до    
1000 В, проходящих в городах под тротуарами, на расстоянии 1,0 м и 0,6 м 
соответственно в сторону проезжей части улицы и противоположную сто-
рону. 2. Часть водного пространства от водной поверхности до дна вдоль 
подводных КЛ и КЛС, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоя-
щими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстояние 100 м. 

Ощутимый ток☼ - электрический ток, вызывающий при прохождении 
через организм ощутимые раздражения. 

Передвижной электроприемник - электроприемник, конструкция ко-
торого обеспечивает возможность его перемещения к месту применения по 
назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, 
а подключение к источнику питания осуществляется с помощью гибкого 
кабеля, шнура и временных разъемных или разборных контактных соедине-
ний. 

                                                        
 "Трудовой кодекс РФ" - Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ                   

(с изменениями на 05 октября 2015 года). 
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Персонал административно-технический (руководящие работники и 
специалисты) - руководители и специалисты, на которых возложены обя-
занности по организации технического и оперативного обслуживания, про-
ведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. 

Персонал неэлектротехнический - персонал, не попадающий под опре-
деление «электротехнического», «электротехнологического» персонала. 

Персонал оперативно-ремонтный - работники из числа ремонтного пер-
сонала, специально обученные и подготовленные для оперативного обслужи-
вания в утвержденном объеме закрепленных за ними электроустановок. 

Персонал оперативный - работники, осуществляющие оперативное 
управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные пере-
ключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, 
выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). 

Персонал ремонтный - работники, выполняющий техническое обслу-
живание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования. 

Персонал электротехнический - административно-технический, опера-
тивный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, организующий и 
осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, 
управление режимом работы электроустановок. 

Персонал электротехнологический - персонал, у которого в управляе-
мом им технологическом процессе основной составляющей является элек-
трическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, элек-
тролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, пе-
реносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для кото-
рых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установ-
лено знание ПОТ при эксплуатации ЭУ (где требуется II или более высокая 
группа по электробезопасности). 

Повышение квалификации - одна из форм дополнительного повыше-
ния образовательного уровня персонала, осуществляемая путем системати-
ческого самообразования, проведения производственно-экономической 
учебы, краткосрочного и длительного периодического обучения в соответ-
ствующих образовательных учреждениях. 

Подготовка рабочего места - выполнение до начала работ технических 
мероприятий для предотвращения воздействия на работающего опасного 
производственного фактора на рабочем месте. 

Подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и рас-
пределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других 
преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управ-
ления и вспомогательных сооружений. В зависимости от преобладания той 
или иной функции подстанций они называются трансформаторными или 
преобразовательными. 

Пожарно-технический минимум - необходимый минимальный объем 
знаний работника по пожарной безопасности с учетом особенностей техно-
логического процесса производства, средств и методов борьбы с пожарами. 

Помещение без повышенной опасности☼ - помещение, в котором от-
сутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность.  

Помещение с повышенной опасностью☼ - помещение, имеющее в 
наличии одно из следующих условий, создающих повышенную опасность: 
сырость или токопроводящая пыль; токопроводящие полы (металлические, 
земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура; воз-
можность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям 
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зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, меха-
низмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрообору-
дования (открытым проводящим частям), с другой.  

Помещение с химически активной или органической средой - поме-
щение, в котором постоянно или в течение длительного времени содержатся 
агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, раз-
рушающие изоляцию, токоведущие части электрооборудования и заземля-
ющие устройства электроустановок. 

Поражающий ток - ток, проходящий через тело человека или домашне-
го животного, характеристики которого могут обусловить патофизиологи-
ческие воздействия. 

Поражение электрическим током☼ - физиологический эффект от воз-
действия электрического тока при его прохождении через тело человека или 
животного.  

Порог неотпускающего тока (пороговый неотпускающий ток)☼ - ми-
нимальное значение электрического тока заданных частоты и формы, вызы-
вающее непроизвольное непреодолимое сокращение мышц.  

Порог ощутимого тока (пороговый ощутимый ток)☼ - наименьшее зна-
чение ощутимого тока.  

Порог фибрилляционного тока (пороговый фибрилляционный ток)☼ - 
минимальное значение электрического тока заданных частоты и формы, 
вызывающее фибрилляцию сердца.  

Потенциаловыравнивающий электрод - то же, что и заземляющий 
электрод, но используемый для выравнивания электрических потенциалов. 

Потребитель электрической энергии - электроприемник или группа 
электроприемников, объединенных технологическим процессом и разме-
щающихся на определенной территории. 

Предельно допустимое напряжение при повреждении - наибольшее 
напряжение, которое допускается на открытых проводящих частях по от-
ношению к зоне нулевого потенциала при повреждении изоляции. 

Преобразовательная подстанция - электрическая подстанция, предна-
значенная для преобразования рода тока или его частоты. 

Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, аг-
регат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энер-
гии в другой вид энергии.  

Принципиальная электрическая схема электростанции (подстан-
ции) - схема, отображающая состав оборудования и его связи, дающая 
представление о принципе работы электрической части электростанции 
(подстанции). 

Присоединение - электрическая цепь (оборудование и шины) одного 
назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам РУ, ге-
нератора, щита, сборки и находящаяся в пределах электростанции, подстан-
ции и т.п. Электрические цепи разного напряжения одного силового транс-
форматора (независимо от числа обмоток), одного двухскоростного элек-
тродвигателя считаются одним присоединением. В схемах многоугольни-
ков, полуторных и т.п. схемах к присоединению линии, трансформатора 
относятся все коммутационные аппараты и шины, посредством которых эта 
линия или трансформатор присоединены к РУ. 

Проводник - часть, предназначенная для проведения электрического то-
ка определенного значения. 

PEL-проводник☼ - проводник, совмещающий функции защитного про-
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водника и линейного проводника.  
PEM-проводник☼ - проводник, совмещающий функции защитного про-

водника и проводника средней точки.  
PEN-проводник☼ - проводник, совмещающий функции защитного про-

водника и нулевого рабочего проводника.  
Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток. 
Проводящая часть (открытая проводящая часть)☼ - часть электроуста-

новки, которая способна проводить электрический ток.  
Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с 

токоведущими частями, находящимися под напряжением. 
Прямое прикосновение☼ - электрический контакт людей или животных 

с токоведущими частями.  
Путь утечки☼ - наименьшее расстояние между двумя токопроводящими 

частями или между токопроводящей частью и граничной поверхностью 
машины, измеренное по поверхности изоляционного материала.  

Пыльное помещение - помещение, в котором по условиям производ-
ства выделяется технологическая пыль в таком количестве, что она может 
оседать на проводниках, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п. Пыль-
ные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и 
нетокопроводящей пылью. 

Работа без снятия напряжения☼ - работа, выполняемая с прикоснове-
нием к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или 
наведенным), или на менее допустимых расстояниях от этих токоведущих 
частей. Примечание - в данном случае не имеется в виду работа на безопас-
ном расстоянии от токоведущих частей.  

