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П о св я щ а ет ся К о л л е к т и в у
Научно-технического Центра
«Аксиома Электро» –
к ом анде е диномыш ленник ов
по професс иональном у обу че нию
э ле ктроэне рге тиков
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эксплуатация электрических сетей и электроустановок невозможна без
документального оформление всех ее этапов. В «Правилах технической
эксплуатации электроустановок потребителей», НОВЫХ «Правилах
по охране труда при эксплуатации электроустановок» (введены вместо
ПОТ РМ-016-2001) и других нормативно-технических документах указано
какие технические документы должны быть у ответственного за электрохозяйство, у оперативного персонала и т. д.
Практика эксплуатации электроустановок показывает, что очень часто
разработка технических документов вызывает серьезные затруднения у
некоторой части электротехнического персонала, эксплуатирующего
электроустановки. Трудности не только технического и содержательного
характера, но и чисто оформительские: какие реквизиты должны быть на
документе, чтобы он был принят в качестве юридического; какой должна
быть разметка листа; как должны вписываться в документ цифры и т. д.
В Советском Союзе практически в каждой отрасли хозяйства были
разработки, памятки и пособия по делопроизводству. Формы и бланки
документов печатались государственными типографиями. Однако мир
изменился, изменились виды и формы делопроизводства, появились новые виды документов. Старая система обеспечения нормативно-технической и технической документацией была разрушена, а новой системы создать не удалось. Практика эксплуатации современных ЭУ требует разработки приказов, инструкций, положений и массы других документов.
Квалификация электротехнического персонала достаточно часто оставляет желать лучшего. Повышение его квалификации в большей части предприятий не проводится, а если и проводится, то только после предписания
надзорных органов или для получения лицензий, разрешений на работы.
Исходя из вышеизложенного получается, что трудности электротехнического персонала, возникающие при разработке технической документации, имеют объективный характер и являются вполне закономерными. Но
электроустановки с каждым годом становятся все сложнее и требуют более четкой организации эксплуатации и документального оформления не
только результатов, но и самого процесса эксплуатации.
Для оказания помощи персоналу, организующему эксплуатацию и эксплуатирующему электроустановки, разработано данное пособие.
Указанное пособие отличается от аналогичных тем, что в нем впервые
предпринята попытка представить формы всех видов технической докумен4
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тации, а также дать ее определение, четко изложить ее состав и представить
максимально возможное и необходимое количество форм документов.
В первой главе книги рассмотрены общие требования к документам.
Во второй главе рассмотрены виды документации, ее состав и требования, предъявляемые к ней, а также представлена номенклатура документов электроэнергетической отрасли.
Третья глава посвящена документам, разрабатываемым в электрослужбе Потребителя. Документы в содержательном плане соответствуют
требованиям действующих в настоящее время правовых и нормативнотехнических документов.
Среди форм документов, представленных в третьей главе справочного
пособия, имеются образцы форм – это те, которые определены нормативнотехническими документами [15, 21 – 23]; примеры форм – это те, которые
не были определены нормативными документами и могут быть произвольной формы, например, приведенной в СЕРИИ КНИГ «Для электроэнергетиков» [29 – 32]. Третья группа документов, предложенных как варианты
форм, – это доработанные или переработанные уже имеющиеся формы,
используемые многими электроэнергетиками и применяемые в практике
эксплуатации как наиболее удобные и соответствующие самому процессу
эксплуатации или делопроизводству современных предприятий. На электронных форумах специалисты-электроэнергетики, в том числе и авторы,
уже давно обмениваются указанными выше документами.
Всего в книге представлено более 115 форм различных документов (шт.):
положений – 4; программ – 5; приказов – 26; списков – 7; перечней – 13;
инструкций – 11; планов, планов-графиков, графиков – 11; паспортов,
карт – 10; журналов – 19; актов – 6; бланков, удостоверений и др. – 5.
Пособие было задумано несколько лет назад, однако, реализовать задуманное удалось только сейчас благодаря приобретенному опыту, вопросам и
запросам обучаемых ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро» и поддержке Государственных инспекторов энергонадзора СЗУ Ростехнадзора.
Авторы выражают надежду, что данное пособие поможет ответственным за электрохозяйства, другому электротехническому персоналу электрослужб предприятий и организаций в разработке и документальном
оформлении всех этапов процесса эксплуатации с учетом НОВЫХ «ПОТ
при эксплуатации ЭУ» и будут благодарны за критические замечания,
рекомендации и пожелания по улучшению данной книги.
Книга будет полезной и для специалистов сетевых организаций, однако, авторами принято решение отдельно издать книгу «Техническая документация энергослужб сетевых предприятий», в которой будет рассмотрена техническая документация по эксплуатации и тепломеханического
оборудования.
На информационно-рекламных листах № 1 – 8, размещенных на стр. 6 – 12, 330 –
336 представлена информация об основных пособиях, разработанных ЧОУ ДПО
«НТЦ «Аксиома Электро» в СЕРИИ КНИГ «Для электроэнергетиков» в 2014 г. и
местах их продажи, а также информация о комплексе услуг, оказываемых СанктПетербургской объединенной группой «АКСИОМА» в составе: ЧОУ ДПО «НТЦ
«Аксиома Электро», ООО «ПО «Аксиома», ООО «НТЦ «Аксиома Электро».
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ О МА»
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 Заместитель директора – начальник научноиздательского отдела Почетный энергетик РФ Заграничный С.Ф.):
НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-11-8 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.
пособие по изучению и применению «Правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок» (со сравнительным
анализом изменений и 40 доп. материалами) (формат А5). – 304 с. – 2014 г.;
ISBN 978-5-906406-01-9 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справочнометодические рекомендации по изучению и применению «Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) (в
трех частях). Часть 1. «Раздел 1. Организация эксплуатации электроустановок» (с 33 дополнительными справочными материалами). – 156 с. – 2013 г.
(электронное издание) – распространяется БЕСПЛАТНО;
ISBN 978-5-906406-02-6 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справочнометодические 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. справочными материалами). –
162 с. – 2013 г. (электронное издание) – распространяется БЕСПЛАТНО;
ISBN 978-5-906406-03-3 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справочнометодические рекомендации по изучению и применению «Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) (в
трех частях). Часть 3. «Раздел 3. Электроустановки специального назначения» (с 33 дополнительными справочными материалами). – 172 с. – 2013 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 норм и правил работы в ЭУ на II, III, IV и V группы (формат А5). – 240 с. – 2013 г.;
НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-09-5 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.
Средства защиты, используемые в ЭУ. Устройство, испытания, эксплуатация. Учебное пособие (формат А5). – 140 стр. – 2014 г.;
НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-12-5 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.
Техническая документация электрохозяйств Потребителей. Справочное пособие ответственному за электрохозяйство и электроэнергетикам
по разработке технической документации с учетом НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ» (формат А5). – 340 с. – 2015 г.;

1. Методическое

2.

3.

4.

5.
6.
7.
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НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-10-1 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.

8. Основные положения по устройству, охране труда и эксплуатации
электроустановок напряжением до и выше 1000 В. Справочно-методическое пособие по подготовке к проверке знаний НОВЫХ правил работы в
ЭУ (формат А5). – 224 с. – 2014 г.;
НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-08-8 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.
Инструктивно-методические материалы по оказанию первой помощи при поражении человека электрическим током и других несчастных
случаях на производстве. Практическое руководство (формат А5). – 40 с. –
2014 г.;
ISBN 978-5-906406-04-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Учебнометодические материалы по подготовке к проверке знаний норм
и правил работы в ЭУ по курсу: «Устройство и безопасность эксплуатации ЭУ потребителей» (для электротехнического, электротехнологического персонала, специалистов по ОТ) (формат А5). – 112 с. – 2013 г.;
ISBN 978-5-906406-05-7 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справочнометодические материалы по изучению норм и правил работы в
ЭУ. Краткий организованный конспект для подготовки к первичной и
периодическим проверкам знаний (формат А5). – 160 с. – 2013 г.;

9.

10.

11.

Во 2 полугодии 2014 г. НТЦ «Аксиома ЭЛЕКТРО»
планирует издание следующих книг:
ISBN 978-5-906406-07-1 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Организа12. ция
безопасного производства работ в электроустановках. Практическое пособие по оформлению нарядов-допусков и распоряжений на производство работ в ЭУ с учетом НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ» (формат
А5). – 280 стр. – 2015 г.;
ISBN 978-5-906406-17-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды (меры) защит, обеспечивающие безопасность эксплуатации электроустановок (в трех частях). Часть 1. Общие требования. Основная защита.
Справочное пособие (формат А5). – 152 с. – 2015 г.;
ISBN 978-5-906406-18-7 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды (меры) защит, обеспечивающие безопасность эксплуатации электроустановок (в трех частях). Часть 2. Защита при косвенном прикосновении. Дополнительная защита. Справ. пос. (формат А5). – 156 с. – 2015 г.;
ISBN 978-5-906406-19-4 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды (меры) защит, обеспечивающие безопасность эксплуатации электроустановок (в трех частях). Часть 3. Защита при нарушении режимов работы ЭУ. Справочное пособие (формат А5). – 148 с. – 2015 г.;
ISBN 978-5-906406-16-3 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Устройства
защитного отключения, реагирующие на разностный (дифференциальный) ток. Справочное пособие (формат А5). - 164 с. - 2015 г.

