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Пояснительная записка 

 

Инструкционные карты для выполнения практических занятий МДК 04.01. 

Выполнение работ по профессии электромонтер тяговой подстанции 

профессионального модуля ПМ.04. «Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям, должностям служащих» является составной 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности 

(ВДП): Выполнение работ по профессии электромонтер тяговой подстанции и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей 

2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 

3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем  

4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения  

5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 
Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей; 

Целью проведения практических занятий является конкретизация, 

углубление и закрепление знаний из области устройства оборудования и схем 

электрических подстанций с целью дальнейшего использования полученных 

знаний и навыков в процессе профессиональной деятельности специалиста. 

В ходе выполнения практических занятий студент должен: 

иметь практический опыт: 

определения состояния исправности инструмента, монтажных 

приспособлений, средств защиты электрооборудования; выбраковки инструмента 

при выявлении неисправности или ее устранения; визуального определения 

состояния помещений и территории для определения объемов работ по 

содержанию помещений и территории тяговой подстанции в должном состоянии; 

устранения отклонений в содержании помещений и территории тяговой 

подстанции (покраска, уборка, очистка, благоустройство, складирование); 

ознакомления с порядком производства работ и особенностями выполнения 

технологических операций при проведении вспомогательных работ во время 

обслуживания оборудования электроустановок; выбора инструмента и 

приспособлений для проведения вспомогательных работ при техническом 

обслуживании электроустановок; проверки исправности инструмента, 

приспособлений, защитных и монтажных средств; проверки состояния 

деталей/узлов электроустановок для определения потребности в проведении 

вспомогательных работ при обслуживании оборудования электроустановок; 

устранения выявленных неисправностей; выбора инструмента и приспособлений 

для разборки (сборки) оборудования электроустановок; проверки исправности 

инструмента, приспособлений, защитных и монтажных средств; 

последовательной разборки узлов и частей оборудования электроустановок в 
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соответствии с технологией выполнения вспомогательных работ; очистки, смазки, 

пайки, наладки узлов и частей оборудования электроустановок; последовательной 

сборки узлов и частей оборудования; оценка качества выполненных работ при 

разборке (сборке) оборудования электроустановок; 

уметь: 

безопасно пользоваться приспособлениями и инструментами; визуально 

оценивать состояние конструкций, фундаментов кабельных каналов, территории 

и ограждения тяговой подстанции; безопасно выполнять работы по покраске 

металлоконструкций, сетчатых ограждений, фундаментов, оголовков опор; 

безопасно выполнять работы по уборке территории; безопасно выполнять 

работы по складированию груза и материалов; безопасно пользоваться 

приспособлениями и инструментами при проведении вспомогательных работ во 

время обслуживания оборудования электроустановок; оценивать визуально 

состояние электроустановок; визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты и монтажных приспособлений; безопасно выполнять 

работы по разделке и ремонту кабелей; безопасно выполнять работы по 

измерению сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 

В; безопасно выполнять работы по отбору проб масла из маслонаполненных 

аппаратов; безопасно пользоваться инструментом и приспособлениями при 

разборке (сборке) оборудования электроустановок; визуально оценивать 

состояние электроустановок при разборке (сборке) оборудования 

электроустановок; визуально определять исправность средств индивидуальной 

защиты и монтажных приспособлений; безопасно выполнять работы по ремонту 

электрооборудования тяговых подстанций; безопасно выполнять работы по 

разборке и сборке электрооборудования, дугогасительных камер; безопасно 

выполнять работы по монтажу освещения; 

знать:  

виды, назначение инструмента, монтажных приспособлений, средств 

защиты, коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В; признаки 

неисправности, виды неисправности инструмента, монтажных приспособлений, 

средств защиты, коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В; технологию 

выполнения вспомогательных работ (ремонт инструмента, монтажных 

приспособлений, средств защиты, коммутационных аппаратов напряжением до 

1000 В); свойства материалов, применяемых при ремонте монтажных 

приспособлений, и их влияние на производство ремонта; правила пользования 

ручным и электрическим инструментом; расположение основного оборудования 

на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; 

правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в 

объеме, необходимом для выполнения работ; требования охраны труда при 

эксплуатации электроустановок; локальные нормативные акты по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования железнодорожных тяговых и 

трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового 

электроснабжения в объеме, необходимом для выполнения работ; технологию 

выполнения вспомогательных работ (покраска металлоконструкций, сетчатых 

ограждений, фундаментов, оголовков опор, уборка территорий, складирование и 

транспортировка грузов и материалов); основные правила и законы 

электротехники; свойства и правила применения лакокрасочных материалов; 
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расположение тяговых подстанций и линейных устройств тягового 

электроснабжения в пределах обслуживаемого участка; правила прохода по 

железнодорожным путям; свойства материалов, применяемых при ремонте 

инструмента и монтажных приспособлений, и их влияние на производство 

ремонта; устройство такелажной оснастки и правила обращения с ней; 

расположение основного оборудования на тяговых подстанциях и линейных 

устройствах тягового электроснабжения; виды, назначение ручного и 

электрического инструмента и правила пользования им наименование, 

обозначение и назначение получаемых материалов; назначение и порядок 

применения инструмента, средств защиты и монтажных приспособлений; 

технологию выполнения вспомогательных работ (организационно-технические 

мероприятия по подготовке рабочего места; заготовка шин, спусков, перемычек; 

разделка кабелей и их ремонт; проверка состояния заземляющих устройств; 

измерение сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В; 

отбор проб масла из маслонаполненных аппаратов для проведения анализа; 

окраска элементов конструкции и возобновление надписей на электроустановках; 

снятие показаний электросчетчиков и других измерительных приборов, 

установленных на щитах управления и в распределительных устройствах для 

учета потребляемой электроэнергии); принципиальные электрические схемы 

электроустановок в пределах обслуживаемого участка; назначение и 

расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых 

подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; требования и 

порядок допуска к работам в электроустановках; виды крепежных деталей, 

арматуры, проводов; марки проводов и кабелей, используемых в 

электроустановках; свойства и назначения лакокрасочных материалов; 

технологию выполнения вспомогательных работ (разборка и сборка 

электрооборудования, дугогасительных камер, монтаж освещения); основные 

правила и законы электротехники; принципиальные электрические схемы 

электроустановок в пределах обслуживаемого участка; виды крепежных деталей, 

арматуры, марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках; 

назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на 

тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Содержать инструмент, монтажные приспособления, средства защиты 

электрооборудования в исправном состоянии 

ПК 4.2 Содержать помещения и территорию тяговой подстанции в 

надлежащем состоянии 

ПК 4.3  Проводить вспомогательные работы при обслуживании оборудования 

электроустановок 

ПК 4.4 Разбирать и собирать отдельное оборудование электроустановок 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 



 7 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

В соответствии с учебным планом и рабочей программой МДК 04.01. 

Выполнение работ по профессии электромонтер тяговой подстанции 

профессионального модуля ПМ.04. «Выполнение работ по одной или нескольким 

рабочим профессиям, должностям служащих» предусматривается выполнение 

студентами 8 практических занятий в объеме 26 часов: 

Тема практического занятия 

Объем времени, 

отведенный на 

выполнение 

практического 

занятия 

№1 Составление графика дежурств при различных способах 

оперативного обслуживания 
2 

№2 Изучение прав и обязанностей оперативного персонала 

тяговой подстанции 
4 

№3 Выполнение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности выполнения работ на тяговой 

подстанции 

4 

№4 Оформление наряда - допуска на производство работ 4 

№5 Работа с электрозащитными средствами 4 

№6 Выполнение технических мероприятий по обеспечению 

безопасности выполнения работ на ТП 
4 

№7 Производство оперативных переключений в РУ-10 кВ 2 

№8 Определение объемов, норм и периодичности проведения 

технического обслуживания и ремонта оборудования 

электроустановок 

2 

Всего часов 26 
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Инструкционная карта практического занятия № 1 

Составление графика дежурств 

при различных способах оперативного обслуживания 

 

Цель работы: получить практический опыт составления графика дежурств 

при различных способах оперативного обслуживания 

Необходимо уметь производить расчет количества рабочих, ночных, 

праздничных и сверхурочных часов при различных способах оперативного 

обслуживания. 