Работа с персоналом - форма производственной деятельности органи-
зации, обеспечивающая поддержание необходимого профессионального 
образовательного уровня персонала для выполнения им производственных 
функций, определенной работы или группы работ. 

Работник, имеющий группу II - V - степень квалификации персонала 
по электробезопасности. (в ПОТ при эксплуатации ЭУ указываются мини-
мально допускаемые значения групп по ЭБ, т.е. в каждом конкретном слу-
чае работник должен иметь группу не ниже требуемой: II, III, IV или V). 

Работы без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи 
них (под напряжением) - работы, выполняемые с прикосновением к токо-
ведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или наведен-
ным), или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимых. 

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации - небольшие по 
объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по техническому 
обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В 
оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудова-
нии в соответствии с утвержденным руководителем организации перечнем. 

Работы на высоте - к работам на высоте относятся работы, при которых: 
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с вы-

соты 1,8 м и более, в том числе: 
при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м или спуска 

с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной 
поверхности составляет более 75°; 

при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от 
неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота за-
щитного ограждения этих площадок менее 1,1 м; 
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б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с вы-
соты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, 
поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, высту-
пающими предметами.  

Работы под наведенным напряжением - работы, выполняемые со сня-
тием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикоснове-
нием к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением 
более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей 
менее допустимого. 

Работы со снятием напряжения - работы, 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 токо-
ведущие части к месту работы. 

Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек 
токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения рабо-
ты электроустановки (не в целях электробезопасности). 

Рабочее заземление - заземление какой-либо точки токоведущих частей 
ЭУ, необходимое для обеспечения работы ЭУ. 

Рабочее место - место постоянного или временного пребывания рабо-
тающих в процессе трудовой деятельности. 

Рабочее место при выполнении работ в электроустановке - участок 
электроустановки, куда допускается персонал для выполнения работы по 
наряду, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации. 

Разделительный (разделяющий) трансформатор - трансформатор, 
первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи 
защитного электрического разделения цепей. Он предназначен для отделе-
ния сети, питающей электроприемник, от первичной электрической сети, а 
также от сети заземления или зануления. 

Разностный (дифференциальный) ток - векторная сумма токов, проте-
кающих через дифференциальное токовое устройство, такое как УЗО-Д. 

Распоряжение - задание на производство работы, определяющее ее со-
держание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работ-
ников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по ЭБ. 

Распределительное устройство - электроустановка, служащая для при-
ема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппа-
раты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (ком-
прессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики 
и измерительные приборы. 

Распределительное устройство закрытое - распределительное устрой-
ство, оборудование которого расположено в здании. 

Распределительное устройство комплектное - распределительное 
устройство, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или 
блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и электро-
автоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для 
сборки виде.  

Распределительное устройство открытое - распределительное устрой-
ство, где все или основное оборудование расположено на открытом воздухе. 

Ремонтный персонал - категория работников, связанных с техническим 
обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок. 

Руководитель организации - работник, осуществляющий прямое управ-
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ление организацией независимо от формы собственности (далее - руководи-
тель организации), имеющий право без доверенности осуществлять действия 
от имени организации, представлять ее интересы в любых инстанциях, вклю-
чая и судебные. 

Руководитель структурного подразделения - работник, заключивший 
трудовой договор (контракт) с руководителем организации (работодателем) 
или назначенный им для управления деятельностью структурного подраз-
деления (начальник, заведующий и т.п.) и его заместители. 

Руководящие работники организации - работники, назначенные в 
установленном порядке в качестве заместителей руководителя организации, 
с определенными административными функциями и направлениями (глав-
ный инженер, вице-президент, технический директор, заместитель директо-
ра и др.). 

Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышаю-
щее 50 В переменного и 120 В постоянного тока. 

Сверхток - ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее 
значение тока ЭУ. 

Сеть оперативного тока - электрическая сеть переменного или посто-
янного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической 
энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнали-
зации электростанции (подстанции). 

Сигнализатор наличия напряжения☼ - устройство для предупрежде-
ния персонала о нахождении в потенциально опасной зоне из-за приближе-
ния к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на опасное рас-
стояние или для предварительной (ориентировочной) оценки наличия 
напряжения на токоведущих частях электроустановок при расстояниях 
между ними и работающим, значительно превышающих безопасные.  

Силовая электрическая цепь - электрическая цепь, содержащая элемен-
ты, функциональное назначение которых состоит в производстве или переда-
че основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании 
в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями 
параметров. 

Система заземления (заземляющая система) - совокупность заземля-
ющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и 
нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ. 

Система заземления☼ - функциональное заземление и защитное зазем-
ление точки или точек электроэнергетических систем.  

Система сборных шин - комплект элементов, связывающих присоеди-
нения электрического распределительного устройства. 

Система сверхнизкого безопасного напряжения (БСНН, ЗСНН, 
ФСНН) - совокупность технических мер защиты от прямого и косвенного 
прикосновений, которые характеризуются применением сетей с напряжени-
ем, не превышающим 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока, 
питаемых от источников питания по ГОСТ 50571.3-2009 и устройством 
электрических цепей, обеспечивающих необходимую степень безопасности 
(оборудование класса III). 

Совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник 
(РЕN-проводник) - проводник в сети с системой заземления TN, который 
присоединен к заземленной нейтрали источника и одновременно выполняет 
функции нулевого защитного проводника (PE-проводника) и нулевого ра-
бочего проводника (N-проводника). 
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Сопротивление заземляющего устройства - это отношение напряже-
ния на ЭУ к току, стекающему с заземлителя в землю. 

Специальная подготовка - форма поддержания квалификации работ-
ника путем его систематической тренировки в управлении производствен-
ными процессами на учебно-тренировочных средствах, формирования его 
знаний, умений и навыков, проработки организационно-распорядительных 
документов и разборки технологических нарушений, пожаров и случаев 
производственного травматизма. 

Специальные работы на высоте - работы, выполняемые на высоте бо-
лее 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над кото-
рым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудова-
ния при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохра-
няющим работника от падения, является предохранительный пояс. 

Стажировка - практическое освоение непосредственно на рабочем ме-
сте навыков выполнения работы или группы работ, приобретенных при 
профессиональной подготовке. 

Сторонние проводящие части - проводящие части, которые не являются 
частью ЭУ, но могущие приобретать потенциал при определенных условиях. 

Сторонняя проводящая часть☼ - проводящая часть, которая не являет-
ся частью электрической установки, но на которой может присутствовать 
электрический потенциал - обычно потенциал локальной земли.  

Сухое помещение - помещение, в котором относительная влажность 
воздуха не превышает 60 %. При отсутствии в таком помещении условий, 
указанных во влажном, сыром, особо сыром, жарком, пыльном, с химически 
активной и органической средой помещениях. 

Сырое помещение - помещение, в котором относительная влажность 
воздуха длительно превышает 75 %. 

Техническое обслуживание - комплекс операций или операция по под-
держанию работоспособности или исправности изделия при использовании 
по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. 