13.
14.
15.
16.

Места продажи книг в г. Санкт-Петербурге, г. Москве и др. городах
РОССИИ представлены на стр. 8 – 9.
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Книги для ответственных за электрохозяйства и персонала электрослужб
из СЕРИИ КНИГ «Для электроэнергетиков» можно приобрести в книжных и Интернет-магазинах, на предприятиях и в организациях:

г. Санкт-Петербург:
ООО книжный магазин «ЭНЕРГИЯ», 196066, г. С-Пб, Московский пр.,
д.189, т.: (812) 373-01-47;

ООО «УВСИЗ» - официальный дистрибьютор ЧОУ ДПО «НТЦ
«Аксиома Электро», 190121, г. С-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13,
а/я 71, тел/факс:
uvsiz@uvsiz.spb.ru;

(812)

320-30-23,

http://www.uvsiz.spb.ru,

e-mail:

ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»
(для предприятий, организаций и физических лиц за наличный
расчет или по безналичному расчету с предоплатой и доставкой
ПОЧТОЙ РОССИИ или ЛЮБОЙ транспортной компанией по Вашему выбору), 199106, г. С-Пб, Средний пр. В.О., д. 86,
пом. 428, тел./факс: 8 (812) 677-65-46, тел.: 8 (812) 677-90-85,
e-mail: ntc@aksi.biz, http:// аксиома.спб.рф;
Книжная ярмарка в ДК им. Н.К. Крупской, г. С-Пб, ЧП Русиновой,
место 42, 42А в корпусе № 2, тел. 567-59-93 доб.20;
ООО «НОРД-ВЕСТ НОРМАТИВ», 193312, г. С-Петербург, ул. Коллонтай, д.41, корп.1, тел.: (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. Сызранская,
д.23а, литер «А», тел./факс: 655-05-17;
ООО «Торговый Дом «Гранд», 194156, С-Петербург, пр. Энгельса, д.16,
литер А, пом.16Н, e-mail: mart73@list.ru;

ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» (официальный дистрибьютор ООО
«ИЭК»), 195271, г. С-Пб, Бестужевская ул., д.10, оф.401, т./ф.: 380-12-50,
380-12-51, 380-12-52, 380-12-53,
e-mail: mail@spectr-electro.ru;

380-12-54,

http://www.spectr-electro.ru;

г. Москва:
Книжный магазин информационного портала «ЭНЕРГЕТИКА
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ», http://www.eprussia.ru, e-mail:
ep@eprussia.ru.

ООО «Тексус-Инфо», 107023, г. Москва, а/я 6, Многоканальный телефон: (499) 502-14-08, Сайт: www.teksus-info.ru, e-mail: zakaz@teksus-info.ru;
info@teksus-info.ru; consultant@teksus-info.ru;
ООО «Новационный центр «ЭНАС» - официальный дистрибьютор 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;
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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; 26-59-33, e-mail:
Epb-centre@mail.ru,
ООО «Нижневолжскстройресурсы 34» (ООО «НВСР 34»), 400081,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д.15/Г, тел./факс: 8-(8442)-49-49-15, 49-49-19,
м.тел. 8960-884-3608, e-mail: morozovanvsr34@mail.ru, http://www.nvsr34.ru;
ООО «УралИнфоСервис», 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный,
д.2 а, ком.3, 1-ый этаж (адрес офиса), тел.: (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, Россия, 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 Гвардии, д.24, оф. 415-420, тел./факс: 8-(391) 2-01-80-22, 2-01-80-27, тел. 2-01-80-26,
e-mail: office@dcv.ru;
Центр технической информации, г. Минусинск, ул. Гоголя, 60, офис 14,
моб.тел.: 923-276-4670, 913-182-9500, тел.\факс.: (39132) 44118, e-mail:
cti-luneva@yandex.ru;
ИП Сайфуллина Альфия Галияновна, 628181, ХМАО, Тюменская обл.,
г. Нягань, пр. Нефтяников, д.9, тел./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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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ О МА»
ООО «Производственное объединение «Аксиома»
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»
ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»