Необходимо знать различные способы оперативного обслуживания 

устройств электроснабжения 
 

Порядок выполнения 

1. Записать исходные данные 

2. Подсчитать количество рабочих часов в заданном месяце 

3. Составить графики дежурства при 4-сменном круглосуточном дежурстве и 

2-сменном дежурстве на дому в виде таблицы 

4. Подсчитать количество рабочих часов по графику для каждого дежурного, 

в том числе "ночных" 

5. Сделать вывод, предложив меры, исключающие переработки и 

недоработки дежурных. 
 

Таблица 1 - Исходные данные 

№ 

вар. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Месяц 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь 

Норма 

часов 
172 160 165 158 168 170 158 172 158 168 180 172 

 

Теоретические сведения по теме 
 

На железной дороге принята система круглосуточного 4-сменного дежурства 

с продолжительностью смены 12 ч и началом смены в 8 и 20 ч. При этом 

чередуются дневные и ночные смены, причем после ночной смены 

предоставляется выходной день. Так организовано дежурство энергодиспетчеров, 

дежурных электромехаников тяговых подстанций при круглосуточном дежурстве, 

водителей дрезины или машинистов автомотрисы в районах контактной сети, 

электромонтеров в районах электроснабжения. 

Если принята система оперативного обслуживания - с дежурством на дому, 

то продолжительность смены 24 ч с 8 ч утра до 8 утра следующего дня. При этом 

с 8 до 17ч дежурный находится на дежурном пункте и участвует в выполнении 

плановых и аварийных работ, а с 17 до 8 ч работник находится дома при условии 

его расположения на расстоянии, которое можно пройти за 10 мин, при этом дома 

есть вызывная сигнализация или средство связи с энергодиспетчером. Время, 

проведенное дома в течение дежурства, засчитывается в расчете 1:4, то есть 1 ч 
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активного времени за 4 ч пассивного. В случае вызова на дежурный пункт все 

время нахождения там идет за активное время. Следовательно, при отсутствии 

вызова общая продолжительность рабочей смены составляет 12 ч. В этом случае 

на 1 дежурном пункте должно быть 2 дежурных, работающих через сутки. 

Для таких работников ведется суммированный учет рабочего времени за 

месяц. Общая сумма рабочих часов не должна превышать норму рабочих часов за 

месяц, которая подсчитывается по календарю, исходя из 40-часовой пятидневной 

рабочей недели и укороченными до 7 ч предпраздничными днями. 
 

График дежурства на ______________________ месяц 20____ г. 
 

№ Ф. И. О. 

Дни месяца 

 

Всего 

часов 

Норма 

часов 

В том числе 

1 2 3 4 5 6  31 

н
о
ч

н
ы

х
 

п
р
аз

д
н

и
ч
н

ы
х

 

св
ер

х
у

р
о

ч
н

ы
х

 

Круглосуточное 4 – сменное дежурство 

 

 

 

 

 

 

1 

 

              

2 

 

              

3 

 

              

4 

 

              

Дежурство на дому 

 

 
1 

 

              

2 

 

              
 

График составил                           __________________________________________ 
                                                                                                                                (дата, должность, подпись) 

Содержание отчета 

1. В составленном графике дежурства подсчитать количество рабочих часов 

в заданном месяце, в том числе "ночных", "праздничных" и сверхурочных. 

2 Вывод 

3 Письменные ответы на контрольные вопросы 
 

Контрольные вопросы 

1 Как производится расчет «ночных» часов при 4-сменном круглосуточном 

дежурстве? 

2 Как производится расчет «ночных» часов при 2-сменном дежурстве на 

дому? 

3 Как производится расчет «праздничных» часов при различных способах 

оперативного обслуживания? 

4 Как производится расчет «сверхурочных» часов при различных способах 

оперативного обслуживания? 

5 Какие методы оперативного обслуживания тяговых подстанций Вы знаете? 
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Инструкционная карта практического занятия № 2 

Изучение прав и обязанностей оперативного персонала тяговой подстанции 

(урок на производстве) 
 

 

Цель работы: изучить права и обязанности оперативного персонала тяговой 

подстанции 

Необходимо уметь работать с должностными инструкциями, а также с 

инструкцией по безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых 

подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО "РЖД" и 

оформить отчет о проделанной работе. 

Необходимо знать методы оперативного обслуживания электроустановок 
 

Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с должностными инструкциями оперативного персонала 

тяговой подстанции, и с инструкцией по безопасности при эксплуатации 

электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения железных 

дорог ОАО "РЖД" 

2 Прибыв на тяговую подстанцию, ознакомиться с обязанностями 

оперативного персонала, перечнем работ, выполняемых электромонтерами 

тяговой подстанции. 

3 Отразить в отчете полученные сведения 

4 Сделать вывод 
 

Теоретические сведения 
 

Обязанности оперативного персонала 

Незамедлительно выполнять приказы и распоряжения энергодиспетчера и 

руководства дистанции электроснабжения, тяговой подстанции и ремонтно-

ревизионного участка. Оперативные переговоры вести только с 

уполномоченными на это лицами; телефонные переговоры вести кратко и четко, 

называть свою должность, фамилию, номер (или название) тяговой подстанции и 

узнавать фамилию и должность лица, отдающего приказ или распоряжение. Во 

всех случаях, когда возникает сомнение в подлинности лица, ведущего 

переговоры, следует применить обратный вызов. 

1. Передавать энергодиспетчеру заявки, уведомления и получать от него 

приказы установленного содержания. 

2. Выполнять оперативные приказы только после дословного их 

повторения и утверждения энергодиспетчером. 

3. Записывать заявки, оперативные приказы и уведомления, время их 

утверждения и приема энергодиспетчером непосредственно в оперативный 

журнал. В случае сомнения в правильности полученного приказа необходимо 

запросить у энерго диспетчера подтверждение и выполнить приказ Только после 

его повторения энергодиспетчером. 

При подготовке рабочего места дежурным или назначенным для 

выполнения его обязанностей лицом из оперативно-ремонтного персонала в 

оперативном журнале (бланке переключений) должны быть указаны порядок 

разборки схемы, включения заземляющих ножей, места установки и номера 

переносных заземлений. По окончании работы в оперативном журнале (бланке 

переключений) указывается порядок снятия заземлений (по номерам), 
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отключения заземляющих ножей, включения оборудования в работу. Выполнение 

операций по подготовке рабочего места и сборке схемы после окончания работы 

подтверждается подписью дежурного или лица из оперативно-ремонтного 

персонала, выполняющего его обязанности, с указанием времени выполнения 

переключений в графе «Отметка об исполнении» в оперативном журнале (бланке 

переключений). 

5. Докладывать энергодиспетчеру о всех отклонениях от нормального 

режима работы оборудования тяговой подстанции. При действии устройств 

защиты принимать меры, предусмотренные местной инструкцией, к 

восстановлению нормального режима работы тяговой подстанции, а затем 

сообщать об этом энергодиспетчеру. 

6. Проверять соответствие выполняемой работе состава бригады и 

квалификации включенных в нее лиц, записи в наряде и распоряжении, 

достаточность мер безопасности, предусмотренных для выполнения работ. 

Осуществлять допуск бригады к работе в полном соответствии с Инструкцией и 

периодически проверять ее соблюдение работающими. 

7. Вести в оперативном журнале запись о работах, выполняемых на 

подстанции, и учет установленных переносных заземлений. 

8. При опасности возникновения пожара, несчастного случая с людьми или 

повреждения устройств электроснабжения немедленно снять напряжение с 

аварийного участка и сообщить энергодиспетчеру о произведенных операциях. 

9. Немедленно ставить в известность энергодиспетчера о приближении 

грозы или наступлении сложной метеорологической обстановки в районе 

расположения тяговой подстанции. 

10. При отсутствии связи с энергодиспетчером и потребителем 

электроэнергии от тяговой подстанции во время повреждения или несчастного 

случая действовать самостоятельно в соответствии с местными инструкциями, 

определяющими порядок действия в экстремальных ситуациях. 

11. Сделать запись в книге осмотров и неисправностей о происшедших на 

тяговой подстанции повреждениях, пожаре или несчастном случае с подробным 

описанием их характера, изложении всех предшествующих обстоятельств, а 

также составить соответствующий рапорт на имя начальника тяговой подстанции. 

12. Выполнять работы в порядке текущей эксплуатации. 

13.В зимнее время следить за включением подогрева баков масляных 

выключателей, своевременно сообщать энергодиспетчеру и начальнику 

(старшему электромеханику) тяговой подстанции о скоплении снега, образовании 

льда на изоляторах и электрооборудовании открытого распределительного 

устройства тяговой подстанции, о появлении инея на электрооборудовании в 

неотапливаемых помещениях. 