Тип системы заземления - показатель, характеризующий отношение к 
земле нейтрали трансформатора на подстанции и открытых проводящих 
частей у потребителя, а также устройство нейтрального проводника. Разли-
чают ТN-, ТT- и IТ-системы, две первых из которых имеют заземленную 
нейтраль на трансформаторной подстанции, а третья - изолированную.        
ТN-система по устройству нейтрального проводника в свою очередь делит-
ся на ТN-S-, ТN-С- и ТN-С-S-системы. 

Ток замыкания на землю☼ - ток, проходящий через место замыкания 
на землю.  

Ток короткого замыкания - сверхток, обусловленный повреждением с 
малым сопротивлением между точками, находящимися под разными потен-
циалами в нормальных рабочих условиях. 

Ток перегрузки - сверхток в электрической цепи электроустановки при 
отсутствии электрических повреждений. 

Ток повреждения - ток, появившийся в результате повреждения или пе-
рекрытия изоляции. 

Ток прикосновения - ток, который может протекать через тело челове-
ка или тело животного, когда человек или животное касаются одной или 
более доступных проводящих частей. Ток прикосновения может протекать 
при нормальных или аварийных условиях. 
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Ток прикосновения☼ - электрический ток, проходящий через тело че-
ловека или животного при прикосновении к одной или более доступной 
прикосновению части электроустановки или оборудования.  

Ток утечки - ток, который протекает в землю или на сторонние прово-
дящие части в электрически неповрежденной сети. 

Ток утечки в сети постоянного тока - ток, протекающий между полю-
сом и землей в сети постоянного тока. 

Ток утечки в сети с заземленной нейтралью - ток, протекающий по 
участку электрической цепи, соединенному параллельно с нулевым рабо-
чим проводником, а при отсутствии пулевого рабочего проводника - ток 
нулевой последовательности. 

Ток утечки в сети с изолированной нейтралью - ток, протекающий 
между фазой и землей в сети с изолированной нейтралью. 

Ток утечки☼ - электрический ток, протекающий по нежелательным 
проводящим путям в нормальных условиях эксплуатации.  

Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся 
в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабо-
чий проводник (но не РEN-проводник). 

Токоведущая часть☼ - проводник или проводящая часть, включая 
нейтральный провод, предназначенные для пропускания тока при нормаль-
ной эксплуатации. Примечание - токоведущие части в коммутационных ап-
паратах предназначены для пропускания и токов аварийных режимов.  

Токопровод - устройство, выполненное в виде шин или проводов с изо-
ляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для пере-
дачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, 
подстанции или цеха. 

Токопроводящая среда☼ - среда, не дающая защиты человеку или жи-
вотному (касающемуся открытой проводящей части, ставшей опасной токо-
проводящей) за счет высокого полного сопротивления окружающей ее сре-
ды (например, изолирующие стены и полы) и отсутствия заземленных токо-
проводящих частей. 

Трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предна-
значенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в 
электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов. 

Тяговая подстанция - электрическая подстанция, предназначенная, в 
основном, для питания транспортных средств на электрической тяге через 
контактную сеть. 

Уравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов между 
доступными одновременному прикосновению открытыми проводящими 
частями (ОПЧ), сторонними проводящими частями (СПЧ), заземляющими и 
защитными проводниками (РЕ-проводниками), а также РЕN-проводниками, 
путем электрического соединения этих частей между собой. 

Уравнивание потенциалов☼ - электрическое соединение проводящих 
частей для достижения эквипотенциальности.  

Усиленная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до  
1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, 
равноценную двойной изоляции. 

Усиленная изоляция☼ - изоляция опасных токоведущих частей, обес-
печивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквива-
лентную степени защиты, обеспечиваемой двойной изоляцией. Примечание 
- усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, каждый из кото-
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рых не может быть испытан отдельно как основная и дополнительная изо-
ляция.  

Устройство защитного отключения или УЗО-Д - механическое вы-
ключающее устройство, предназначенное для включения, прохождения и 
отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, и которое мо-
жет обеспечивать размыкание контактов, когда разностный ток достигает 
заданного значения при определенных условиях. 

Фибрилляционный ток☼ - электрический ток, вызывающий при про-
хождении через организм фибрилляцию сердца. 

Функциональное заземление - заземление, для обеспечения нормаль-
ного функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию раз-
работчика не должен присутствовать даже малейший электрический потен-
циал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически незави-
симого заземлителя). 

Функциональный заземляющий проводник (FЕ-проводник) - зазем-
ляющий проводник в электроустановке до 1 кВ, служащий для функцио-
нального заземления. 

Части, находящиеся под напряжением☼ - любой проводник или подво-
дящий элемент, который в нормальных условиях функционирования нахо-
дится под напряжением. В их число входит и нулевой рабочий проводник.  

Часть нетоковедущая - часть электроустановки, которая может ока-
заться под напряжением в аварийных режимах работы, например, корпус 
электрической машины. 

Часть токоведущая - часть электроустановки, нормально находящаяся 
под напряжением. 

Шаговое напряжение (напряжение шага)☼ - напряжение между двумя 
точками на поверхности земли, находящимися на расстоянии 1 м одна от 
другой, которое рассматривается как длина шага человека.  

Щит управления электростанции (подстанции) - совокупность пуль-
тов и панелей с устройствами управления, контроля и защиты электростан-
ции (подстанции), расположенных в одном помещении. 

Эквивалентное удельное сопротивление земли с неоднородной 
структурой - такое удельное сопротивление земли с однородной структу-
рой, в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значе-
ние, что и в земле с неоднородной структурой. Термин «удельное сопротив-
ление» для земли с неоднородной структурой следует понимать как «экви-
валентное удельное сопротивление». 

Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализу-
ется, поддерживается или восстанавливается его качество. 

Электрическая дуга☼ - электрический разряд в газовой среде между 
контактами, возникающий при размыкании электрического контакта или 
при нестабильности переходного сопротивления контактов (искрение). 

Электрическая подстанция - электроустановка, предназначенная для 
преобразования и распределения электрической энергии. 

Электрическая сеть - совокупность электроустановок для передачи и 
распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распреде-
лительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий элек-
тропередачи, работающих на определенной территории.  

Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью - трехфаз-
ная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент 
замыкания на землю не превышает 1,4. 
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Электрическая цепь☼ - совокупность устройств или сред, через кото-
рые может протекать электрический ток.  

Электрическая часть энергосистемы (система электроснабжения) - 
совокупность ЭО объектов энергосистемы. 

Электрически независимый заземлитель (независимый заземлитель)☼ - 
заземлитель, расположенный на таком расстоянии от других заземлителей, 
что токи растекания с них не оказывают существенного влияния на элек-
трический потенциал независимого заземлителя.  

Электрический ожог☼ - ожог кожи или органов вследствие протекания 
тока по их поверхности или через них.  

Электрический распределительный пункт - электрическое распреде-
лительное устройство, не входящее в состав подстанции. 