ООО «ПО «Аксиома» в рамках своей профессиональной деятельности осуществляет комплексное проектирование, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию объектов энергетики от 0,4 до 110 кВ, в
том числе воздушно-кабельных линий и средств волоконнооптической связи.
Главное преимущество ООО «ПО «Аксиома» – выполнение
полного комплекса услуг в области электроэнергетики «под
ключ»:
 подготовка технического задания на разработку проекта реконструкции или нового строительства;
 проведение инженерных изысканий;
 разработка проектов в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, в
том числе проекта инвестиционного обоснования и ТЭО;
 обеспечение получения положительного заключения экспертизы проекта и защита технических решений выполненного проекта;
 обеспечение получения всех необходимых согласований для
начала строительно-монтажных работ, в том числе разрешения на
строительство;
 выполнение строительномонтажных работ по созданию
объектов энергетики любой сложности;
 проведение пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных
испытаний;
 обеспечение
получения
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
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Проектно-изыскательские работы
– предпроектное обследование объекта;
– разработка или помощь в разработке технического задания;
– выполнение инженерных изысканий; выполнение обследований
строительной части зданий и сооружений;
– выполнение технико-экономического обоснования или проекта инвестиционного обоснования; выполнение предпроектных проработок;
разработка проектной и рабочей документации;
– принятие оптимальных конструкторских решений и выбор оптимального оборудования;
Получение необходимых согласований и разрешений для строительства объектов энергетики
– получение технических условий и требований заинтересованных
организаций;
– получение необходимых согласований КУГИ, КГА, КБДХ, КГИОП
и т.д.; согласование проектной документации с надзорными органами;
– прохождение государственной экспертизы проектной документации;
– открытие и закрытие ордера на производство работ в ГАТИ;
– получение разрешения на строительство;
Монтажные и пусконаладочные работы
– монтаж воздушных и кабельных линий 0,4 – 110 кВ;
– монтаж и реконструкция ТП любого типа;
– реконструкция и новое строительство энергетических объектов
35 – 110 кВ;
– монтаж и наладка устройств РЗА, АСУ ТП, АИИСКУЭ, телемеханики;
Наши партнеры и объекты:
ОАО «Ленэнерго»:
ПС 110/10 кВ № 321 филиала ОАО «Ленэнерго» ПрЭС. Реконструкция подстанции с заменой двух трансформаторов мощностью 40 МВА
на трансформаторы 63 МВА.
ПС 110/10 кВ № 92 филиала ОАО «Ленэнерго» ПрЭС. Монтаж в существующих помещениях оборудования 5 и 6 секций шин 10 кВ на базе
ячеек К-104, К-105.
ПС 110/10 кВ № 184, № 87, № 174 филиала ОАО «Ленэнерго»
ПрЭС. Реконструкция ячеек К-37.
РП-3170 филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Реконструкция существующей РП-3170 с установкой ячеек КСО-298М.
ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»:
Комплексное обследование прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности существующих строительных конструкций зданий и
основного электрооборудования 149 трансформаторных подстанций.
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 86, пом. 437,
тел./факс: 8 (812) 677-94-21, http://аксиома.спб.рф, info@aksi.biz
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИО М А»
ООО «Производственное объединение «Аксиома»
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»
ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-технический центр «Аксиома Электро» с декабря 2012 г. проводит обучение по повышению квалификации (дополнительному
профессиональному образованию) специалистов-электроэнергетиков по
следующим направлениям (учебным курсам):
 «Проектирование систем электроснабжения и электроустановок зданий и сооружений» персонала проектных организаций, подготовка его к разработке проектов в соответствии с требованиями НТД и современных средств и методов;
 «Устройство электроустановок и порядок проведения их испытаний (измерений) электролабораториями» персонала измерительных,
испытательных и наладочных электролабораторий (ЭТЛ) к выполнению
обязанностей административно-технического и ремонтного персонала по
организации измерений, испытаний и наладке;
 «Безопасность эксплуатации и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии» персонала организаций,
подготовка его к выполнению обязанностей электротехнического (электротехнологического) персонала и специалистов по охране труда;
 «Обеспечение пожарной безопасности на предприятии (организации)» персонала предприятий и организаций, подготовка его к выполнению обязанностей ответственных за ПБ;
 «Устройство, проектирование и эксплуатация релейной защиты и автоматики систем электроснабжения» электротехнического
персонала, эксплуатирующего релейную защиту и автоматику (РЗА)
электрических сетей, проектирующего и осуществляющего наладку и
испытание РЗА электрических сетей, станций и подстанций;
а также, обучение персонала: электротехнического, электротехнологического, руководителей и специалистов, ответственных (заместителей ответственных) за электрохозяйство предприятий на II, III, IV,
V группу по электробезопасности до и выше 1000 В, 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 СЗУ
Ростехнадзора.
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 86, пом. 428,
т./ф: 8 (812) 677-90-85, м.т. 925-22-06 (Ворызгина В.А., Орлова Н.Ю.),
тел: 8 (812) 677-65-46, http://аксиома.спб.рф, e-mail: ntc@aksi.biz
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АБК – административно-бытовой комплекс
АВ – автоматический выключатель
АГП – автомат гашения поля
АСУ – автоматизированная система управления
АТС – автоматическая телефонная станция
ВДТ – видео дисплейный терминал
ВЛ (ВЛЭП) – воздушная линия электропередачи
ВЛЗ – ВЛ с проводами, имеющими защитное покрытие
ВЛИ – ВЛ с проводами, имеющими изолирующее покрытие
ВЛС – воздушная линия связи
ВРУ – вводное распределительное устройство
ВСН – ведомственные строительные нормы
ВУ – вводное устройство
ВЧ связь – связь высокочастотная
ГРЩ – главный распределительный щит
ДЭС – дизельная электростанция
ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник
ЗИП – запасные части и приспособления
ЗО – защитное отключение
ЗРУ – закрытое распределительное устройство
ЗУ – заземляющее устройство
ИП – источник питания
ИТР – инженерно-технические работники
КЛ – кабельная линия электропередачи
КЛС – кабельная линия связи
КРУ (КРУН) – комплектное распределительное устройство внутренней
(наружной) установки
КТП – комплектная трансформаторная подстанция
КУ – конденсаторная установка
ЛЭП – линия электропередач
НРП – наружный распределительный пункт
НТД – нормативно-техническая документация
НУП – необслуживаемый усилительный пункт
ОГМ – отдел главного механика
ОГМ и Э – отдел главного механика и энергетика
ОГЭ – отдел главного энергетика
ОДС – оперативно-диспетчерская служба
ОКС – отдел капитального строительства
ОРУ – открытое распределительное устройство
ОТ – охрана труда
ОУП – обслуживаемый усилительный пункт
ОЭ – отдел эксплуатации
ПЗУ – последовательное защитное устройство
ПрОР – проект организации работ
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ПОТ РМ – Правила охраны труда (руководство межотраслевое)
ПОТ при эксплуатации ЭУ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ПОТ РМ-016-2001 – Межотраслевые Правила по охране труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок
ППР в РФ – Правила противопожарного режима в РФ
ППР – планово-предупредительный ремонт
ПрПР – проект производства работ
ПРП – Правила работы с персоналом
ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
ПУП – пункт управления питанием
ПУЭ – Правила устройства электроустановок
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина
РД – руководящий документ
РЗ и А – релейная защита и автоматика
РП – распределительный пункт
РТП – распределительная трансформаторная подстанция
РУ – распределительное устройство
РЩ – распределительный щит
СанПиН – санитарные правила и нормы
СДТУ – средства диспетчерского и технологического управления (кабельные и воздушные линии связи и телемеханики, высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики)
СИЗ – средства индивидуальной защиты
СМО – строительно-монтажная организация
СНиП – строительные нормы и правила
СП – свод правил
СЭЭ – служба эксплуатации ЭУ
ТАИ – устройства тепловой автоматики, теплотехнических измерений и
защит, средства дистанционного управления, сигнализации и технические
средства автоматизированных систем управления
ТВЧ – токоведущие части
ТП – трансформаторная подстанция
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УЗО – устройство защитного отключения
УЗО-Д – устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток
ЦРТП – центральная распределительная трансформаторная подстанция
ЩО – щит освещения
ЩР – щит распределительный
ЩС – щит силовой
ЭБ – электробезопасность
ЭО – электрооборудование
ЭС – электрическая сеть
ЭУ – электроустановка
14
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
1.1. Документы, их классификация, унификация
и стандартизация
Слово «документ» в переводе с латинского означает «свидетельство»,
«образец», «способ доказательства».
Документ – это материальный объект с закрепленной созданным человеком способом для передачи ее во времени и пространстве [7]. Документ выступает одновременно и как предмет труда управленческого работника, и как его результат.
Документы могут выполнять следующие функции, которые условно
принято разделять на три блока:
Информационная функция – каждый документ обладает определенной информационной «емкостью» – количеством и качеством информации, а также полнотой, оптимальностью и актуальностью представленной
в нем информации.
Функции, обеспечивающие процесс управления.
Функции, носящие культурно-исторический характер.
Общие функции документа:
 Информационная – определяется потребностью документирования,
хранения и предоставления информации,
 Коммуникативная – документы являются средством обмена информации.
 Социальная – состоит в запечатлении, сохранении и передаче социальной информации; документ является не только продуктом определенных социальных отношений, но и сам может воздействовать на эти отношения; социальная функция определяется ролью и местом документа в
данном обществе и жизни государства.
Специальные функции документа:
 Управленческая – в ней документ выступает как средство управления деятельностью;
 Организационная – документ устанавливает или упорядочивает
действия участников правовых отношений;
 Правовая – документ может являться письменным доказательством
и быть источником права;
 Общекультурная – способность документа сохранять и передавать
культурные традиции, эстетические нормы, ритуалы, принятые в обществе;
 Историческая – документ является историческим документом.
Все документы по отражаемым в них видам деятельности делятся на
две большие группы. Первая – это документы по общим и административным вопросам, т. е. по вопросам общего руководства предприятием
(организацией) и его производственной деятельностью. Эти документы
могут составлять работники всех подразделений предприятий. Вторая
группа – документы по функциям управления. Такие документы составляют работники финансовых органов, бухгалтерии, отделов планирова15
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2. ВИДЫ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ
Документация – совокупность документов, объединенных по определенным признакам (по назначению, содержанию, применению и т. д.) и
оформленных по единым правилам.
Различают следующие виды документации:
 юридическая;
 технико-экономическая;
 директивная;
 нормативная (нормативно-техническая);
 проектная;
 научная;
 конструкторская;
 технологическая;
 эксплуатационная;
 техническая.
Многие из вышеуказанных видов документов широко представлены в
современных информационно-справочных системах.
«Техэксперт», как нормативно-справочная система НП Информационно-правового Консорциума «Кодекс» (http://www.cntd.ru/), содержащая
нормативно-технические документы (ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, СП, РД,
СанПиН, Правила, Типовые инструкции, Информационные письма и др.)
и нормативно-правовые акты, осуществляет комплексное обеспечение
специалистов нормативно-технической информацией на основе современных технологий.
Специально для предприятий строительного, топливно-энергетического, машиностроительного и др. комплексов «Техэксперт» включает набор
специализированных и функциональных систем для ежедневной работы
специалистов и их руководителей, позволяющих экономить средства
предприятия, которые выделяются на приобретение и актуализацию документов, работать в полном соответствии с современными нормативными требованиями и сократить время на принятие решений.
При разработке данной главы авторы брали тексты необходимых документов в указанной выше нормативно-справочной системе «Техэксперт».
Кратко рассмотрим виды документации, которые используются на
всех этапах эксплуатации электроустановок (ЭУ).

2.1. Конструкторская документация
Виды и комплектность конструкторских документов, входящих в конструкторскую документацию на изделия всех отраслей промышленности
устанавливает ГОСТ 2.102-2013.
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Окончание табл. 2.1.1
1
2
Ведомость
Документ, содержащий перечень документов, вошедших в
технического
техническое предложение
предложения
Ведомость эс- Документ, содержащий перечень документов, вошедших в эскизного проекта кизный проект
Ведомость
Документ, содержащий перечень документов, вошедших в
технического
технический проект
проекта
Пояснительная Документ, содержащий описание устройства и принципа дейзаписка
ствия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико-экономических
решений
Ведомость
Документ, содержащий перечень электронных КД
электронных
документов
Технические
Документ, содержащий требования (совокупность всех покаусловия
зателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно
указывать в других конструкторских документах
Программа и Документ, содержащий технические данные, подлежащие
методика испы- проверке при испытании изделий, а также порядок и методы их
таний
контроля
Таблица
Документ, содержащий в зависимости от его назначения соответствующие данные, сведенные в таблицу
Расчет
Документ, содержащий расчеты параметров и величин,
например расчет размерных цепей, расчет на прочность и др.
ЭксплуатациДокументы, предназначенные для использования при эксплуонные докумен- атации, обслуживании и ремонте изделия в процессе эксплуаты
тации
Ремонтные до- Документы, содержащие данные для проведения ремонтных
кументы
работ на специализированных предприятиях
Инструкция
Документ, содержащий указания и правила, используемые
при изготовлении изделия (сборке, регулировке, контроле,
приемке и т.п.).