14.Осуществляя дежурство на дому, немедленно явиться на тяговую 

подстанцию при получении аварийного предупредительного сигнала на пульте 

или по распоряжению энергодиспетчера. 

 

Права оперативного персонала 

1.Не допускать к работам персонал, не имеющий на это разрешения (или 

при его неправильном оформлении); прекращать работы на тяговой подстанции, 

начатые без ведома оперативного персонала. 
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2.Прерывать все телефонные переговоры, освобождая средства связи, 

необходимые для ведения оперативных переговоров. 

3.Отстранять от работы в электроустановках лиц, нарушивших требования 

ПТБ, с уведомлением об этом энергодиспетчера, начальника (старшего 

электромеханика) тяговой подстанции. 

4.Удалять с тяговой подстанции лиц, пребывание которых не вызвано 

производственной необходимостью, и лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, 

наркотическом или токсическом опьянении. 

 

Содержание отчета 

1 Описание права и обязанности оперативного персонала тяговой подстанции  

2 Вывод 

3 Письменные ответы на контрольные вопросы 
 

Контрольные вопросы 

1 В чем заключаются обязанности оперативного персонала тяговой 

подстанции? 

2 В чем заключаются права оперативного персонала тяговой подстанции? 
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Инструкционная карта практического занятия № 3 

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению безопасности 

выполнения работ на тяговой подстанции 

(урок на производстве) 
 

Цель работы: получить практический опыт выполнения организационных 

мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ в 

электроустановках. 

Необходимо уметь работать с инструкцией по безопасности при 

эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения 

железных дорог ОАО "РЖД" и оформить отчет о проделанной работе. 

Необходимо знать методы оперативного обслуживания электроустановок 
 

Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с инструкцией по безопасности при эксплуатации 

электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения железных 

дорог ОАО "РЖД" 

2 Прибыв на тяговую подстанцию, ознакомиться с оформлением работы 

нарядом, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации, или приказом энергодиспетчера при выполнении работ, с 

проведением инструктажа производителю работ, с выдачей разрешения на 

подготовку места работы, с проведением допуска к работе, с проведением 

инструктажа членам бригады, с проведением надзора во время работы и 

оформление перерывов в работе, переходов на другое рабочее место и окончания 

работы. 

3 Отразить в отчете полученные сведения 

2 Сделать вывод 
 

Теоретические сведения 
 

Организационными мероприятиями по обеспечению безопасности работ в 

электроустановках являются: 

- оформление работы нарядом, распоряжением, перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации, или приказом энергодиспетчера 

при выполнении работ; 

- проведение выдающим наряд, распоряжение инструктажа производителю 

работ (наблюдающему), ответственному руководителю работ; 

- выдача разрешения на подготовку места работы (приказ, согласование); 

- допуск к работе; 

- инструктаж членам бригады; 

- надзор во время работы; 

- оформление перерывов в работе, переходов на другое рабочее место, 

окончания работы. 

Порядок выдачи и оформление наряда или распоряжения. 

Работы в действующих электроустановках, выполняют по нарядам, 

распоряжениям или в порядке текущей эксплуатации. В аварийных случаях при 

невозможности выписать наряд работы должны выполняться по приказу 

энергодиспетчера на основании оформленной аварийной заявки с записью в 

оперативном журнале. 
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По наряду выполняют работы: 

- со снятием напряжения; 

- без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 

Наряд передают оперативному персоналу перед началом подготовки 

рабочего места. Выдавать наряд производителю работ накануне проведения 

работ, как правило, не разрешается. 

Оперативно-ремонтному персоналу для работ в электроустановке без 

постоянного обслуживающего персонала наряд может быть выдан накануне дня 

проведения работ. 

Наряд на работу заполняют в двух экземплярах под копирку чернилами или 

шариковой ручкой. Запись должна быть ясной и четкой в обоих экземплярах. 

Исправления и зачеркивания  в  наряде  не допускаются. 

При работах в электроустановках без постоянного оперативного персонала  и 

при совмещении лицом из оперативного или оперативно-ремонтного персонала 

обязанностей допускающего и члена бригады  выписываются два  экземпляра 

наряда, один из которых передается производителю работ, другой остается у 

лица, выдавшего наряд. 

При передаче наряда по телефону лицо, выдающее наряд, заполняет  один 

бланк наряда и диктует полный его текст (в форме телефонограммы) лицу из 

оперативного персонала подстанции или производителю работ, который 

заполняет два бланка наряда с обратной проверкой. При этом вместо подписи 

лица, выдающего наряд, указывают его фамилию, подтверждаемую подписью 

принимающего текст. 

Если при чтении наряда у производителя работ или оперативного персонала 

возникают какие-либо сомнения, он обязан немедленно потребовать разъяснения 

у лица, выдающего наряд. 

Допуск к работе по наряду, переданному по телефону, производится в 

обычном порядке. Один экземпляр наряда должен находиться до полного 

окончания  работ у производителя работ, другой (копия) - у допускающего. 

На одного производителя  работ, ответственного руководителя работ можно 

выписать сразу несколько  нарядов для  поочередного допуска и работы по ним. 

Допуск к работе осуществляют только по одному наряду. Остальные наряды 

хранят у допускающего. Допуск и работу по ним осуществляют по очереди после 

сдачи допускающему  предыдущего наряда. 

Наряд выписывают на одного производителя работ (наблюдающего) с одной 

бригадой. В наряде записывают фамилии всех работающих в бригаде с указанием 

их группы по электробезопасности. На однотипные работы, выполняемые одной 

бригадой, может быть выдан один общий наряд для поочередной подготовки  

рабочих мест и последующего производства работ на нескольких присоединениях 

в одном РУ. Перевод с одного рабочего места на другое оформляется в таблице 

наряда "Ежедневный допуск к работе и ее окончание". Срок действия такого 

наряда одни сутки (однотипные работы). 

В электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей, а 

вход в соседние электроустановки заперт, допускается выдавать один наряд для 

одновременной подготовки и производства работ на всех присоединениях. 

Сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением. 

Срок действия наряда не должен превышать пять суток. 
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При работе по наряду бригада должна состоять не менее чем из двух человек: 

производителя работ и члена бригады с группой не ниже III. Численный состав 

бригады определяет выдающий наряд исходя из возможности обеспечения 

надзора за членами бригады со стороны производителя работ. 

Не допускается изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке 

рабочих мест, а также расширять рабочее место. При необходимости  расширения  

рабочего места или изменения числа рабочих мест должен быть выписан новый 

наряд. Учет работ по нарядам и распоряжениям ведется в Журнале учета работ по 

нарядам и распоряжениям. 

Проведение выдающим наряд, распоряжение инструктажа 

производителю работ (наблюдающему). 

После выписки наряда выдающий наряд лично или по телефону должен 

проинструктировать ответственного руководителя, производителя работ. Факт 

проведения целевого инструктажа фиксируется при выполнении работы по 

наряду - в таблице наряда "Регистрация целевого инструктажа проводимого 

выдающим наряд", при выполнении работы по распоряжению - в журнале учета 

работ по нарядам и распоряжениям, при работе в порядке текущей эксплуатации 

целевой инструктаж не проводится. 

Целевой инструктаж выдавшего распоряжение, производителю работ должен 

быть зафиксирован в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. 

Выдающий наряд или распоряжение в инструктаже производителю работ 

(наблюдающему) должен указать: содержание предстоящей работы; условия 

производства работы; технологию и меры безопасности в процессе ее 

выполнения; порядок применения машин, механизмов, инструмента, 

приспособлений; места, на которых запрещается работа, а также опасные места; 

места установки переносных заземлений, ограждение места работ и проходы к 

нему; порядок перемещения персонала в зоне работы. 

Выдача приказа или разрешения на подготовку места работы. 

Разрешением на подготовку места работы является согласование или приказ, 

выданные энергодиспетчером. По приказу энергодиспетчера производятся 

переключения, связанные с изменением схем внешнего электроснабжения, 

электропитания и секционирования контактной сети, электроснабжения 

устройств автоблокировки: переключения коммутационных аппаратов вводных 

ячеек трансформаторных подстанций и другого оборудования, находящегося в 

управлении энергодиспетчера. 

На работу, выполняемую по приказу энергодиспетчера, заявка должна быть 

подана, как правило, накануне. Энергодиспетчер записывает заявку в журнал 

заявок, присваивает ей номер, который указывается также в оперативном журнале 

тяговой подстанции, района электроснабжения. Энергодиспетчер должен 

проверить правильность и достаточность предусмотренных нарядом мер 

безопасности в части отключения и заземления оборудования, переключение 

которого производится по его приказу. 