Электрический ток☼ - явление направленного движения носителей 
электрических зарядов и (или) явление изменения электрического поля во 
времени, сопровождаемые образованием магнитного поля. 

Электрический удар - патофизиологический эффект в результате про-
хождения электрического тока через тело человека или животного. 

Электрическое замыкание на землю (замыкание на землю)☼ - аварийное 
электрическое соединение токоведущей части непосредственно с землей 
или нетоковедущими проводящими конструкциями или предметами, не 
изолированными от земли.  

Электрическое замыкание на корпус☼ - аварийное электрическое со-
единение токоведущей части с металлическими нетоковедущими частями 
электроустановки.  

Электрическое неотпускание☼ - максимальное или близкое к макси-
мальному мышечное сокращение, вызванное электрическим воздействием. 
Примечание - длительность неотпускания при повторяющемся электриче-
ском воздействии может быть меньше, чем при единичном воздействии. 

Электрическое разделение сети (разделение сети)☼ - разделение элек-
трической сети на отдельные электрически не связанные между собой 
участки с помощью разделяющего трансформатора.  

Электрическое распределительное устройство - электроустановка, 
служащая  для приема и распределения электроэнергии  и содержащая ком-
мутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные 
устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства за-
щиты, автоматики и измерительные приборы. 

Электробезопасность☼ - система организационных и технических ме-
роприятий и средств, обеспечивающих защиту людей и животных от вред-
ного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества. 

Электрозащитное средство - средство защиты, предназначенное для 
обеспечения электробезопасности. 

Электрозащитные средства☼ - переносимые и перевозимые изделия, 
служащие для защиты людей, работающих с электроустановками (а также 
при работе с электрооборудованием), от поражения электрическим током, 
от воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. 

Электромагнитное поле☼ - вид материи, определяемый во всех точках 
двумя векторными величинами, которые характеризуют две его стороны, 
называемые "электрическое поле" и "магнитное поле", оказывающий сило-
вое воздействие на электрически заряженные частицы, зависящее от их ско-
рости и электрического заряда. 
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Электрооборудование - совокупность электрических устройств, объ-
единенных общими признаками. Признаками объединения в зависимости от 
задач могут быть: назначения, например, технологическое; условия приме-
нения, например, в тропиках; принадлежность объекту, например, станку, 
цеху. 

Электрооборудование с нормальной изоляцией - электрооборудова-
ние, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных 
действию грозовых перенапряжений, при обычных мерах защиты от пере-
напряжений. 

Электрооборудование с облегченной изоляцией - электрооборудова-
ние, предназначенное для применения в электроустановках, не подвержен-
ных действию грозовых перенапряжений, или при специальных мерах за-
щиты, ограничивающих амплитуду грозовых перенапряжений. 

Электрооборудование☼ - любое оборудование, предназначенное для 
производства, преобразования, передачи, аккумулирования, распределения или 
потребления электрической энергии, например машины, трансформаторы, ап-
параты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, 
бытовые электроприборы. 

Электропомещение - помещение или отгороженные (например, сетка-
ми) части помещения, в которых расположено электрооборудование, до-
ступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. 

Электроприемник - ЭУ, предназначенная для приема и использования 
электроэнергии. 

Электроприемник (приемник электрической энергии) - аппарат, аг-
регат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в 
другой вид энергии. 

Электропроводка - совокупность проводов и кабелей с относящимися к 
ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по 
поверхности или внутри конструктивных строительных элементов зданий и 
сооружений. 

Электростанция - электроустановка, предназначенная для производства 
электрической или электрической и тепловой энергии, состоящая из строи-
тельной части, оборудования для преобразования  различных видов энергии 
в электрическую или электрическую и тепловую, вспомогательного обору-
дования и электрических распределительных устройств. 

Электротравма☼ - травма, вызванная воздействием электрического тока 
или электрической дуги, а также электромагнитного поля. 

Электротравматизм☼ - явление, характеризующееся совокупностью 
электротравм.  

Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомо-
гательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в кото-
рых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, 
трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобра-
зования ее в другой вид энергии. ЭУ по условиям ЭБ разделяются на ЭУ до 
1000 В и ЭУ выше 1000 В (по действующему значению напряжения). 

Электроустановка выше 1 кВ - электроустановка, номинальное значе-
ние напряжения в которой равно или выше 1 кВ. 

Электроустановка действующая - электроустановка или ее часть, ко-
торые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть 
подано включением коммутационных аппаратов. 



 

 41 

Электроустановка до 1 кВ - электроустановка, номинальное значение 
напряжения в которой не превышает 1 кВ. 

Электроустановка с простой наглядной схемой - распределительное 
устройство напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или 
несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, 
все ВЛ и КЛ, все электроустановки напряжением до 1000 В. 

Электроустановка☼ - энергоустановка, предназначенная для производ-
ства или преобразования, передачи, распределения или потребления элек-
трической энергии.  

Энергетическая установка - комплекс взаимосвязанного оборудования 
и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, пе-
редачи, накопления, распределения или потребления энергии. 

Энергосистема (система энергоснабжения) - совокупность электро-
станций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и свя-
занных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобра-
зования и распределения электроэнергии и тепла при общем управлении 
этим режимом. 

 
 
 

Термины и определения из ГОСТ IEC 61140-2012: 
 
Основная защита - защита от поражения электрическим током при 

нормальных условиях. 
Обычное лицо - лицо, которое не является ни квалифицированным ли-

цом, ни обученным лицом.  
Защита при повреждении - защита от поражения электрическим током 

при условиях единичного повреждения. 
(Электрическое) защитное ограждение - часть, предотвращающая не-

преднамеренный доступ к опасным частям, находящимся под напряжением, 
с любого направления. 

(Электрический) защитный барьер - часть, предотвращающая доступ 
к опасным частям, находящимся под напряжением, но не предотвращающая 
доступ к опасным частям, находящимся под напряжением, при преднаме-
ренных действиях. 

(Электрически) обученное лицо - лицо, достаточно осведомленное или 
контролируемое электрически квалифицированными лицами, что позволяет 
ему осознавать риски и избегать опасностей, которые может создать элек-
тричество.  

(Электрически) квалифицированное лицо - лицо, имеющее соответ-
ствующее образование и опыт, позволяющее ему осознавать риски и избе-
гать опасностей, которые может создать электричество.  

(Электрическая) защитная оболочка - электрическая оболочка, окру-
жающая внутренние части электрооборудования и предотвращающая доступ 
к опасным частям, находящимся под напряжением, с любого направления. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
В ПРАВИЛАХ (с изм. 2016 г.), И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

(приведены авторами ОТДЕЛЬНО перед текстом новых Правил с изме-
нениями по многочисленным просьбам и предложениям читателей) 
 
Автоматизированное рабочее место оперативного персонала (АРМ) -

рабочее место, позволяющее оперативному персоналу, осуществляющему 
оперативное обслуживание электроустановок, дистанционно (с монитора 
компьютера) осуществлять управление коммутационными аппаратами, за-
земляющими ножами разъединителей и определять их положение, исполь-
зовать выводимые на монитор компьютера схемы электрических соедине-
ний электроустановок, электрические параметры (напряжение, ток, мощ-
ность), а также считывать поступающие аварийные и предупредительные 
сигналы. 