2.2. Технологическая документация
Технологическая документация – совокупность графических и текстовых технических документов, которые отдельно или в комплексе
определяют процесс изготовления изделий промышленного производства
или процесс сооружения объектов капитального строительства. Номенклатура технологической документации определяется ГОСТами ЕСТД
38
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2.3. Эксплуатационная документация
Эксплуатационная документация – совокупность эксплуатационных
документов (ЭД) согласно ГОСТ 2.601-2013, к которым относятся текстовые, графические и мультимедийные конструкторские документы
Эксплуатационный документ: конструкторский документ, который в
отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и/или отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение
установленного срока службы.
ЭД предназначены для эксплуатации изделий, ознакомления с их конструкцией, изучения правил эксплуатации (использования по назначению,
технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования), отражения сведений, удостоверяющих гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия,
гарантий и сведений по его эксплуатации (длительность и условия работы,
техническое обслуживание, ремонт и другие данные), а также сведений по
его утилизации.
Таблица 2.3.1
Виды эксплуатационных документов
Вид
Определение
документа
1
3
Руководство
Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе дейпо эксплуата- ствия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях
ции
и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического
обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей
Инструкция
Документ, содержащий сведения, необходимые для монтажа,
по
монтажу, наладки, пуска, регулирования, обкатки и сдачи изделия и его
пуску, регули- составных частей в эксплуатацию на месте его применения
рованию
и
обкатке изделия
Формуляр
Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии
изготовителя, значения основных параметров и характеристик
(свойств) изделия, сведения, отражающие техническое состояние данного изделия, сведения о сертификации и утилизации
изделия, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные)
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Окончание табл. 2.3.2
1
2
ЗИ 9 Ведомость ЗИП

УП 10
Учебно-технические плакаты
ИС 11 Инструкции
эксплуатационные специальные

ВЭ 12
Ведомость
эксплуатационных документов

3

4
ЗИ составляют на изделия, с которыми совместно поставляют прилагаемые к ним комплекты ЗИП, а также наборы ЗИП, поставляемые отдельно от изделия, для эксплуатации которых
предназначается ЗИП (например, ЗИП одиночный, групповой, ремонтный и др.). Если количество наименований изделий и материалов незначительно, то ЗИ допускается не разрабатывать, а
их номенклатуру перечисляют в формуляре или
паспорте
УП разрабатывают по ГОСТ 2.605
Документы составляют на изделия, для которых
в течение времени эксплуатации следует выполнять специальные требования, относящиеся к
использованию по назначению, техническому
обслуживанию, текущему ремонту, хранению,
транспортированию и утилизации
ВЭ составляют на изделия, в комплект эксплуатационных документов которых входят два и
более самостоятельных эксплуатационных документов

Условные обозначения:
документ обязательный; необходимость разработки документа устанавливает
разработчик. Для изделий, разрабатываемых по заказу Министерства обороны,
номенклатуру ЭД согласовывают с ним.
Примечание - В зависимости от назначения изделия, условий эксплуатации и
объема помещаемых сведений в обязательном порядке составляют либо ФО, либо
ПС, либо ЭТ, либо включают один из этих документов в объединенный ЭД.

2.4. Исполнительная и приемосдаточная документация
Исполнительная документация – совокупность текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и
их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика
(заказчика) до проведения органом государственного строительного
надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком (заказчиком) в
орган государственного строительного надзора. После выдачи органом
государственного строительного надзора заключения о соответствии по43
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Формы документов по устройствам молниезащиты
К документам по устройствам молниезащиты относятся: акт приемки
электромонтажных работ молниезащитного устройства, акт скрытых работ.

2.5. Техническая документация
Техническая документация – совокупность документов, применяемых
при проектировании (конструировании), создании (изготовлении), монтаже, приемке в эксплуатацию и применению по назначению (эксплуатации)
технических объектов: зданий, сооружений, промышленных коммуникаций, технических средств (в том числе и электроустановок), изделий промышленного производства и оборудования обработки информации.
Исходя из определения, техническая документация включает в себя те
или иные документы из рассмотренных ранее видов документации.
Техническая документация появляется в процессе документирования
различных видов научно-технической деятельности, к числу которых относится проектирование, конструирование, разработка технологических
процессов, научно-исследовательская деятельность, организация промышленного производства, а также геолого-разведочные, геодезические,
картографические работы.
Таким образом, технические документы – это обобщающее название
графических и текстовых документов, отражающих техническую информацию.
В техническом документировании используются прежде всего изобразительные средства (чертежи, схемы, диаграммы, рисунки, графики), поскольку с помощью письма зачастую сложно или невозможно передать
точную информацию о предмете, объекте, явлении. Формализованный
графический язык является специфической знаковой системой передачи
информации. Графический образ представляет собой «целесообразно построенную совокупность изобразительных элементов, имеющих условное
значение. Графический образ включает пять элементов: точки, линии,
фигуры, цвета, текстуры (штриховки)». Вместе с тем в техническом документировании достаточно широко используется также и словесная
форма, тексты.
Обычно всё многообразие технической документации разделяют на
следующие группы:
1) документы, фиксирующие информацию о средствах производства
(проектно-конструкторские документы);
2) результаты записи процесса труда (технологические документы);
3) зафиксированная информация о природе, как объекте человеческой
деятельности (документы о геологоразведке, геодезии, картографии, метеорологии и др.);
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В процессе проведения научных исследований и выполнения научнотехнических разработок создаётся обширная научно-техническая документация.
Её основные виды:
– программы научно-исследовательских работ;
– отчёты по исследовательским, опытно-конструкторским, опытнотехнологическим и экспериментально-проектным работам;
– отчёты, доклады о научных и технических командировках специалистов;
– технико-экономические обоснования, обзоры, доклады, записки и др.;
– заключения, отзывы, рецензии, аннотации;
– монографии, диссертации, другие научные публикации и отзывы на
них;
– первичная документация, образующаяся в ходе проведения научноисследовательских работ (результаты анализов, журналы записей экспериментов и т. п.).
Особую группу технических документов, имеющих правовое значение, составляют стандарты.
В отдельную группу выделяются документы, способствующие использованию технических средств и охватывающие, таким образом, сферу потребления. К ним относятся: паспорта технических изделий, каталоги промышленных фирм, рекламные чертежи и рисунки и т. д.

2.6. Номенклатура документов электроэнергетической отрасли
Под отраслевыми документами понимаются документы, разрабатываемые Министерствами, ведомствами, специализированными организациями, действие которых распространяется на все объединения, общества, организации и учреждения электроэнергетической отрасли в целом
или на отдельные направления работ (по группам однородных организаций).
Отраслевые документы подразделяются на обязательные к выполнению (внедрению и соблюдению) и справочно-информационные.
К обязательным для выполнения относятся плановые, распорядительные и нормативно-технические документы.
Плановые документы входят в систему плановой документации.
К отраслевым нормативно-техническим документам относятся нормативные документы по стандартизации – отраслевые стандарты (ОСТ 34),
стандарты научно-технических и инженерных обществ электроэнергетики (СТО 34), технические условия (ТУ 34), а также руководящие документы электроэнергетики (РД 34).
Ниже приведен перечень видов документов электроэнергетической
отрасли.
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3.1. Соста в тех ничес кой до ку ментации