Допускающий, принимая приказ от энергодиспетчера на переключения, 

должен повторить приказ дословно. Убедившись в правильности принятия текста 

приказа, энергодиспетчер утверждает его словом "Утверждаю" с указанием 

времени и своей фамилии. Номер приказа и время утверждения записываются в 

оперативном журнале энергодиспетчера и на тяговой подстанции, районе 
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электроснабжения, а также в таблице "Разрешение на подготовку  рабочих мест и 

на допуск к выполнению работ" наряда. Неутвержденный приказ силы не имеет и 

выполнению не подлежит. 

Выполнив переключения, допускающий должен дать уведомление 

энергодиспетчеру. Энергодиспетчер проверяет правильность произведенных 

переключений, называет время и номер уведомления, что фиксируют в 

оперативных журналах энергодиспетчера, тяговой подстанции. 

Выданный после этого энергодиспетчером приказ на допуск к работе 

является основанием для дальнейшей подготовки допускающим места работы и 

допуск бригады. Дата, время и его номер должны быть зафиксированы 

допускающим в таблице "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к 

выполнению работ" наряда-допуска. Номера приказов на подготовку рабочего 

места и на допуск бригады, а также должность и фамилию лица, их выдавшего, 

должны быть указаны в таблице наряда "Разрешение на подготовку рабочих мест 

и на допуск к выполнению работ". 

Допуск к работе. 

Перед допуском к работе ответственный руководитель работ, производитель 

работ совместно с допускающим проверяют выполнение технических 

мероприятий по подготовке рабочего места. После проверки подготовки рабочего 

места ответственный руководитель, производитель работ должны расписаться в 

предназначенных для этого строках на оборотной стороне наряда (только при 

первичном допуске) после строк "Рабочие места подготовлены. Под напряжением 

остались. Установлены заземления". В случае, когда ответственный руководитель 

не назначается, подготовку места работы проверяет производитель работ. 

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном 

инструктаже, ответственному руководителю, производителю работ 

(наблюдающему) членам бригады оформляется в таблице наряда-допуска. 

Допуск бригады заключается в том, что допускающий: проверяет по 

удостоверениям соответствие состава бригады и квалификации включенных в нее 

лиц, записанным в наряде; прочитывает по наряду фамилии производителя работ, 

членов бригады и называет содержание порученной работы, объясняет бригаде, 

откуда снято напряжение, где наложены заземления, какие части ремонтируемого  

и соседних присоединений остались под напряжением; указывает бригаде 

границы рабочего места; убеждается, что все, изложенное им, бригадой понято; 

доказывает бригаде, что напряжение на месте работы отсутствует: в установках 

напряжением выше 35 кВ - показом наложенных заземлений, в установках 

напряжением 35кВ и ниже там, где заземления не видны с места работы - после 

предварительной проверки указателем напряжения прикосновением к 

токоведущим частям рукой. При наличии заземлений, наложенных 

непосредственно у места работы, прикосновения к токоведущим частям не 

требуется; указывает места, на которых запрещается работа, а также опасные 

места; в ОРУ указывает веревочное ограждение и проход к месту работы; сдает 

рабочее место производителю работ, что оформляется подписями допускающего 

и производителя работ с указанием даты и времени в таблице "Ежедневный 

допуск к работе и время ее окончания" в обоих экземплярах наряда. Допуск 

должен производить непосредственно на рабочем месте и только по одному 

наряду (распоряжению). 
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После допуска один экземпляр наряда должен находиться у производителя  

работ, второй - у оперативного персонала в папке действующих нарядов. При 

выполнении работы в электроустановках без постоянного  оперативного 

персонала,  а также при совмещении лицом оперативного персонала обязанностей 

допускающего и члена  бригады, допуск оформляется только в одном экземпляре,  

который передается производителю работ. 

Оперативный персонал не имеет права без ведома производителя работ 

изменять схему на присоединении (где производится работа), за исключением 

аварийных случаев. 

Инструктаж членам бригады. 
После допуска к работе ответственный руководитель работ проводит целевой 

инструктаж производителю работ и членам бригады, в котором он должен указать: 

- содержание предстоящей работы; места работы других бригад; 

- условия производства работы; 

- технологию и меры безопасности в процессе ее выполнения; 

- порядок применения машин, механизмов, инструмента, приспособлений; 

- распределение обязанностей между членами бригады; 

- границы места работы каждого члена бригады, чтобы исключить как 

приближение к частям, оставшимся под напряжением (при работа со снятием 

напряжения), так и приближение к заземленным частям (без снятия напряжения); 

- места, на которых запрещается работа, а также опасные места; 

- места установки переносных заземлений, ограждение места работ и 

проходы к нему; 

- порядок перемещения персонала в зоне работы. 

Если ответственный руководитель не назначался, инструктаж проводит 

производитель работ. 

Наблюдающий инструктирует бригаду о мерах по безопасному ведению 

работ, исключающих возможность поражения электрическим током и о порядке 

перемещения членов бригады по территории электроустановки. 

После инструктажа и опроса членов бригады они расписываются в таблице 

наряда, находящегося у производителя работ (ответственного руководителя) и 

только после этого бригада может приступить к работе. 

Надзор во время работы, изменение состава бригады. 

С момента допуска бригады к работам надзор за ней возлагается на 

ответственного руководителя, производителя работ (наблюдающего). 

Допускается с разрешения  производителя работ кратковременный уход с 

рабочего места одного или нескольких членов бригады. При этом на рабочем 

месте должно оставаться не менее двух членов бригады, включая производителя 

работ. Члены бригады с группой III и выше выходить из РУ и возвращаться на 

рабочее место могут самостоятельно, с группой II - только в сопровождении 

члена бригады с группой IV или работника, имеющего право единоличного 

осмотра электроустановок. Возвратившиеся члены бригады могут приступить к 

работе только с разрешения производителя работ. До возвращения отлучившихся 

производитель работ (наблюдающий)  не должен покидать рабочее место. 

При необходимости отлучки с рабочего места производителя работ, если его 

не могут заменить ответственный руководитель или выдающий наряд, бригада в 

полном составе выводится с места работ. В этом случае в таблице наряда 
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оформляется окончание работы, и она может быть продолжена по команде 

производителя работ только после осмотра места работ и оформления допуска 

бригады к работе в той же таблице наряда. 

Оставаться в ЗРУ или ОРУ одному производителю работ или членам бригады 

без производителя работ не разрешается, за исключением следующих случаев: 

- при необходимости по условиям производства работы одновременного 

пребывания  одного или нескольких лиц с группой не ниже III из состава бригады 

в разных помещениях, на разных рабочих местах одного присоединения 

(например, регулировка выключателей или разъединителей, приводы которых 

вынесены в другое помещение, проверка, ремонт или монтаж вторичных цепей, 

прокладка кабелей, испытание оборудования, проверка защит и т.п.) 

производитель работ, должен привести их на рабочее место и дать необходимые 

указания по технике безопасности; 

- при производстве работ одной бригадой на разных присоединениях 

(проверка и регулировка АВР и т.п.). 

В РУ, с которых полностью снято напряжение, можно оставаться на рабочем 

месте и продолжать работу одному лицу из состава бригады с квалификационной 

группой III. 

Ответственный руководитель и оперативный персонал должны периодически 

проверять соблюдение работающими правил электробезопасности. При 

обнаружении нарушений или выявлении других обстоятельств, угрожающих 

безопасности работающих, он удаляет бригаду с места работы, отбирает у 
производителя работ наряд. Бригада вновь может быть допущена оперативным 

персоналом к работе с разрешения выдающего наряд, с оформлением допуска в наряде. 

Изменения в наряде состава бригады имеет право вносить, ответственный 

руководитель  работ по данному наряду или лицо, выдавшее наряд. 

Оформление перерывов в работе. 

При перерыве в работе на протяжении рабочего дня бригада удаляется из РУ. 

Производитель работ оставляет наряд в папке действующих нарядов. 

Плакаты, ограждения и заземления остаются на месте. Во время перерыва 

допускающему запрещено что-либо менять на рабочем месте. По окончании 

перерыва ни один из членов бригады не имеет права войти в РУ или ОРУ в 

отсутствие производителя работ или наблюдающего. Бригада после такого 

перерыва приступает к работе после осмотра рабочего места допускающим и 

производителем работ и оформления допуска в таблице наряда "Ежедневный 

допуск к работе и время ее окончания". 