Бригада - группа из двух работников и более, включая производителя 
работ. 

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) - устройство для передачи 
электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и при-
крепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам 
и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах).( За начало 
и конец ВЛ принимаются линейные порталы или линейные вводы ЭУ, слу-
жащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей комму-
тационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные 
устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также устройства защиты, 
автоматики и измерительные приборы (далее - распределительные устрой-
ства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или 
линейный ввод распределительного устройства). 

Вторичные цепи - совокупность цепей управления, электроавтоматики, 
блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации. 

Допускающий - работник из числа электротехнического персонала, 
производящий подготовку рабочих мест и (или) оценку достаточности при-
нятых мер по их подготовке, инструктирующий членов бригады и осу-
ществляющий допуск к работе. 

Кабельная линия (КЛ) - линия для передачи электроэнергии или отдель-
ных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей 
с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепеж-
ными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с под-
питывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла. 

Кабельно-воздушные линии (КВЛ) - линии для передачи электроэнер-
гии, состоящие из участков в воздушном и кабельном исполнении, соеди-
ненных между собой. 

Коммутационный аппарат - электрический аппарат, предназначенный 
для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с части электро-
установки (выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, разъедини-
тель, автомат, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель). 

Комплектное распределительное устройство (КРУ) - РУ, состоящее 
из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными 
в них аппаратами, устройствами защиты и электроавтоматики, поставляе-
мое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде. 
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Наблюдающий - работник из числа электротехнического персонала, 
осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятель-
ного производства работ в электроустановках. 

Наряд-допуск (наряд) - задание на производство работы, оформлен-
ное на специальном бланке установленной формы и определяющее содер-
жание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного 
проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное 
выполнение работы. 

Обособленное подразделение - филиал или представительство органи-
зации. 

ОРД - организационно-распорядительный документ. 
Оперативное обслуживание ЭУ - комплекс работ по: ведению требуемо-

го режима работы ЭУ; производству переключений, осмотров оборудования; 
подготовке к производству ремонта (подготовке рабочего места, допуску); 
техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должност-
ными и производственными инструкциями оперативного персонала. 

Оперативный журнал - оперативный документ, в котором в хроноло-
гическом порядке оформляются события и действия по изменению эксплуа-
тационного состояния оборудования ЭУ, выданные (полученные) команды, 
распоряжения, разрешения, выполнение работ по нарядам, распоряжениям, 
в порядке текущей эксплуатации, приемка и сдача смены (дежурства). 

Осмотр - визуальное определение и оценка состояния ЭО, зданий и со-
оружений, ЭУ. 

Ответственный за электрохозяйство - работник из числа администра-
тивно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), 
на которого возложены обязанности по организации безопасного обслужи-
вания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нор-
мативно-техническими документами. 

Персонал административно-технический (руководящие работники 
и специалисты) - руководители и специалисты, на которых возложены 
обязанности по организации технического и оперативного обслужива-
ния, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электро-
установках. 

Персонал оперативно-ремонтный - работники из числа ремонтного 
персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления 
оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осуществляю-
щие оперативное обслуживание закрепленных за ними электроустановок. 

Персонал оперативный - работники субъекта электроэнергетики (потре-
бителя электрической энергии), уполномоченные субъектом электроэнерге-
тики (потребителем электрической энергии) на осуществление в установлен-
ном порядке действий по изменению технологического режима работы и экс-
плуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств 
с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования 
и устройств релейной защиты и автоматики при осуществлении оперативно-
технологического управления, в том числе с использованием средств дистан-
ционного управления, на принадлежащих такому субъекту электроэнергетики 
(потребителю электрической энергии) на праве собственности или ином за-
конном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих уста-
новках), либо в установленных законодательством случаях - на объектах 



 

 44 

электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих тре-
тьим лицам, а также координацию указанных действий.  

Персонал ремонтный - работники, выполняющие техническое обслу-
живание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования. 

Плакаты (знаки безопасности) - плакаты, знаки безопасности, предна-
значенные для предупреждения человека о возможной опасности, запреще-
нии или предписании определенных действий, а также для информации о 
расположении объектов, использование которых связано с исключением 
или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных произ-
водственных факторов. 

Подготовка рабочего места - выполнение до начала работ технических 
мероприятий для предотвращения воздействия на работающего опасного 
производственного фактора на рабочем месте. 

Подстанция - электроустановка, предназначенная для преобразования и 
распределения электрической энергии. 

Присоединение - электрические цепи (оборудование и шины) одного 
назначения, наименования и напряжения, присоединенные к шинам РУ, 
генератора, щита, сборки и находящихся в пределах электростанции, 
подстанции. 

ППР - проект производства работ. 
Работы под наведенным напряжением - работы, выполняемые со сня-

тием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикоснове-
нием к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением 
более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей 
менее допустимого. 

Работы под напряжением на токоведущих частях - работы без снятия 
напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первич-
ным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на 
расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого. 

Работы со снятием напряжения - работы, 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 токо-
ведущие части к месту работы. 

Работы на линиях под наведенным напряжением (отключенных ВЛ, 
воздушных линиях связи (далее - ВЛС), на линиях для передачи электро-
энергии, состоящих из участков в воздушном и кабельном исполнении, 
соединенных между собой (далее - КВЛ), которые проходят по всей длине 
линии или на отдельных участках вблизи ВЛ напряжением 6 кВ и выше 
или вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги пере-
менного тока, находящихся под рабочим напряжением, на проводах (тро-
сах) которых при различных схемах их заземления (а также при отсут-
ствии заземлений) при наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ наводится 
напряжение более 25 В, а также всех ВЛ, сооруженных на двухцепных 
(многоцепных) опорах при включенной хотя бы одной цепи напряжением 
6 кВ и выше (далее - ВЛ под наведенным напряжением) выполняются по 
ППР на выполняемую работу по наряду-допуску. 

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации - неболь-
шие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслужива-
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нию, выполняемые оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на 
закрепленном оборудовании (участке) в ЭУ до 1000 В в течение рабочей 
смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, 
должны содержаться в перечне работ. Перечень работ подписывается тех-
ническим руководителем или ответственным за электрохозяйство и 
утверждается руководителем организации или руководителем обособлен-
ного подразделения. 

Распоряжение - задание на производство работы, определяющее ее 
содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и ра-
ботников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по элек-
тробезопасности. 

Распределительное устройство (РУ) - ЭУ, служащая для приема и 
распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, 
сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрес-
сорные, аккумуляторные), а также устройства защиты, автоматики и изме-
рительные приборы.  