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА,
ЕЕ СОСТАВ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Состав технической документации
В каждой организации, на балансе которой находится электроустановка (ЭУ), потребляющая электроэнергию, должна быть следующая техническая документация:
 генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;
 утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные
записки и др.) со всеми последующими изменениями;
 акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;
 исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;
 акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и собственником ЭУ;
 технические паспорта основного электрооборудования, зданий и
сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы,
подлежащие обязательной сертификации;
 производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
 должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции
по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронновычислительной машины (далее – ПЭВМ), по применению переносных
электроприемников и т. п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране
труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок. Все инструкции разрабатываются с учетом видов выполняемых работ (работы по оперативным переключениям в электроустановках,
верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т. п.) и утверждаются
руководителем.
Комплект указанной выше документации должен храниться у собственника ЭУ (Потребителя) и при изменении собственника передаваться
в полном объеме новому владельцу. Порядок хранения документации
устанавливается руководителем Потребителя.
Для структурных подразделений должны быть составлены перечни
технической документации, утвержденные техническим руководителем.
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3.2. Полож ения
3.2.1. Положение об отделе главного энергетика
производственного, научно-производственного объединения,
предприятия, организации
(извлечения из Типового положения об отделе главного энергетика
производственного, научно-производственного объединения,
предприятия, организации)
I. Общие положения.
1.1. Отдел главного энергетика является самостоятельным структурным подразделением объединения, предприятия или организации.
На отдельных предприятиях функции отдела главного энергетика и главного
механика могут осуществлять энергомеханические отделы1.
В производственных (научно-производственных) объединениях, наряду с отделом главного энергетика на головных производственных (структурных) единицах
могут создаваться отделы главного энергетика или энергомеханические отделы и
на производственных (структурных) единицах, входящих в их состав.
1.2. Отдел главного энергетика возглавляется начальником отдела – главным
энергетиком и подчиняется непосредственно главному инженеру (техническому
директору) предприятия.
1.3. Главный энергетик назначается и освобождается руководителем предприятия по представлению главного инженера (технического директора) предприятия.
1.4. В своей работе отдел главного энергетика руководствуется действующим
законодательством, приказами и указаниями Министерства, руководства предприятия, а также настоящим Положением.
1.5. Структура и штаты отдела утверждаются руководителем предприятия исходя из условий и объема работы возлагаемой на отдел, в соответствии с действующими в отрасли нормативами.
1.6. Главный энергетик осуществляет руководство подчиненными ему цехами
и службами, а также направляет и контролирует работу производственных цехов
и научно-технических подразделений в части правильной и безопасной эксплуатации энергооборудования, рационального и эффективного использования всех
видов энергии.
2. Задачи отдела.
Основными задачами отдела являются:
2.1. Организация бесперебойного и качественного снабжения подразделений
предприятия всеми видами энергии и топлива в соответствия с заключенными
Договорами на энергоснабжение.
2.2. Обеспечение на основе внедрения системы технического обслуживания и
ремонта энергетического оборудования и энергосетей технически исправного
состояния и безаварийной работы энергооборудования и энергокоммуникаций
предприятия. (Перечень оборудования, учет, организация ремонта и надзор за
эксплуатацией которого осуществляется службой главного энергетика предприятия, приведен в Приложении № ___).
2.3. Организация экономичной, надежной и безопасной эксплуатации энергооборудования и энергокоммуникаций в соответствии с требованиями действую1
В дальнейшем производственные, научно-производственные объединения, предприятия именуются – «предприятие».
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3.3. Программ ы
3.3.1. Типовая программа по курсу «Промышленная,
экологическая, энергетическая безопасность, безопасность
гидротехнических сооружений» (извлечения)
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА по курсу «ПРОМЫШЛЕННАЯ,
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ»
для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(утверждена Приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору № 1155 от «29» декабря 2006 года)

АННОТАЦИЯ
Необходимость проведения аттестации (проверки знаний) руководителей и
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, установлена нормативными правовыми актами в области промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.
Аттестации в области промышленной, экологической и энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений предшествует подготовка руководителей и специалистов по учебным программам, разработанным с
учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Предаттестационная подготовка
проводится в организациях, занимающихся предаттестационной подготовкой.
Учебные программы подготовки, разработанные этими организациями, должны
быть согласованы с Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору или ее территориальным органом.
Основным принципом формирования Типовой программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность и безопасность гидротехнических сооружений» является ее блочно-модульная структура. Модуль – относительно самостоятельная часть программы, комплексно охватывающая определенные темы и позволяющая осваивать их автономно. Блок – относительно часть
программы, которая может включать несколько модулей, объединенных по характеру содержащегося в них материала. Блочно-модульная структура типовой
программы позволяет руководителям и специалистам поднадзорных организаций
проходить комплексную предаттестационную подготовку с последующей сдачей
единого экзамена (аттестации).
Типовая программа по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая
безопасность и безопасность гидротехнических сооружений» способствует унификации программ предаттестационной подготовки руководителей и специалистов организаций с сохранением возможности для организаций, осуществляющих
предаттестационную подготовку, самостоятельного создания вариативных программ предаттестационной подготовки, учитывающих направления деятельности
конкретных категорий руководителей и специалистов, проходящих подготовку.
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3.4. Приказы
3.4.1. Приказ «Об организации безопасной эксплуатации ЭУ»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2014 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«Об организации безопасной эксплуатации электроустановок»
В соответствии с требованиями п.п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.30 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и п. 2.4 «Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным за электрохозяйство назначить ________ ________________,
(должность) (фамилия, инициалы)

IV гр. по электробезопасности до 1000 В (протокол проверки знаний в комиссии
Ростехнадзора от «__» _____ 201_ г. № ___).
2. Зам. ответственного за электрохозяйство назначить _________ ___________,
(должность) (фамилия, инициалы)

IV гр. по электробезопасности до 1000 В (протокол проверки знаний в комиссии
Ростехнадзора от «__» _____ 201_ г. № ___).
3. Ответственность за обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также за безопасность эксплуатации и проведение ремонта
электрических сетей возложить на __________________ __________________, IV гр.
(должность)

(фамилия, инициалы)

по электробезопасности до 1000 В (протокол проверки знаний в комиссии Ростехнадзора от «__» _____ 201_ г. № ___).
4. Назначить комиссию по проверке знаний правил работы в электроустановках в составе:
4.1. Председатель комиссии: ___________ __________________, IV гр. по электро(должность)

(фамилия, инициалы)

безопасности до 1000 В.
4.2. Заместитель председателя комиссии: ____________ _________________, IV гр.
(должность)

(фамилия, инициалы)

по электробезопасности до 1000 В.
4.3. Члены комиссии:
– ______________ ___________________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В
(должность)

(фамилия, инициалы)

(протокол проверки знаний в комиссии Ростехнадзора от «__» _____ 201_ г. № ___).
– ______________ ___________________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В
(должность)

(фамилия, инициалы)

(протокол проверки знаний в комиссии Предприятия от «__» _____ 201_ г. № ___).
– ______________ ___________________, III гр. по электробезопасности до 1000 В
(должность)

(фамилия, инициалы)

(протокол проверки знаний в комиссии Предприятия от «__» _____ 201_ г. № ___).
5. Председателю комиссии по проверке знаний до «__» _____ 201_ представить
мне на утверждение график работы комиссии на текущий год.
Генеральный директор

_____________ _______________________
(подпись)
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3.5. Спис ки

3.5. Списки
3.5.1. Список работников, которым предоставлено право ведения
оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_______________________________
(наименование предприятия)

_________ __________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

«_____» _____________201_ г.

СПИСОК
работников, которым предоставлено право ведения
оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией –
____________________ районом МКС Мосэнерго
(_______________________ электросетями Мосэнерго)
(наименование эл/сетей)

1. _____________________________ – _________________________________ –
(фамилия, инициалы)

(должность)

ответственный за электрохозяйство, группа V(IV) в ЭУ выше (до) 1000 В.
2. _____________________________ – _________________________________ –
(фамилия, инициалы)

(должность)

зам. ответственного за электрохозяйство, группа V(IV) в ЭУ выше (до) 1000 В.
3. _____________________________ – _________________________________ –
(фамилия, инициалы)

(должность)

группа V(IV) в ЭУ выше (до) 1000 В.
Ответственный за электрохозяйство

__________ _________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

3.5.2. Список работников, которым предоставлено
право единоличного осмотра ЭУ и электротехнической части
технологического оборудования до 1000 В
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
________________________
(наименование предприятия)

_________ __________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

«_____» _____________201_ г.

СПИСОК
работников, которым предоставлено право единоличного осмотра ЭУ
и электротехнической части технологического оборудования до 1000 В
№
п/п

Фамилия
и инициалы
ответственного лица

Должность, группа по
электробезопасности

ЭУ,
разрешенные
к осмотру

1

Ответственный за электрохозяйство

__________ _________________
(подпись)
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3.6. Перечни

3.6. Перечни
3.6.1. Примерный Перечень технической документации
по эксплуатации электроустановок
(в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПОТ при эксплуатации ЭУ и др.)
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21

Наименование документа
Приказы директора:
О назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя.
О назначении комиссии по проверке знаний правил работы в электроустановках (в составе 3 чел. – для проверки знаний 2 чел.).
О назначении комиссии по проверке знаний правил работы в электроустановках (в составе не менее 5 чел.).
О предоставлении работникам из числа электротехнического персонала права присваивать группу I по электробезопасности.
О предоставлении работникам права выполнять обязанности допускающего при выполнении работ в ЭУ напряжением до и выше 1000 В.
О предоставлении работникам права выполнять обязанности ответственного руководителя работ в электроустановках.
О предоставлении работникам права выполнять обязанности производителя работ в электроустановках.
О предоставлении работникам права выполнять обязанности наблюдающего при производстве работ в электроустановках.
О предоставлении работникам из числа административно-технического персонала права единоличного осмотра электроустановок.
Об организации оперативного обслуживания электроустановок и оперативного управления электрохозяйством.
О предоставлении работникам права ведения оперативных переговоров с оперативным персоналом энергоснабжающих организаций.
О назначении работников, ответственных за поддержание исправного
состояния и проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним.
О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок.
Об определении периодичности и объёмов осмотров электроустановок.
О назначении ответственных за электрохозяйства структурных подразделений.
О разделении обязанностей электротехнического и электротехнологического персонала.
Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Об утверждении перечня электроустановок, в которых установка переносных заземлений опасна или невозможна.
О создании комиссии по техническому освидетельствованию технологических систем и электрооборудования с истёкшими сроками службы.
О предоставлении работникам права выполнять оперативные переключения в электроустановках.
О закреплении оборудования, участка за работниками из числа оперативно-ремонтного персонала предприятия.
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3.7. Инструкции
3.7.1. Должностная инструкция главного энергетика
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
________________________
(наименование предприятия)