В электроустановках без постоянного обслуживающего персонала наряд 

остается у производителя работ. По окончании перерыва производитель работ 

осматривает рабочее место, оформляет допуск в таблице наряда "Ежедневный 
допуск к работе и время ее окончания" и бригада приступает к работе по его команде. 

По окончании рабочего дня рабочее место приводят в порядок, плакаты, 

заземления и ограждения остаются на местах. Окончание работы каждого дня 

оформляют в таблице наряда подписью производителя работ. В 

электроустановках с постоянным обслуживающим персоналом по окончании 

работ наряд сдают допускающему для хранения в папке действующих нарядов, а 

в установках без постоянного персонала наряд остается у производителя работ и 

допускающего. 
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К прерванной работе на следующий день можно приступить в 

электроустановках с постоянным обслуживающим персоналом после совместного 

осмотра места работы, проверки выполнения мер безопасности допускающим и 

производителем работ, оформления допуска в таблице наряда и инструктажа. 

Присутствие ответственного руководителя при повторных допусках не 

обязательно. В электроустановках без постоянного обслуживающего персонала 

допуск к работе после осмотра места работы и проверки выполнения мер 

безопасности, если не изменились условия, осуществляет производитель работ с 

оформлением допуска в таблице наряда. 

Перевод бригады на новое рабочее место. 

Работа на нескольких рабочих местах одного присоединения по одному 

наряду должна производиться при соблюдении следующих условий: 

- до начала работ все рабочие места данного присоединения подготавливают 

допускающий вместе с производителем работ и ответственным руководителем; 

- бригаду допускают на одно из рабочих мест; 

- перевод бригады на очередное рабочее место осуществляет допускающий; 

если перевод осуществляется ответственным руководителем, он расписывается в 

таблице "Ежедневный допуск к работе и время ее окончания" вместо 

допускающего; 

- оформляют допуск в таблице наряда "Ежедневный допуск к работе и время 

ее окончания" и там же инструктаж. 

Работа на нескольких рабочих местах разных присоединений (однотипные 

работы) по одному наряду должна производиться при соблюдении условий: 

- рабочее место допускающим совместно с ответственным руководителем и 

производителем  работ  подготавливается  на  одно присоединение; 

- бригада допускается на одно присоединение; 

- окончание работы на этом присоединении должно быть оформлено в 

таблице наряда "Ежедневный допуск к работе и время ее окончания"; 

- допускающий с ответственным руководителем и производителем работ 

готовят место работ на следующем присоединении; 

- допуск к работе осуществляется установленным порядком. 

Оформление  перевода в таблице наряда "Ежедневный допуск  к работе и 

время ее окончания" с одного рабочего места на другое при выполнении работ без 

снятия напряжения требуется только при переходе бригады с РУ одного 

напряжения в РУ другого напряжения. 

Окончание работы, сдача-приемка рабочего места, включение 

оборудования в работу. 
Наряд может быть закрыт после того, как будет последовательно выполнено: 
- удалены временные ограждения, сняты плакаты "Работать здесь", "Влезать здесь"; 

- сняты и приведены в соответствие с принятым порядком учета заземления; 

- установлены на прежнее место постоянные ограждения и сняты плакаты, 

вывешенные до начала работы. 

Проверку изоляции путем подачи рабочего напряжения на 

отремонтированное оборудование, если в этом есть необходимость, производят 

до удаления временных ограждений и предупреждающих плакатов после снятия 

переносных заземлений. 

Если на отключенном присоединении работы производились по нескольким 
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нарядам,  то оно может быть  включено только после закрытия всех нарядов. 

После полного окончания работы бригада удаляется, рабочее место 

приводится  в  порядок,  принимается ответственным руководителем. 

Производитель работ в обоих экземплярах наряда ставит  свою подпись  об 

окончании работы в таблице наряда "Ежедневный допуск к работе и время ее 

окончания" в графе "Работа окончена,  бригада удалена" 

Допускающий принимает от производителя работ наряд лишь после осмотра 

оборудования и мест работы, проверки отсутствия людей, посторонних 

предметов, инструмента. 

Допускающий сообщает энергодиспетчеру об окончании работ и 

возможности включения оборудования в работу. 

Окончание работ оформляют записью в оперативном журнале. 

Оперативный персонал может поставить оборудование под рабочее 

напряжение до полного окончания работ и возвращения наряда в отсутствие 

бригады в аварийных случаях при соблюдении следующих условий: 

- временные ограждения удалены, заземляющие  ножи  отключены, 

заземления и плакаты должны быть сняты, постоянные ограждения установлены 

на место, плакаты  "Работать  здесь" должны быть заменены плакатами "Стой. 

Напряжение"; 

- до прибытия производителя работ в местах производства работы должны 

быть расставлены люди, обязанные предупредить как производителя работ, так и 

членов бригады о том, что установка включена. 
 

Содержание отчета 

1 Описание выполнения организационных мероприятий по обеспечению 

безопасности различных видов работ на посещенной тяговой подстанции  

2 Вывод 

3 Письменные ответы на контрольные вопросы 
 

Контрольные вопросы 

1 Перечислите организационные мероприятия по обеспечению безопасности 

работ в электроустановках: 

2 Как дежурный на тяговой подстанции оформляет работы нарядом, 

распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? 

3 Как дежурный на тяговой подстанции проводит допуск к работе и в чем он 

заключается? 

4 Как осуществляется проведение инструктажа производителю работ? 

5 Кто и в каком случае осуществляет надзор во время работы? Может ли 

наблюдающий принимать участие в работах? 

6 Как осуществляется оформление перерывов в работе, переходов на другое 

рабочее место и окончания работы? 
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Инструкционная карта практического занятия № 4 

Оформление наряда - допуска на производство работ 
 

Цель работы: получить практический опыт оформления наряда - допуска на 

производство работ  

Необходимо уметь заполнить наряд-допуск на производство ремонтных 

работ 

Необходимо знать порядок оформления работы в действующих 

электроустановках 
 

Порядок выполнения 
 

1 Записать исходные данные 

2 Начертить однолинейную схему заданного присоединения с указанием 

оперативных наименовании оборудования и коммутационных аппаратов 

3 Ознакомиться с методическими указаниями и с порядком выдачи и 

оформление наряда 

4 Заполнить наряд-допуск на производство ремонтных работ 
5 Составить бланк переключений в соответствии с нарядом 

6 Сделать вывод 

Таблица 1 - Исходные данные 

Номер 

варианта 
Наименование оборудования 

1 Выключатель фидера контактной сети №1 (№2) тяговой подстанции 

2 Выключатель фидера РУ-10 кВ (6 кВ) 

3 Главный понижающий трансформатор №1 (№2)  тяговой подстанции 

4 Трансформатор собственных нужд №1 (№2) 

5 Секционный выключатель шин РУ-10 кВ (27,5 кВ) 

6 Трансформатор напряжения РУ-10 кВ (27,5 кВ) 
 

Методические указания 

Внимательно ознакомиться с бланком наряда-допуска. Определить какие 

разделы наряд допуска заполняет каждый из лиц, ответственных за безопасность 

работ, за какие действия при этом он несет ответственность. По однолинейной 

схеме подстанции изучите однолинейную схему присоединения, порядок 

производства переключений. 

При заполнении наряда следите за последовательностью операций и 

временем выполнения технических и организационных мероприятий. 

Порядок выдачи и оформление наряда 

Работы в действующих электроустановках, выполняют по нарядам, 

распоряжениям или в порядке текущей эксплуатации. В аварийных случаях при 

невозможности выписать наряд работы должны выполняться по приказу 

энергодиспетчера на основании оформленной аварийной заявки с записью в 

оперативном журнале. 

Наряд-допуск есть письменное задание на производство работы, 

составленное на бланке установленной формы, определяющее содержание и зону 

(место) работы, категорию и условие ее выполнения, время начала и окончания, 
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необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за 

безопасность проведения работы. 

По наряду выполняют работы: 

- со снятием напряжения; 

- без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 

Наряд передают оперативному персоналу перед началом подготовки 

рабочего места. Выдавать наряд производителю работ накануне проведения 

работ, как правило, не разрешается. 

Оперативно-ремонтному персоналу для работ в электроустановке без 

постоянного обслуживающего персонала наряд может быть выдан накануне дня 

проведения работ. 

Наряд на работу заполняют в двух экземплярах под копирку чернилами или 

шариковой ручкой. Запись должна быть ясной и четкой в обоих экземплярах. 

Исправления и зачеркивания в наряде не допускаются. 