РУ бывают:  
открытые (ОРУ) - РУ, где все или основное оборудование расположе-

но на открытом воздухе;  
закрытое (ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено в здании. 
Специальные работы на высоте - работы, выполняемые на высоте бо-

лее 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над кото-
рым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудова-
ния при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств за-
щиты от падения с высоты. 

Целевой инструктаж - указания по безопасному выполнению кон-
кретной работы в ЭУ, охватывающие категорию работников, определен-
ных нарядом или распоряжением, в последовательной цепи от работника, 
выдавшего наряд, отдавшего распоряжение, до члена бригады или испол-
нителя. 

Электробезопасность - система организационных и технических ме-
роприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опас-
ного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромаг-
нитного поля и статического электричества. 

Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомо-
гательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в ко-
торых они установлены), предназначенных для производства, преобразо-
вания, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и 
преобразования ее в другой вид энергии.  

ЭУ по условиям ЭБ разделяются на ЭУ до 1000 В и ЭУ выше 1000 В 
(по действующему значению напряжения). 

Электроустановка действующая - такая ЭУ или ее участки, которые 
находятся под напряжением полностью или частично или на которые в 
любой момент может быть подано напряжение включением коммутацион-
ной аппаратуры. 

Электроустановки с простой и наглядной схемой - РУ напряжением 
выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной 
системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также ВЛ, КВЛ и 
КЛ, все электроустановки напряжением до 1000 В. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 г. № 30593 
 

  
МИНТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ  

 

ПРИКАЗ от 24 июля 2013 года № 328н 
 

«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации ЭУ» 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 610 (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, 
№ 22, ст. 2809), 

приказываю: 
1. Утвердить Правила по охране труда при эксплуатации электро-

установок согласно приложению. 
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев     

после его официального опубликования. 
 

Министр М.А. Топилин  
 

(официально опубликован 3 февраля 2014 г. 
и вступил в силу с 4 августа 2014 г.) 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 13 апреля 2016 г. № 41781 

 
  

МИНТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ 
  

ПРИКАЗ от 19 февраля 2016 г. № 74н 
  

«О внесении изменений в Правила по охране труда  
при эксплуатации ЭУ, утвержденные Приказом МИНТРУДА РФ  

от 24 июля 2013 г. № 328н 
  
Приказываю: 
1. Внести в Правила по охране труда при эксплуатации электро-

установок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г.     
№ 328н (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистра-
ционный № 30593), изменения согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев         
после его официального опубликования. 

 

Министр М.А. Топилин  
 

(официально опубликован 18 апреля 2016 г. 
и вступает в силу с 19 октября 2016 г.) 
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Приложение к приказу  
Минтруда РФ от 24 июля 2013 года № 328н  

(с учетом ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЙ,  
внесенных приказом Минтруда РФ от 19.02.2016 г. № 74н) 

 
 

Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок  

 
I. Область применения Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок 
 

 

1.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустано-
вок (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные 
требования охраны труда при эксплуатации электроустановок. 

Требования Правил  Правила по охране труда при эксплуатации элект-
роустановок (далее - Правила)  распространяются на работодателей - 
юридических и физических лиц независимо от их организационно-
правовых форм и работников из числа электротехнического, электро-
технологического и неэлектротехнического персонала организаций        
(далее - работники),  а также на работодателей (физических и юридиче-
ских лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых 
форм),  занятых техническим обслуживанием электроустановок, прово-
дящих в них оперативные переключения, организующих и выполняю-
щих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испы-
тания и измерения, а также осуществляющих управление технологи-
ческими режимами работы объектов электроэнергетики и энерго-
принимающих установок потребителей. 

Требования безопасности при эксплуатации специализированных 
электроустановок, в том числе контактной сети электрифициро-
ванных железных дорог, городского электротранспорта должны со-
ответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, 
обусловленных конструкцией данных электроустановок 

 

1.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда возлагаются на работодателя.  

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности 
вправе устанавливать дополнительные требования безопасности, не 
противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содер-
жаться в соответствующих инструкциях по охране труда, дово-
диться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа. 

 
                                                        
 См. дополнительные материалы № 1 (прим. авторов-разработчиков). 
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1.3. Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование 
(вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установле-
ны), предназначенные для производства, преобразования, трансфор-
мации, передачи, распределения электрической энергии и преобразо-
вания ее в другой вид энергии (далее - электроустановки) должны нахо-
диться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные 
условия труда. 

1.4. Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, 
готовыми к использованию защитными средствами и изделиями меди-
цинского назначения для оказания первой помощи работникам в соот-
ветствии с действующими правилами и нормами.  

1.5. В организациях должен осуществляться контроль за соблюдени-
ем Правил, требований инструкций по охране труда, контроль за прове-
дением инструктажей. Ответственность за состояние охраны труда в 
организации несет работодатель, который вправе передать свои права и 
функции по этому вопросу руководящему работнику организации, 
наделенному в установленном порядке административными функ-
циями (главный инженер, вице-президент, технический директор, 
заместитель директора), руководителю филиала, руководителю 
представительства организации (далее - обособленное подразделе-
ние) распорядительным документом.  

1.6. Лица, виновные в нарушении требований Правил, привлекаются 
к ответственности в установленном порядке.  

 
 

II.  Требования к работникам, допускаемым к выполнению 
работ в электроустановках 

 
2.1. Работники обязаны проходить обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ в электроустановках.  
2.2. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на под-
земных работах), а также на работах, связанных с движением 
транспорта, должны проходить обязательные предварительные 
(при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 
21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для опре-
деления пригодности этих работников для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессиональных заболеваний.  

2.3. Работники должны проходить обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоя-
тельной работе. 

                                                        
 См. дополнительные материалы №№ 5, 16-22, 42 (прим. авторов-разработчиков). 
 См. дополнительные материалы № 1 (прим. авторов-разработчиков). 
 См. дополнительные материалы №№ 37-40  (прим. авторов-разработчиков). 
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Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой 
помощи пострадавшему на производстве должен быть обучен прие-
мам освобождения пострадавшего от действия электрического то-
ка с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электро-
установок.  

 

2.4. Работники, относящиеся к электротехническому и электротех-
нологическому персоналу, а также электротехнологический персонал 
государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор 
за соблюдением требований безопасности при эксплуатации элект-
роустановок, специалисты по охране труда, контролирующие 
электроустановки, должны пройти проверку знаний требований Пра-
вил и других требований безопасности,  нормативно-технических доку-
ментов (правил и инструкций по устройству электроустановок, по техниче-
ской эксплуатации электроустановок, а также применения защитных 
средств)  предъявляемых к организации и выполнению работ в элект-
роустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствую-
щей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по 
электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложени-
ем № 1 к Правилам. 

Требования Правил, установленные для работников из числа элек-
тротехнического персонала, являются обязательными и для работников 
из числа электротехнологического персонала. 

 

2.5. Работник обязан соблюдать требования Правил, инструкций 
по охране труда, указания, полученные при целевом инструктаже.  