_________ __________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

«_____» _____________201_ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
главного энергетика
1. Общие требования.
1.1. Главный энергетик относится к категории служащих.
1.2. На должность главного энергетика назначается работник, имеющий высшее профессиональное образование, IV группу по электробезопасности до 1000 В
и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих
должностях не менее 5 лет.
1.3. Назначение на должность главного энергетика и освобождение от нее производится приказом генерального директора.
1.4. Главный энергетик должен знать:
 нормативные и методические материалы по эксплуатации электроустановок;
 профиль, специализацию и особенности организационно-технологической
структуры предприятия, перспективы его развития;
 основы технологии производства работ сотрудниками предприятия;
 единую систему планово-предупредительных ремонтов и рациональной эксплуатации электрооборудования;
 производственные мощности, технические характеристики, конструктивные
особенности и режимы работы электрооборудования;
 положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и
оформлению технической документации;
 правила приема и сдачи оборудования после монтажа и ремонта;
 экологическое законодательство;
 требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и
модернизации электрооборудования;
 порядок разработки норм расхода топливно-энергетических ресурсов;
 порядок заключения договоров на снабжение предприятия электроэнергией,
тепловой энергией и другими видами энергии;
 передовой отечественный и зарубежный опыт в области энергетического
обеспечения производства;
 основы экономики, организации производства, труда и управления;
 основы трудового законодательства;
 правила охраны труда.
1.5. Главный энергетик подчиняется непосредственно главному инженеру.
1.6. Приказом генерального директора главный энергетик исполняет обязанности лица, ответственного за электрохозяйство ______________________________
(наименование предприятия)
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3.8. Планы, планы-г рафики, графики, периодичность
3.8.1. План ликвидации возможных аварий в службе
главного энергетика
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «_______________»
____________________________
«___» ______________ 2014 г.

ПЛАН
ликвидации возможных аварий в службе главного энергетика
на территории ОАО «________»
№
п/п
1

2

3

4

5

Возможная аварийная
Принимаемые меры по ликвидации
ситуация
Пожар в трансформатор- Аварийно отключить напряжение (разъедининой подстанции
тель ЦРП 6 кВ соответствующей ячейки);
сообщить о пожаре по телефону 01; сообщить
о случившемся руководству; перед началом
тушения пожара убедиться в отсутствии
напряжения; принять меры по ликвидации
пожара имеющимися средствами пожаротушения; произвести запись в оперативных журналах.
Падение напряжения в Позвонить на п/ст Северная; узнать причину
электрической сети (6 кВ) понижения напряжения; при аварии в электри0,4 кВ
ческих сетях энергоснабжающей организации
принять меры по снижению нагрузки по снижению согласно графика; до аварийной брони;
сообщить о случившемся руководству; произвести запись в журналах.
Повышение напряжения в Позвонить на п/ст Северная; узнать причину
электрической сети 0,4 кВ повышения напряжения; если диспетчер на
подстанции южная сообщает об аварии на
питающем кабеле предприятии, перейти на
резервное питание (ячейка № 126); сообщить о
случившемся руководству; произвести записи
в оперативном журнале.
Обрыв провода ЛЭП При обнаружении места падения провода на
0,4 кВ освещения пери- землю (или сооружение) остановить наблюметра
дающего (не приближаться к проводу на расстояние 7 м); произвести отключение линии;
сообщить о случившемся руководству; принять меры по восстановлению работы освещения периметра (в ночное время суток).
Днем вызвать ремонтную бригаду; произвести запись в журнале.
Пожар силового транс- Аварийно отключить напряжение (разъедиформатора
нитель ЦРП 6 кВ соответствующей ячейки);
сообщить о пожаре по телефону 01; сообщить о случившемся руководству; перед

240
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3.9. Паспорта элек тро обору дов ания ,
учетно-контрольн ые к арты
3.9.1. Паспорт трансформаторной подстанции
ПАСПОРТ
трансформаторной подстанции № _____
1. Основные данные и характеристики подстанции
1. Наименование организации ______________________________________
2. Год сооружения здания подстанции _______________________________
3. Год пуска подстанции в эксплуатацию _____________________________
4. Конструктивный тип подстанции __________________________________
5. Обслуживаемая или необслуживаемая _____________________________
6. Проектная мощность подстанции, кВА: ____________________________
7. Установленная мощность подстанции, кВА: ________________________
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

8. Присоединенная мощность токоприёмников, кВт:
Вид нагрузки
годы

Силовая

Осветительная

Всего

Примечания

2. Принципиальная схема электроснабжения с указанием
положения в высоковольтной сети
3. Высоковольтное распредустройство
Характеристика распредустройства _________________________________
__________________________________________________________________
Сборные шины и спуски
Назначение и
расположение

Сечение
Материал
(мм2)

Способ
соединения
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Способ
крепления

Примечание

№ п/п

Номер наряда-допуска

Дата выдачи

Фамилия, инициалы, группа
по электробезопасности
ответственного руководителя
работ (производителя)

Место производства работы

Наименование работ

Дата и время начала работ

Дата и время окончания работ

Фамилия, инициалы, группа
по электробезопасности
допускающего

Дополнительные отметки

Номер распоряжения
Номер наряда
Место и наименование работы
Производитель работы, наблюдающий
(фамилия, инициалы, группа
по электробезопасности)
Члены бригады (фамилия, инициалы,
группа по электробезопасности)
Работник, отдавший распоряжение
(фамилия, инициалы, группа по
электробезопасности)
Технические мероприятия по
обеспечению безопасности работ
с указанием необходимых
отключений, мест установки
заземлений и т. д.
Подписи работников, проводивших
и получивших целевые инструктажи
К работе приступили (дата, время)
Работа закончена (дата, время)

3.10. Жур на лы

3.10. Ж урналы

3.10.1. Журнал учета работ по нарядам-допускам
и распоряжениям для работы в электроустановках

(Приложение № 8 к «Правилам по охране труда при эксплуатации ЭУ»)

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ
И РАСПОРЯЖЕНИЯМ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.10.2. Журнал учета работ, выполняемых по нарядам-допускам

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ
(Рекомендуемая форма)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3.11. Акты

3.11. Акты
3.11.1. Акт разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности электросети и потребителя
АКТ
разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности электросети и потребителя
г. Санкт-Петербург

« __ » _____________ 201__ г.

ГОУ СПО СПБ «Локон», именуемое в дальнейшем «Электроснабжающее
предприятие», в лице начальника (главного инженера) ______________ _______ с
одной стороны и предприятие (организация) ООО «Форсаж», именуемое в дальнейшем «Потребитель» в лице Генерального директора ____________________
______________ с другой стороны, в соответствии с балансовой принадлежностью электроустановок составили настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности сторон за состояние и обслуживание электроустановок «Электроснабжающего предприятия» и «Потребителя»:
1. На балансе «Электроснабжающего предприятия» находятся электроустановки в соответствии с бухгалтерским учетом основных средств:
– электроустановки: __________________________________________________
______________________________________________________________________
– строительная часть: _________________________________________________
______________________________________________________________________
2. На балансе «Потребителя» находятся электроустановки в соответствии с
бухгалтерским учетом основных средств:
– электроустановки: __________________________________________________
______________________________________________________________________
– строительная часть: _________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Стационарные и передвижные генерирующие резервные источники напряжение 0,4 кВ на балансе «Потребителя» ___________________________________
4. Границы по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон установлены и указаны в приведенной ниже таблице. Схематично
границы указаны на прилагаемой однолинейной схеме.
Границы по балансовой
принадлежности

Границы по эксплуатационной
ответственности

Примечание: При несовпадение границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между «Электроснабжающим предприятием» и «Потребителем» должен быть оформлен «Договор на эксплуатационное обслуживание электроустановок» потребителя.
5. При внезапном исчезновение напряжения на электроустановках «Потребите-
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3.12. Бла нки, удосто вере ния

3.12. Бланки , удостов ерения
3.12.1. Наряд-допуск для работы в электроустановках

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

313

А л ф а в и т н ы й у к а з а т е л ь ф о р м д о к у м е н т о в (о б р а з ц о в , в а р и а н т о в , п р и м е р о в )

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ форм документов (образцов,
вариантов, примеров) исполнительной, приемосдаточной и технической документации электрохозяйства, приведенных в пособии

Исполнительная документация
Акт:
освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта
капитального строительства ……………………………………………….
освидетельствования ответственных конструкций ……………………
освидетельствования скрытых работ …………………………………...
освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения ……………………………………………………………………...
разбивки осей объекта капитального строительства на местности ……

45
54
51
58
48

Приемосдаточная документация
Акт:
готовности монолитного фундамента под опору ВЛ ………………….
готовности сборных железобетонных фундаментов под установку
опор ВЛ ……………………………………………………………………..
готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ ………………………………………...
замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта ..
о выявленных дефектах оборудования …………………………………
о приемке и монтаже силового трансформатора ……………................
о приемке-передаче оборудования в монтаж …………………………..
осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием
осмотра канализации из труб перед закрытием ……………………….
передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ …………………………………………………………..
приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей ..
технической готовности электромонтажных работ …………………...
Ведомость:
замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи …………
изменений и отступлений от проекта …………………………………..
смонтированного электрооборудования ……………………………….
технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ ……………………………………………………….
электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному
опробованию ………………………………………………………………..
Журнал:
монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В ………………..
прокладки кабелей ……………………………………………………….
322

84
85
70
88
69
73
68
82
77
72
79
66
76
67
70
65
67
83
83

А л ф а в и т н ы й у к а з а т е л ь ф о р м д о к у м е н т о в (о б р а з ц о в , в а р и а н т о в , п р и м е р о в )

Образец обложки к комплекту технической документации по сдачеприемке электромонтажных работ ……………………………………..