При работах в электроустановках без постоянного оперативного персонала и 

при совмещении лицом из оперативного или оперативно-ремонтного персонала 

обязанностей допускающего и члена бригады выписываются два экземпляра 

наряда, один из которых передается производителю работ, другой остается у 

лица, выдавшего наряд. 

При передаче наряда по телефону лицо, выдающее наряд, заполняет один 

бланк наряда и диктует полный его текст (в форме телефонограммы) лицу из 

оперативного персонала подстанции или производителю работ, который 

заполняет два бланка наряда с обратной проверкой. При этом вместо подписи 

лица, выдающего наряд, указывают его фамилию, подтверждаемую подписью 

принимающего текст. 

Если при чтении наряда у производителя работ или оперативного персонала 

возникают какие-либо сомнения, он обязан немедленно потребовать разъяснения 

у лица, выдающего наряд. 

Допуск к работе по наряду, переданному по телефону, производится в 

обычном порядке. Один экземпляр наряда должен находиться до полного 

окончания  работ у производителя работ, другой (копия) - у допускающего. 

На одного производителя работ, ответственного руководителя работ можно 

выписать сразу несколько нарядов для поочередного допуска и работы по ним. 

Допуск к работе осуществляют только по одному наряду. Остальные наряды 

хранят у допускающего. Допуск и работу по ним осуществляют по очереди после 

сдачи допускающему предыдущего наряда. 

Наряд выписывают на одного производителя  работ (наблюдающего) с одной 

бригадой. В наряде записывают фамилии всех работающих в бригаде с указанием 

их группы по электробезопасности. На однотипные работы, выполняемые одной 

бригадой, может быть выдан один общий наряд для поочередной подготовки 

рабочих мест и последующего производства работ на нескольких присоединениях 

в одном РУ. Перевод с одного рабочего места на другое оформляется в таблице 

наряда "Ежедневный допуск к работе и ее окончание". Срок действия такого 

наряда одни сутки (однотипные работы). 

В электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в 

том числе и с вводов и выводов ВЛ, КЛ, а вход в соседние электроустановки 

заперт, допускается выдавать один наряд для одновременной подготовки и 
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производства работ на всех присоединениях. Сборки и щиты до 1000 В могут 

оставаться под напряжением. 

Срок действия наряда определяется длительностью работ и не должен 

превышать пять суток. 

При работе по наряду бригада должна состоять не менее чем из двух человек: 

производителя работ и члена бригады с группой не ниже III. Численный состав 

бригады определяет выдающий наряд исходя из возможности обеспечения 

надзора за членами бригады со стороны производителя работ. 

Не допускается изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке 

рабочих мест, а также расширять рабочее место. При необходимости  расширения  

рабочего места или изменения числа рабочих мест должен быть выписан новый 

наряд. 

Учет работ по нарядам и распоряжениям ведется в Журнале учета работ по 

нарядам и распоряжениям. 

Работы, выполняемые по бланку переключений 

Переключения на электроустановках распределительных сетей, требующие 

соблюдения строгой последовательности оперативных действий, выполняются по 

бланкам переключений. 

Бланк переключений является единственным оперативным документом, 

которым персонал пользуется непосредственно на месте выполнения операций — 

в этом его целесообразность. В бланках переключений указываются операции с 

коммутационными аппаратами и цепями оперативного тока; операции по 

включению и отключению стационарных заземлителей, а также по наложению и 

снятию переносных заземлений и др. Кроме того, в бланках переключений 

должны указываться и наиболее важные проверочные действия: проверки на 

месте положений выключателей и разъединителей; проверки положения 

выключателей в КРУ и КРУН перед каждым перемещением тележек в шкафах; 

проверка отсутствия напряжения на токопроводящих частях перед их 

заземлением и т.д.  

Операции, вносимые в бланки переключений, должны следовать в порядке 

очередности их выполнения. Каждая операция должна иметь порядковый номер.  

На проведение сравнительно простых переключений (4 - 5 операций) бланки 

установленной в энергосистеме формы, как правило, составляются самим 

оперативным персоналом после получения распоряжения о переключении и 

записи его в оперативном журнале. Допускается также и заблаговременное 

составление бланков переключений в течение смены персоналом, который будет 

выполнять переключения.  

При составлении бланка переключений персонал тщательно продумывает 

содержание полученного распоряжения и намечает последовательность его 

выполнения.  

Порядок действий персонала при переключениях.  

Переключения в электроустановках 0,4 -10 кВ могут выполняться одним или 

двумя лицами — это определяется местными условиями. При участии в 

переключениях двух лиц одно из них назначается старшим. На него обычно 

возлагаются функции контроля за проведением переключений. Низшее по 

должности лицо выступает в роли исполнителя. Однако ответственность за 

переключения лежит на обоих.  
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Если операции выполняются по бланку переключений, то персонал, имея его 

при себе, действует следующим образом:  

1) на месте выполнения операции проверяет по надписи наименование 

электрической цени и название коммутационного аппарата, к приводу которого 

он подошел. Выполнение операций по памяти без прочтения надписи у привода 

аппарата категорически запрещается;  

2) убедившись в правильности выбора коммутационного аппарата, 

зачитывает по бланку содержание операции и после этого выполняет ее. При 

участии в переключениях двух лиц операция выполняется после повторения ее 

содержания исполнителем и подтверждения правильности контролирующим;  

3) выполненную операцию отмечает в бланке, чтобы избежать пропуска 

очередной операции.  

Все операции при переключениях оперативный персонал должен 

производить, применяя защитные средства (перчатки, изоляционные штанги, 

индикаторы напряжения и т.д.); соблюдать установленный порядок при 

наложении и снятии переносных заземлений; наблюдать за работой 

блокировочных устройств; своевременно вывешивать и снимать плакаты с 

приводов коммутационных аппаратов и т д.  

Переключения необходимо выполнять строго по бланку, изменять 

установленную в нем последовательность операции не допускается. При 

возникновении сомнений в правильности выполняемых операций переключения 

следует прекратить и обратиться к диспетчеру, отдавшему распоряжение о 

переключении, за разъяснением.  

 

Содержание отчета 

1. Однолинейная схема заданного присоединения с указанием оперативных 

наименований оборудования и коммутационных аппаратов. 

2 Заполненный наряд-допуск на производство ремонтных работ 

3 Составить бланк переключений в соответствии с нарядом 

4 Вывод 

5 Письменные ответы на контрольные вопросы 
 

Контрольные вопросы 

1 Какие предусмотрены меры по подготовке рабочих мест для безопасного 

выполнения работ при оформлении наряда? 

2 Кто проводит целевой инструктаж  и кто дает разрешение на подготовку 

рабочих мест и на допуск к выполнению работ? 

3 Кто проводит ежедневный допуск к работе и в чем он заключается? 

4 Расскажите (устно преподавателю) порядок действий персонала при 

переключениях, выполняемых по бланку переключений. 

5 Расскажите (устно преподавателю), в чем заключается назначение и 

порядок выдачи наряда? Какой срок действует наряд? 
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Организация ______________________________________________ 

Подразделение ____________________________________________ 
 

Наряд-допуск № _________ 

для работы в электроустановках 
 

Ответственному руководителю работ _________________________ допускающему________________________ 
 (Фамилия, инициалы)                         (Фамилия, инициалы) 

Производителю работ _________________________   наблюдающему ________________________ 
        (Фамилия, инициалы)                      (Фамилия, инициалы) 

с членами бригады _______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

поручается ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Работу начать:   дата____________________  время____________________ 

Работу закончить:  дата____________________  время____________________ 
 

Меры по подготовке рабочих мест 
Наименование электроустановок, в 

которых нужно провести отключения и 

установить заземления 

Что должно быть отключено 

и где заземлено 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Отдельные указания _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Наряд выдал: дата ______________________  время_______________________________ 

Подпись ______________________________ Фамилия, инициалы __________________ 

Наряд продлил по: дата__________________  время_______________________________ 

Подпись_______________________________  Фамилия, инициалы __________________ 

Дата__________________________________  время_______________________________ 
 

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд 
Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

Работник, 

выдавший 

наряд 

____________________________ 

          (фамилия, инициалы) 

____________________________ 

                  (подпись) 

Ответственный 

руководитель работ 

(производитель 

работ, 

наблюдающий) 

____________________________ 

            (фамилия, инициалы) 

____________________________ 

                      (подпись) 
 

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ 
Разрешение на подготовку рабочих мест и на 

допуск к выполнению работ выдал 

(должность, фамилия или подпись) 