 

Работникам, указанным в пункте 2.4 Правил и прошедшим про-
верку знаний требований Правил и других требований безопасности, 
предъявляемых к организации и выполнению работ в электроуста-
новках, выдаются удостоверения о проверке знаний правил работы в 
электроустановках, формы которых предусмотрены приложениями 
№№ 2, 3 к Правилам. 

Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуа-
тации электроустановок, выдается удостоверение о проверке знаний правил 
работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложениями 
№№ 2, 3 к Правилам.  

 

Результаты проверки знаний по охране труда в организациях 
электроэнергетики оформляются протоколом проверки знаний пра-
вил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена 
приложением № 4 к Правилам, и учитываются в журнале учета 
проверки знаний правил работы в электроустановках, форма кото-
рого предусмотрена приложением № 5 к Правилам. 

Результаты проверки знаний по охране труда для организаций, 
приобретающих электрическую энергию для собственных бытовых 
и производственных нужд, фиксируются в журнале учета проверки 

                                                        
 См. дополнительные материалы №№ 2-8  (прим. авторов-разработчиков). 
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знаний правил работы в электроустановках, форма которого преду-
смотрена приложением № 6 к Правилам. 

2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, 
должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний пра-
вил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена 
приложением № 2 к Правилам.  

К специальным работам относятся:  
 

работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, пе-
рекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы 
непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или 
ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с вы-
соты;  (далее - верхолазные работы) 

работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняе-
мые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находя-
щимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих то-
коведущих частей менее допустимого (далее - работы под напряжени-
ем на токоведущих частях);  

испытания оборудования повышенным напряжением (за исключени-
ем работ с мегаомметром); 

работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с элект-
роустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, 
находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем 
месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допу-
стимого (далее - работы под наведенным напряжением). 

2.7. Стажировка, дублирование проводятся под контролем 
опытного работника, назначенного организационно-распорядитель-
ным документом (далее - ОРД). 

Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен ОРД 
организации или обособленного подразделения.  

2.8. Работник, в случае если он не имеет права принять меры по 
устранению нарушений требований Правил, представляющих опас-
ность для людей, неисправностей электроустановок, машин, меха-
низмов, приспособлений, инструмента, средств защиты обязан со-
общить об этом своему непосредственному руководителю. 
 
 

III.  Охрана труда при оперативном обслуживании  
и осмотрах электроустановок 

 
 

3.1. Оперативное обслуживание и осмотр электроустановок 
должны выполнять работники субъекта электроэнергетики (по-
требителя электрической энергии), уполномоченные субъектом 
электроэнергетики (потребителем электрической энергии) на осу-

                                                        
 См. дополнительные материалы №№ 32-34, 41  (прим. авторов-разработчиков). 
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ществление в установленном порядке действий по изменению тех-
нологического режима работы и эксплуатационного состояния ли-
ний электропередачи, оборудования и устройств с правом непосред-
ственного воздействия на органы управления оборудования и 
устройств релейной защиты и автоматики при осуществлении 
оперативно-технологического управления, в том числе с использова-
нием средств дистанционного управления, на принадлежащих та-
кому субъекту электроэнергетики (потребителю электрической 
энергии) на праве собственности или ином законном основании объ-
ектах электроэнергетики (энергопринимающих установках), либо в 
установленных законодательством случаях - на объектах электро-
энергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих 
третьим лицам, а также координацию указанных действий (далее - 
оперативный персонал), или работники из числа ремонтного персо-
нала с правом непосредственного воздействия на органы управления 
оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осу-
ществляющие оперативное обслуживание закрепленных за ними 
электроустановок (далее - оперативно-ремонтный персонал).  

В Правилах под оперативным персоналом понимается и опера-
тивно-ремонтный персонал, если отсутствуют особенные требо-
вания к ним. 

3.1. Оперативные переключения должны выполнять работники, осу-
ществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок 
(осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и 
надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуата-
ции) (далее - оперативный персонал), или работники, специально обучен-
ные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном 
объеме закрепленных за ним электроустановок (далее - оперативно-ремонт-
ный персонал), допущенные к работам ОРД организации или обособленно-
го подразделения.  

 

3.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из 
числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электро-
установки, и старшие по смене должны иметь группу по электробез-
опасности (далее - группа) IV, остальные работники в смене - группу III. 

В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа 
оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустанов-
ки, должны иметь группу III. 

Вид оперативного обслуживания электроустановок, а также число 
работников из числа оперативного персонала в смене устанавливается 
ОРД организации или обособленного подразделения.  

3.3. При оперативном обслуживании, осмотрах электроустано-
вок, а также выполнении работ в электроустановках не допускается 
приближение людей, гидравлических подъемников, телескопических 

                                                        
 См. дополнительные материалы № 15  (прим. авторов-разработчиков). 
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вышек, экскаваторов, тракторов, автопогрузчиков, бурильно-крано-
вых машин, выдвижных лестниц с механическим приводом (далее - 
механизмы) и технических устройств цикличного действия для 
подъема и перемещения груза (далее - грузоподъемных машин) к нахо-
дящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям на рас-
стояния менее указанных в таблице № 1.  

 
Таблица № 1  

Допустимые расстояния до токоведущих частей электроустановок,  
находящихся под напряжением  

 

Напряжение 
электроустановок, 

кВ 

Расстояние от работни-
ков и применяемых ими 
инструментов и приспо-
соблений, от временных 

ограждений, м 

Расстояния от механизмов 
и грузоподъемных машин 
в рабочем и транспортном 

положении от стропов, 
грузозахватных приспо-

соблений и грузов, м 
ВЛ до 1 0,6 1,0 

Остальные  
электроустановки: 

до 1 

 
не нормируется 

(без прикосновения) 

 
 

1,0 
1-35 0,6 1,0 

60*-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 

1150 8,0 10,0 
_______________  
* Постоянный ток. 
 
3.4. Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической ча-

сти технологического оборудования имеет право выполнять работник из 
числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, эксплуа-
тирующий  обслуживающий  данную электроустановку,  в рабочее время 
или  находящийся на дежурстве, либо работник из числа администра-
тивно-технического персонала (руководящих работников и специали-
стов),  руководители и специалисты, на которых  на которого возложены 
обязанности по организации технического и оперативного обслужива-
ния, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электро-
установках (далее - административно-технический персонал (руководя-
щие работники и специалисты), имеющий: 

группу V - при эксплуатации электроустановки  для электроуста-
новок  напряжением выше 1000 В; 
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группу IV - при эксплуатации электроустановки  для электроуста-
новок  напряжением до 1000 В.  

Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД ор-
ганизации (обособленного подразделения). 

Осмотр воздушных линий электропередачи (устройств для передачи 
электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе, 
прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или крон-
штейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах) 
(далее - ВЛ) должен выполняться в соответствии с требованиями пунк-
тов 7.15, 38.73, 38.74, 38.75  38.71, 38.72, 38.73  Правил. За начало и ко-
нец ВЛ  воздушной линии электропередачи  принимаются линейные пор-
талы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и 
распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппара-
ты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства 
(компрессорные, аккумуляторные), а также устройства защиты, автома-
тики и измерительные приборы (далее - распределительные устройства, 
РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или 
линейный ввод распределительного устройства. 