90

Паспорт:
воздушной линии электропередачи …………………………………….
заземляющего устройства ……………………………………………….

87
89

Протокол:
испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или
стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а
осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее …………………………………………...
осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой ………………………………………………………………
прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах ………………………………………………………………………

81

Справка о ликвидации недоделок …………………………………………

71

78
75
81

Техническая документация электрохозяйства
Акт:
освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих
устройств и присоединений к естественным заземляющим устройствам ………………………………………………………………………...
осмотра и проверки состояния открыто проложенных заземляющих
проводников ………………………………………………………………...
проверки надежности крепления закладных деталей (крюков) для
подвески светильников …………………………………………………….
проверки осветительной сети на функционирование и правильность
монтажа установочных аппаратов ………………………………………...
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросети и потребителя ……………………………….
согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности) …………………...
Бланки, удостоверения
Бланк переключения ……………………………………………………….
Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты ……...
Наряд-допуск для работы в ЭУ ……………………………………….......
Удостоверение о проверке знаний правил работы в ЭУ ………………...
Удостоверение о проверке знаний правил работы в ЭУ работниками,
контролирующими ЭУ ………………………………………………......

310
310
312
311
305
307
315
321
313
316
319

Журнал:
дефектов и неполадок ЭО ………………………………………………. 300
инструктажа на рабочем месте …………………………………………. 303
323

А л ф а в и т н ы й у к а з а т е л ь ф о р м д о к у м е н т о в (о б р а з ц о в , в а р и а н т о в , п р и м е р о в )

испытаний средств защиты из диэлектрической резины и полимерных материалов (перчаток, бот, галош диэлектрических, накладок изолирующих) ………………………………………………………………….
осмотра и выдачи испытательного оборудования и средств измерений ..
по учету противоаварийных, противопожарных тренировок ………...
учета проверки знаний правил работы в ЭУ ……………………..…….
профилактического ремонта ЭО ………………………………………..
регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного
оборудования к ним ………………………………………………………..
учета и содержания средств защиты ……………………………………
учета присвоения группы I по ЭБ неэлектротехническому персоналу .
учета противоаварийных тренировок …………………………………..
учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в ЭУ
учета работ, выполняемых по нарядам-допускам ...…………………...
учета работ, выполняемых по распоряжениям ………………………..
учета электрооборудования …………………………………………….
учета выдачи и возврата ключей от ЭУ ……………………………….
Кабельный журнал ………………………………………………………...
Оперативный журнал ЭУ (для промышленных и электросетевых предприятий) и указания по его заполнению ……………………………….
Оперативный журнал ЭУ Потребителей и указания по его заполнению
Должностная Инструкция:
главного энергетика ……………………………………………………..
дежурного электромонтера ……………………………………………..
работника, ответственного за электрохозяйство организации ……….
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ..
Инструкция о подготовке электрических сетей электроустановок Заказчика к проведению испытаний электротехнической лабораторией
ООО «ПО «Аксиома»………………….…………………………………
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ О МА»
ООО «Производственное объединение «Аксиома»
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»
ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Свидетельство о регистрации электролаборатории № 14-31/ЭЛ-12 от 14.03.2012 г.
СЗУ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Северо-Западное управление Ростехнадзора)

Проводит испытания и обследование ЭУ до и выше 1000 В зданий,
сооружений всех назначений, периодичность которых установлена «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (введены в
действие с 01.07.2003 г.):
Испытание кабельных линий (напряжением до 10 кВ) повышенным
напряжением, в том числе:
 кабели с бумажной изоляцией;
 кабели с пластмассовой изоляцией;
 кабели с резиновой изоляцией.
Испытание
электрооборудования
(напряжением до 10 кВ) повышенным
напряжением, в том числе:
 силовые трансформаторы;
 автотрансформаторы;
 измерительные трансформаторы
тока;
 измерительные трансформаторы
напряжения;
 масляные выключатели;
 комплектные распределительные устройства внутренней и наружной
установки (КРУ и КРУН); комплектные токопроводы (шинопроводы), сборные и соединительные шины;
 вакуумные выключатели;
 выключатели нагрузки;
 вентильные разрядники и ограничители перенапряжений;
 предохранители, предохранителиразъединители напряжением выше 1 кВ;
 вводы и проходные изоляторы,
подвесные и опорные изоляторы.
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Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 10 кВ), в том числе:
 силовые трансформаторы;
 автотрансформаторы;
 измерительные трансформаторы тока;
 измерительные трансформаторы напряжения;
 выключатели нагрузки;
 комплектные распределительные
устройства внутренней и наружной
установки (КРУ и КРУН);
 сборные и соединительные шины;
 электрические аппараты до 1 кВ
(в том числе автоматические выключатели на номинальный ток 400 А и более).
Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных
линий (напряжением до 10 кВ), в том числе:
 вторичные цепи и электропроводки;
 силовые кабельные линии (напряжением до 10 кВ).
Измерение сопротивления заземляющих устройств.
Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с системой TN.
Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей.
Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
Измерение средней освещенности помещений светильниками искусственного освещения в соответствии с ГОСТ 24940-96 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 86, пом. 430,
тел./факс: 8 (812) 677-65-46, м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.),
8-911-959-73-28 (Костельнюк С.А.),
http://аксиома.спб.рф, e-mail: info@aksi.biz
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ О МА»
ООО «Производственное объединение «Аксиома»
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»
ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»

ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро» представляет НОВЫЕ
электронные и типографские справочно-методические пособия ,
из СЕРИИ КНИГ «Для электроэнергетиков»:
Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справочно-методические рекомендации по
изучению и применению «Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей» (ПТЭЭП) (в трех частях). - СПб: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома
Электро», 2013 г. (электронные пособия) - распространяются БЕСПЛАТНО:
ISBN 978-5-906406-01-9 Часть 1. «Раздел 1. Организация эксплуатации
электроустановок» (с 33 дополнительными справочными материалами). - 152 с.;
ISBN 978-5-906406-02-6 Часть 2. «Раздел 2. Электрооборудование и электроустановки общего назначения» (с 30 доп. справочными материалами). - 162 с.;
ISBN 978-5-906406-03-3 Часть 3. «Раздел 3. Электроустановки специального
назначения» (с 33 дополнительными справочными материалами). - 172 с.
Для упорядочения применения ПТЭЭП в три части Справочно-методических
рекомендаций вместе с ПОЛНЫМ текстом «Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей» в качестве дополнительных справочных материалов включено 96 дополнительных приложений, действующих на 15.05.2013 г.:

- в 1 часть (33 доп. прил.): Разъяснение п. 1.2.4 «ПТЭЭП», Формы подготовки персонала («Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ»), Требования, предъявляемые к содержанию программы по переключениям, Форма Бланка переключений, Вариант Инструкции оперативноремонтному персоналу по производству оперативных переключений в электроустановках, Примерный Перечень документов, представляемых в Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора при допуске в эксплуатацию новых и реконструируемых ЭУ, Примерный Перечень
технической документации по эксплуатации ЭУ, Вариант должностной
инструкции ответственного за электрохозяйство, Рекомендуемые формы Приказов «О назначении комиссии по проверке знаний норм и правил работы в ЭУ
в составе трех человек для проверки знаний двух членов комиссии на месте»,
«Об организации безопасной эксплуатации ЭУ», «О виде оперативного обслуживания ЭУ», «О назначении лиц, имеющих право выполнять оперативные переключения в ЭУ», «О назначении лиц, имеющих право отдавать распоряжения
на производство оперативных переключений в ЭУ», «О назначении лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров», «Об утверждении перечня ЭУ, в
которых установка переносных заземлений опасна или невозможна», «О порядке хранения и выдачи ключей от ЭУ», «О порядке хранения технической документации», «О предоставлении работникам прав при работе в ЭУ», «Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации», «О
назначении лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений на производство работ в ЭУ напряжением до 1000 В», «О допуске к стажировке электромонтера», «О допуске к эксплуатационному дублированию электромонтера»,
«О назначении лиц, имеющих право единоличного осмотра ЭУ напряжением до
1000 В», «Об утверждении перечня должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь (II V) группы по электробезопасности (ЭБ)», «Об утверждении перечня профессий
неэлектротехнического персонала, по которым необходимо иметь I группу по
ЭБ», Основные требования к порядку и условиям присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по ЭБ, Рекомендуемый перечень основных вопро-
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сов, отражаемых в программе по присвоению персоналу организаций I группы
по ЭБ, Варианты программ подготовки оперативного, оперативно-ремонтного
персонала и административно-технического персонала, не имеющего прав оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, Извлечения из Типовой программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая
безопасность, безопасность гидротехнических сооружений», Необходимый комплект нормативно-технической и справочно-методической литературы и
др.;
- во 2 часть (30 доп. прил.): Форма Паспорта на заземляющее устройство,
Форма Акта проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов, Форма Акта проверки
надежности крепления закладных деталей (крюков) для подвески светильников, Единые общие формы приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам, Форма Акта освидетельствования скрытых работ,
Формы Журналов учёта аварий и отказов в работе и противоаварийных
тренировок, Форма Паспорта конденсаторной установки, Форма Паспорта
ТП, Форма Паспорта кабельной линии, Форма Паспорта ГРЩ, Форма Паспорта СЩ, Порядок расчета значений соотношения потребления активной и
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств, Нормы
и контроль качества электроэнергии в системах электроснабжения, Дополнительные требования к выполнению основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания, заземляющим электродам и заземляющим проводникам, электрическому подключению брони и металлических оболочек
кабеля при выполнении концевых заделок во взрывоопасных зонах, прокладке
взаиморезервируемых кабелей в траншеях, выбору проводов и кабелей в
электроустановках до 1 кВ по напряжению изоляции, Рекомендуемая форма
Приказа «Об определении периодичности и объемов осмотров ЭУ 0,4 кВ», Типовое положение об отделе главного энергетика производственного, научнопроизводственного объединения, предприятия, организации, Варианты должностных инструкций Главного энергетика, электромонтера по ремонту и обслуживанию ЭО, Варианты инструкции по охране труда для электромонтера
по ремонту и обслуживанию ЭО, производственной инструкции по проведению осмотров ВЛЭП и др.;
- в 3 часть (33 доп. прил.): Требования к обеспечению безопасности при
производстве электросварочных работ, Варианты Инструкций о подготовке
электрических сетей к проведению испытаний и измерений, по охране труда
для электротехнического персонала, проводящего испытания и измерения ЭУ,
по охране труда при работе с переносными и передвижными электроприемниками, Единые формы приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (формы документов по электропроводкам), Рекомендуемая форма Журнала регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним, Форма Акта технического состояния, Классификация и
обозначение классов электротехнического и электронного оборудования по
способу защиты от поражения электрическим током, Классификация помещений по ЭБ и по характеру окружающей среды, Пример расчета численности персонала, необходимого для поддержания ЭУ офисно-складского комплекса в технически исправном состоянии, Нормативные сроки испытаний
параметров электрооборудования ЭУ потребителей, Пример Технического
отчета периодических испытаний ЭУ потребителей, Рекомендуемые формы
Приказов «О назначении работников, ответственных за исправное состояние,
хранение и испытание защитных средств, используемых в ЭУ», «О допуске к
стажировке инженера ОЭ», «О допуске к дублированию инженера ОЭ», «О до-
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пуске к самостоятельной работе с правами оперативно-ремонтного персонала
инженера ОЭ», Сроки проведения испытаний и осмотров электрозащитных
средств, применяемых в ЭУ напряжением до и выше 1000 В, Рекомендуемые
формы графиков периодических осмотров и эксплуатационных электрических
испытаний средств защиты, Пример Договора на эксплуатационное обслуживание ЭУ, Пример Письма «О командировании персонала для обслуживания
ЭУ», Пример Приказа «О допуске командированного персонала к работам в
действующих ЭУ», Основные требования пожарной безопасности при эксплуатации ЭУ (извлечения из Технического регламента о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.08 г.), Правила пожарной безопасности
при эксплуатации ЭУ (Извлечения из ППР в РФ), Категории помещений и
зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, Категории наружных
установок по пожарной опасности, Определение необходимого количества
первичных средств пожаротушения, Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности, Пример Инструкции по пожарной безопасности и др.
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 норм и правил работы в ЭУ на II, III, IV и V группы. СПб: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013. - 240 с.
Справочно-методическое пособие разработано на основе многолетнего опыта
преподавания авторами в различных учебных заведениях дисциплины «Устройство,
эксплуатация и безопасность обслуживания ЭУ» и участия в комиссии ФГУ «Балтгосэнергонадзор» по проверке знаний норм и правил работы в ЭУ.
В пособии подробно рассмотрены требования к персоналу, порядок его подготовки и допуска к самостоятельной работе, приведены примерные перечни вопросов
по основным документам, регламентирующим устройство, безопасную эксплуатацию ЭУ, порядок оказания первой помощи, и представлены более 70 билетов для
проведения самостоятельного обучения и проверки знаний на II, III, IV и V группы
по электробезопасности.
Структурно пособие состоит из трех глав. В первой главе подробно рассмотрены требования к персоналу, порядок его подготовки и допуска к самостоятельной
работе. Дополнительно приведены основные изменения, предлагаемые Минтруда
РФ в ПРОЕКТ «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Во второй главе изложен примерный перечень вопросов по основным документам, регламентирующим устройство и безопасную эксплуатацию ЭУ, порядок оказания первой помощи, и представлены билеты для проведения самостоятельного
обучения и проверки знаний по электробезопасности.
Вопросы и билеты разработаны конкретно для II, III, IV и V групп по ЭБ. Вопросы в нем подобраны с учетом требований самых современных нормативных
документов (на 29.06.2013 г.). Авторы умышленно не разделяли вопросы и билеты
для электроустановок до 1000 В и выше 1000 В, чтобы не увеличивать объем пособия и не усложнять порядок пользования им при самостоятельной проверке знаний.
Кроме того, в третьей главе представлено 30 билетов обучающего комплекта.
В отличие от второй главы, в нем в каждом вопросе сделана ссылка на пункт конкретного нормативного документа (ПТЭЭП, ПОТ, ПУЭ и т.п.), чтобы в случае неправильного ответа можно было посмотреть первоисточник.
Таблицы правильных ответов приведены в приложениях к пособию.
Данное пособие предназначено для электротехнического и электротехнологического персонала предприятий и учреждений, осуществляющего организацию эксплуатации и эксплуатирующего ЭУ, и других лиц, аттестуемых по ЭБ при первичной,
очередной и внеочередной проверках знаний норм и правил работы в ЭУ.
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ О МА»
ООО «Производственное объединение «Аксиома»
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»
ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»

Представляет Н О В О Е И З Д А Н И Е из СЕРИИ КНИГ «Для
электроэнергетиков» (авторы - сотрудники Центра: Директор
Почетный энергетик РФ доцент Маньков В.Д. и Заместитель
директора - начальник научно-издательского отдела Почетный энергетик РФ Заграничный С.Ф.):
ISBN 978-5-906406-11-8 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Методическое пособие по изучению и применению «Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок» (со сравнительным анализом
изменений и 40 дополнительными материалами). Второе издание,
исправленное и дополненное. - СПб.: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома
Электро», 2014. - 304 с.
В Методическом пособии на основе ПОЛНОГО текста НОВЫХ
«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» проведен сравнительный анализ отличий от действовавших ранее «Межотраслевых Правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 (с изм. 2003), при этом добавленные фразы выделены курсивом, а удаляемые фразы - зачеркнутым
шрифтом.
Кроме того, в Пособии помещены Перечень терминов и определений, применяемых в электроэнергетике, и Основные термины, применяемые в НОВЫХ Правилах, и их определения, а в 40 приложениях
представлены дополнительные материалы, способствующие разъяснению некоторых положений Правил; рекомендованные стандартами, правилами, нормами или авторами формы документов, необходимые для
электротехнического персонала, но не представленные в тексте Правил, а
также содержат другую информацию, разъясняющую отдельные положения Правил. В приложениях учтены изменения стандартов, правил и норм
на 01.07.2014 г.
В пособии также приведены некоторые рекомендуемые авторами документы, необходимые для электротехнического персонала, которые в
тексте Правил не представлены, но на них есть ссылки.
Методические материалы предназначены для руководителей, специалистов по охране труда, ответственных за электрохозяйство и другого
электротехнического и электротехнологического персонала Потребителей и призваны упростить изучение и упорядочить применение
НОВЫХ Правил, введенных в действие с 4 августа 2014 г.
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