Дата, 

время 

Подпись работника, получившего 

разрешение на подготовку рабочих 

мест и на допуск к выполнению работ 

1 2 3 
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Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Допускающий __________________________________ 
(подпись) 

Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий)    ____________________________ 
(подпись) 

 

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

Допускающий 

____________________________ 

(фамилия, инициалы) 

____________________________ 

(подпись) 

Ответственный 

руководитель 

работ, 

производитель 

работ 

(наблюдающий), 

члены бригады 

____________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания 
Бригада получила целевой инструктаж 

и допущена на подготовленное рабочее место 
Работа закончена, бригада удалена 

Наименование рабочего 

места 

Дата, 

время 

Подписи (подпись) 

 (фамилия, инициалы) 
Дата, 

время 

Подпись производителя 

работ (наблюдающего) 

(фамилия, инициалы) допускающего 

Производителя 

работ 

(наблюдающего) 
1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем 

работ (производителем работ, наблюдающим) 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

Ответственный 

руководитель 

работ 

(произво-

дитель работ, 

наблюдающий) 

____________________________ 

(фамилия, инициалы) 

____________________________ 

(подпись) 

Члены 

бригады 

____________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

Изменения в составе бригады 

Введен в состав бригады 

(фамилия, инициалы, группа) 

Выведен из состава бригады 

(фамилия, инициалы, группа) 

Дата, время 

(дата) 

(время) 

Разрешил 

 (подпись) 

(фамилия, инициалы) 
1 2 3 4 

    

    
 

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) 

_________________________________              ______________________________ 
 (должность)      (фамилия, инициалы) 

Дата _____________________________ время _______________________________ 
 

Производитель работ (наблюдающий) ____________________________________ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Ответственный руководитель работ _____________________________________ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 
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___________________________________________________________ 

наименование организации 

 

 

Бланк переключений № _______ 
 

«_____»___________________20_____г. 

 

Наименование электроустановок ____________________________________________________________________ 

РП, РУ, КЛ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Поручается (кому): ________________________________________________________________________________  

должность, фамилия, инициалы, группа по электробезопасности 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Начало: ___________ час ___________ мин.  Конец: ___________ час __________ мин. 

 

Задание на переключения: __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
№№ 

П.П. 

Наименование электроустановок, коммутационной аппаратуры и 

последовательность выполнения операций с ними 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Отдельные указания: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Задание выдал (переключения разрешил): Дата ___________________ Время _________ 

 

Должность ___________________ Ф.И.О. __________________ Подпись _____________ 

 

Переключения производит:   _______________   / _____________________________________ / 

Подпись    Ф.И.О. 

Контролирует:     ____________   / _______________________________ / 
Подпись    Ф.И.О. 
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Инструкционная карта практического занятия № 5 

Работа с электрозащитными средствами 

(урок на производстве) 
 

Цель работы: получить практический навык применения электрозащитных 

средств при работе в электроустановках. 

Необходимо уметь пользоваться электрозащитными средствами при работе в 

электроустановках 

Необходимо знать нормы оснащения тяговой подстанции защитными 

средствами и их назначение и правила применения 
 

Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с инструкцией по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003. 

2 Прибыв на тяговую подстанцию, ознакомиться с оснащением тяговой 

подстанции защитными средствами и их назначением и правилами применения. 

3 Отразить в отчете полученные сведения 

2 Сделать вывод 
 

Теоретические сведения 

К электрозащитным средствам относятся:  

- изолирующие штанги всех видов;  

- изолирующие клещи;  

- указатели напряжения;  

- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;  

- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при 

измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для 

проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола 

кабеля);  

- диэлектрические перчатки, галоши, боты;  

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;  

- защитные ограждения (щиты и ширмы);  

- изолирующие накладки и колпаки;  

- ручной изолирующий инструмент;  

- переносные заземления;  

- плакаты и знаки безопасности;  

- специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие 

для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше;  

- гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжением в 

электроустановках напряжением до 1000 В;  

- лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые.  

Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и 

дополнительные.  

К основным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:  

- изолирующие штанги всех видов;  

- изолирующие клещи;  

- указатели напряжения;  
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- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при 

измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для 

проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола 

кабеля и т.п.);  

- специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие 

для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше 

(кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).  

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:  

- диэлектрические перчатки и боты;  

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;  

- изолирующие колпаки и накладки;  

- штанги для переноса и выравнивания потенциала;  

- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.  

К основным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 1000 В относятся:  

- изолирующие штанги всех видов;  

- изолирующие клещи;  

- указатели напряжения;  

- электроизмерительные клещи;  

- диэлектрические перчатки;  

- ручной изолирующий инструмент.  

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 1000 В относятся:  

- диэлектрические галоши;  

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;  

- изолирующие колпаки, покрытия и накладки;  

- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.  

 

Штанги изолирующие 

Назначение и конструкция 

Штанги изолирующие предназначены для оперативной работы (операции с 

разъединителями, смена предохранителей, установка деталей разрядников и т.п.), 

измерений (проверка изоляции на линиях электропередачи и подстанциях), для 

наложения переносных заземлений, а также для освобождения пострадавшего от 

электрического тока.  

Штанги должны состоять из трех основных частей: рабочей, изолирующей и 

рукоятки.  

Оперативные штанги могут иметь сменные головки (рабочие части) для 

выполнения различных операций. При этом должно быть обеспечено их надежное 

закрепление.  

Конструкция штанг переносных заземлений должна обеспечивать их 

надежное разъемное или неразъемное соединение с зажимами заземления, 

установку этих зажимов на токоведущие части электроустановок и последующее 

их закрепление, а также снятие с токоведущих частей.  

Правила пользования 

Перед началом работы со штангами, имеющими съемную рабочую часть, 
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необходимо убедиться в отсутствии "заклинивания" резьбового соединения 

рабочей и изолирующей частей путем их однократного свинчивания-

развинчивания.  

Измерительные штанги при работе не заземляются, за исключением тех 

случаев, когда принцип устройства штанги требует ее заземления.  

При работе с изолирующей штангой подниматься на конструкцию или 

телескопическую вышку, а также спускаться с них следует без штанги.  

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться 

изолирующими штангами следует в диэлектрических перчатках.  

Клещи изолирующие 

Назначение и конструкция 

Клещи изолирующие предназначены для замены предохранителей в 

электроустановках до и выше 1000 В, а также для снятия накладок, ограждений и 

других аналогичных работ в электроустановках до 35 кВ включительно.  

Клещи состоят из рабочей части (губок клещей), изолирующей части и 

рукоятки (рукояток).  

Рабочая часть может изготавливаться как из электроизоляционного 

материала, так и из металла. На металлические губки должны быть надеты 

маслобензостойкие трубки для исключения повреждения патрона 

предохранителя.  

Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукояток 

ограничительными упорами (кольцами).  

Правила пользования 

При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках 

напряжением выше 1000 В необходимо применять диэлектрические перчатки и 

средства защиты глаз и лица.  

При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках 

напряжением до 1000 В необходимо применять средства защиты глаз и лица, а 

клещи необходимо держать в вытянутой руке.  

Указатели напряжения 

Назначение 

Указатели напряжения предназначены для определения наличия или 

отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.  

Указатели напряжения выше 1000 В 

Принцип действия и конструкция 

Указатели напряжения выше 1000 В реагируют на емкостный ток, 

протекающий через указатель при внесении его рабочей части в электрическое 

поле, образованное токоведущими частями электроустановок, находящимися под 

напряжением, и "землей" и заземленными конструкциями электроустановок.  

Указатели должны содержать основные части: рабочую, индикаторную, 

изолирующую, а также рукоятку.  

Рабочая часть содержит элементы, реагирующие на наличие напряжения на 

контролируемых токоведущих частях.  

Рабочая часть может содержать электрод-наконечник для непосредственного 

контакта с контролируемыми токоведущими частями и не содержать электрода-

наконечника (указатели бесконтактного типа).  

Индикаторная часть, которая может быть совмещена с рабочей, содержит 
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элементы световой или комбинированной (световой и звуковой) индикации. В 

качестве элементов световой индикации могут применяться газоразрядные 

лампы, светодиоды или иные индикаторы. Световой и звуковой сигналы должны 

быть надежно распознаваемыми.  

Правила пользования 

Перед началом работы с указателем необходимо проверить его исправность.  

Исправность указателей, не имеющих встроенного органа контроля, 

проверяется при помощи специальных приспособлений, представляющих собой 

малогабаритные источники повышенного напряжения, либо путем 

кратковременного прикосновения электродом-наконечником указателя к 

токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.  