РУ бывают: 
открытое РУ (далее - ОРУ), основное оборудование которого рас-

положено на открытом воздухе; открытые (далее - ОРУ) - РУ, где все 
или основное оборудование расположено на открытом воздухе 

закрытое РУ (далее - ЗРУ), оборудование которого расположено в 
здании.  закрытое (далее - ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено 
в здании 

комплектные (далее - КРУ) - РУ, состоящее из полностью или частично 
закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устрой-
ствами защиты и электроавтоматики, поставляемое в собранном или полно-
стью подготовленном для сборки виде. 

 

3.5. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допус-
каться в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, 
обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV - в 
электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - 
в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеюще-
го право единоличного осмотра. 

Сопровождающий работник должен осуществлять контроль за 
безопасностью людей, допущенных в электроустановки, и предупре-
ждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям. 

3.6. При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щи-
тов, сборок, пультов управления и других устройств. 

При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допус-
кается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями 
или барьерами, препятствующими приближению к токоведущим частям 
на расстояния, менее указанных в таблице № 1. Не допускается прони-
кать за ограждения и барьеры электроустановок. 

Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра. 
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3.7. При замыкании на землю в электроустановках напряжением          
3-35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ 
и менее 8 м в ОРУ и на ВЛ допускается только для оперативных пере-
ключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, по-
павших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащит-
ными средствами. 

3.8. При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от 
действия электрического тока напряжение должно быть снято немед-
ленно без предварительного разрешения оперативного персонала. 

3.9. Отключать и включать электрические аппараты, предназначен-
ные для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с ча-
сти электроустановки (выключатель, выключатель нагрузки, отдели-
тель, разъединитель, автомат, рубильник, пакетный выключатель, 
предохранитель) (далее - коммутационные аппараты) и заземлители 
(заземляющие разъединители, заземляющие ножи) напряжением выше 
1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках. 

3.10. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом 
напряжении. 

Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся 
под напряжением, но без нагрузки. 

Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять: 
предохранители в цепях управления, электроавтоматики, блоки-

ровки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации (далее 
- вторичные соединения или цепи);  

предохранители трансформаторов напряжения; 
предохранители пробочного типа. 
3.11. При снятии и установке предохранителей под напряжением 

необходимо пользоваться: 
в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими 

клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средств 
защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рис-
ков электрической дуги; 

в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клеща-
ми, диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица, глаз от 
механических воздействий и термических рисков электрической дуги. 

3.12. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, 
кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на за-
мок. 

3.13. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок опре-
деляется распоряжением руководителя организации (обособленного 
подразделения). Ключи от электроустановок должны находиться на 
учете у оперативного персонала.  

 

В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, 
ключи могут быть на учете у административно-технического персонала 
(руководящих работников и специалистов). 

 



 

 55 

Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и хранить-
ся в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным. 

Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, от-
ветственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью ра-
ботника, получившего ключи.  

Ключи от электроустановок должны выдаваться: 
работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе 

оперативному персоналу - от всех помещений, вводных устройств, 
щитов и щитков; 

допускающему из числа оперативного персонала, ответственному 
руководителю работ и производителю работ, наблюдающему при до-
пуске к работам по наряду-допуску, распоряжению от помещений, ввод-
ных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать; 

оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при рабо-
тах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации от помещений, в 
которых предстоит работать, вводных устройств, щитов и щитков. 

Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или рабо-
ты. При работе в электроустановках, не имеющих местного оперативного 
персонала, ключи от электроустановок должны возвращаться не позднее 
следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы. 

Работодатель должен обеспечить учет выдачи и возврата клю-
чей от электроустановок.  

 
 

IV. Охрана труда при производстве работ в действующих 
электроустановках 

 
4.1. Работы в действующих электроустановках должны проводиться: 
по заданию на производство работы, оформленному на специаль-

ном бланке установленной формы и определяющему содержание, 
место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного 
проведения, состав бригады и работников, ответственных за без-
опасное выполнение работы (далее - наряд-допуск, наряд), форма ко-
торого и указания по его заполнению предусмотрены приложе-         
нием № 7 к Правилам;  

по распоряжению; 
на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей экс-

плуатации.  
4.2. Не допускается самовольное проведение работ в действующих 

электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, 
определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодате-
лем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

                                                        
 См. дополнительные материалы №№ 11-13  (прим. авторов-разработчиков). 
 См. дополнительные материалы № 30  (прим. авторов-разработчиков). 
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4.3. Выполнение работ в месте проведения работ по другому наря-
ду должно согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (от-
ветственным руководителем или производителем работ). 

Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по 
второму наряду записью "Согласовано" на лицевой стороне второго 
наряда, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями 
работников, согласующих документ. 

 

4.4. Капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 
1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электро-
установках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо 
от напряжения, должны выполняться по технологическим картам или 
проекту производства работ (далее - ППР), утвержденным руководите-
лем организации (обособленного подразделения). 

Работы на линиях под наведенным напряжением (ВЛ, КВЛ, ВЛС, 
воздушные участки КВЛ, которые проходят по всей длине или на 
отдельных участках вблизи действующих ВЛ или контактной сети 
электрифицированной железной дороги переменного тока, на от-
ключенных проводах (тросах) которых при заземлении линии по 
концам (в РУ) на отдельных ее участках сохраняется напряжение 
более 25 В при наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ (при пере-
счете на наибольший рабочий ток влияющих ВЛ), выполняются по 
технологическим картам или ППР, утвержденным руководителем 
организации (обособленного подразделения). 

Работы на линиях под наведенным напряжением (отключенных ВЛ, воз-
душных линиях связи (далее - ВЛС), на линиях для передачи электроэнергии, 
состоящих из участков в воздушном и кабельном исполнении, соединенных 
между собой (далее - КВЛ), которые проходят по всей длине линии или на от-
дельных участках вблизи ВЛ напряжением 6 кВ и выше или вблизи контактной 
сети электрифицированной железной дороги переменного тока, находящихся 
под рабочим напряжением, на проводах (тросах) которых при различных схе-
мах их заземления (а также при отсутствии заземлений) при наибольшем рабо-
чем токе влияющих ВЛ наводится напряжение более 25 В, а также всех ВЛ, 
сооруженных на двухцепных (многоцепных) опорах при включенной хотя бы 
одной цепи напряжением 6 кВ и выше (далее - ВЛ под наведенным напряжени-
ем) выполняются по ППР на выполняемую работу по наряду-допуску. 

 

4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под 
напряжением необходимо: 

снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места дру-
гих токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым 
возможно случайное прикосновение, или оградить их; 

работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей под-
ставке либо на резиновом диэлектрическом ковре; 

применять изолированный инструмент (у отверток должен быть изо-
лирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками. 

Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рука-
вами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры. 