При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта 

рабочей части указателя с контролируемой токоведущей частью должно быть не 

менее 5 с (при отсутствии сигнала).  

Следует помнить, что, хотя указатели напряжения некоторых типов могут 

подавать сигнал о наличии напряжения на расстоянии от токоведущих частей, 

непосредственный контакт с ними рабочей части указателя является 

обязательным.  

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем 

напряжения следует в диэлектрических перчатках.  

Указатели напряжения до 1000 В 

Назначение, принцип действия и конструкция 

В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели двух 

типов: двухполюсные и однополюсные.  

Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, 

предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока.  

Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, 

предназначены для электроустановок только переменного тока.  

Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.  

Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не 

допускается.  

Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, выполненных из 

электроизоляционного материала, содержащих элементы, реагирующие на 

наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях, и элементы 

световой и (или) звуковой индикации. Корпуса соединены между собой гибким 

проводом длиной не менее 1 м.  

Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко 

закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не 

должна превышать 7 мм.  

Однополюсный указатель имеет один корпус, выполненный из 

электроизоляционного материала, в котором размещены все элементы указателя. 

Кроме электрода-наконечника на торцевой или боковой части корпуса должен 

быть электрод для контакта с рукой оператора.  

Размеры корпуса не нормируются, определяются удобством пользования.  

Правила пользования 

Перед началом работы с указателем необходимо проверить его исправность 

путем кратковременного прикосновения к токоведущим частям, заведомо 
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находящимся под напряжением.  

При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта 

указателя с контролируемыми токоведущими частями должно быть не менее 5 с.  

При пользовании однополюсными указателями должен быть обеспечен 

контакт между электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой 

оператора. Применение диэлектрических перчаток не допускается.  

Клещи электроизмерительные 

Назначение и конструкция 

Клещи предназначены для измерения тока в электрических цепях 

напряжением до 10 кВ, а также тока напряжения и мощности в электроустановках 

до 1 кВ без нарушения целостности цепей.  

Клещи представляют собой трансформатор тока с разъемным 

магнитопроводом, первичной обмоткой которого является проводник с 

измеряемым током, а вторичная обмотка замкнута на измерительный прибор, 

стрелочный или цифровой.  

Клещи для электроустановок выше 1000 В состоят из рабочей, изолирующей 

частей и рукоятки.  

Рабочая часть состоит из магнитопровода, обмотки и съемного или 
встроенного измерительного прибора, выполненного в электроизоляционном корпусе.  

Клещи для электроустановок до 1000 В состоят из рабочей части 

(магнитопровод, обмотка, встроенный измерительный прибор) и корпуса, 

являющегося одновременно изолирующей частью с упором и рукояткой.  

Правила пользования 

Работать с клещами выше 1000 В необходимо в диэлектрических перчатках.  

При измерениях клещи следует держать на весу, не допускается наклоняться 

к прибору для отсчета показаний.  

При работе с клещами в электроустановках выше 1000 В не допускается 

применять выносные приборы, а также переключать пределы измерения, не 

снимая клещей с токоведущих частей.  

Не допускается работать с клещами до 1000 В, находясь на опоре ВЛ, если 

клещи специально не предназначены для этой цели.  

Перчатки диэлектрические 

Назначение и общие требования 

Перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим 

током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного 

изолирующего электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1000 В - 

дополнительного.  

В электроустановках могут применяться перчатки из диэлектрической 

резины бесшовные или со швом, пятипалые или двупалые.  

Длина перчаток должна быть не менее 350 мм.  

Размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них 

трикотажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при работе в 

холодную погоду.  

Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на 

рукава верхней одежды.  

Правила пользования 

Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на 
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отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также 

проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев.  

При работе в перчатках их края не допускается подвертывать. Для защиты от 

механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные или 

брезентовые перчатки и рукавицы.  

Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически, по мере 

необходимости, промывать содовым или мыльным раствором с последующей 

сушкой.  

Обувь специальная диэлектрическая 

Назначение и общие требования 

Обувь специальная диэлектрическая (галоши, боты, в т.ч. боты в 

тропическом исполнении) является дополнительным электрозащитным средством 

при работе в закрытых, а при отсутствии осадков - в открытых электроустановках.  

Кроме того, диэлектрическая обувь защищает работающих от напряжения 

шага.  

В электроустановках применяются диэлектрические боты и галоши, 

изготовленные в соответствии с требованиями государственных стандартов.  

Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000 В, боты - при 

всех напряжениях.  

Галоши и боты должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой 

подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. 

Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными.  

Боты должны иметь отвороты.  

Высота бот должна быть не менее 160 мм.  

Правила пользования 

Электроустановки следует комплектовать диэлектрической обувью 

нескольких размеров.  

Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью 

обнаружения возможных дефектов (отслоения облицовочных деталей или 

подкладки, наличие посторонних жестких включений и т.п.).  

Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие 

Назначение и общие требования 

Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются 

как дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до и выше 

1000 В.  

Ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, 

а также в открытых электроустановках в сухую погоду.  

Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях.  

Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность и быть одноцветными.  

Изолирующая подставка представляет собой настил, укрепленный на 

опорных изоляторах высотой не менее 70 мм.  

Подставки должны быть прочными и устойчивыми. В случае применения 

съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать возможность 

соскальзывания настила. Для устранения возможности опрокидывания подставки 

края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов.  

Правила эксплуатации 

В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их осматривают не реже 
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1 раза в 6 мес. (п. 1.4.3), а также непосредственно перед применением. При 

обнаружении механических дефектов ковры изымают из эксплуатации и 

заменяют новыми, а подставки направляют в ремонт. 

Инструмент ручной изолирующий 

Назначение и конструкция 

Ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские и т.п.) применяется в 

электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства.  

Инструмент может быть двух видов:  

- инструмент, полностью изготовленный из проводящего материала и 

покрытый электроизоляционным материалом целиком или частично;  

- инструмент, изготовленный полностью из электроизоляционного материала 

и имеющий, при необходимости, металлические вставки.  

Изолирующее покрытие должно быть неснимаемым и выполнено из 

прочного, нехрупкого, влагостойкого и маслобензостойкого негорючего 

изоляционного материала.  

Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою 

окраску.  

Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 

мм от конца жала отвертки.  

У пассатижей, плоскогубцев, кусачек и т.п., длина ручек которых менее 400 

мм, изолирующее покрытие должно иметь упор высотой не менее 10 мм на левой 

и правой частях рукояток и 5 мм на верхней и нижней частях рукояток, лежащих 

на плоскости. Если инструмент не имеет четкой неподвижной оси, упор высотой 

5 мм должен находиться на внутренней части рукояток инструмента.  

У монтерских ножей минимальная длина изолирующих ручек должна 

составлять 100 мм. На ручке должен находиться упор со стороны рабочей части 

высотой не менее 5 мм, при этом минимальная длина изолирующего покрытия 

между крайней точкой упора и неизолированной частью инструмента по всей 

рукоятке должна составлять 12 мм, а длина неизолированного лезвия ножа не 

должна превышать 65 мм.  

Правила пользования 

Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. 

Изолирующие покрытия не должны иметь дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и снижению механической и электрической 

прочности.  

При хранении и транспортировании инструмент должен быть предохранен от 

увлажнения и загрязнения.  

Заземления переносные 

Назначение и конструкция 

2.17.1. Заземления переносные предназначены для защиты работающих на 

отключенных токоведущих частях электроустановок от ошибочно поданного или 

наведенного напряжения при отсутствии стационарных заземляющих ножей.  

Заземления должны соответствовать требованиям государственного 

стандарта.  

Заземления состоят из проводов с зажимами для закрепления их на 

токоведущих частях и струбцинами для присоединения к заземляющим 
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проводникам. Заземления могут иметь штанговую или бесштанговую 

конструкцию.  

Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными или 

алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную защитную 

оболочку.  

Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 мм
2
 в 

электроустановках до 1000 В и не менее 25 мм
2
 в электроустановках выше 1000 В.  

Правила эксплуатации 

Места для присоединения заземлений должны иметь свободный и 

безопасный доступ.  

Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в 

диэлектрических перчатках с применением в электроустановках выше 1000 В 

изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой 

же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.  

В процессе эксплуатации заземления осматривают не реже 1 раза в 3 месяца, 

а также непосредственно перед применением и после воздействия токов 

короткого замыкания. При обнаружении механических дефектов контактных 

соединений, обрыве более 5% проводников, их расплавлении, заземления должны 

быть изъяты из эксплуатации.  
 

Нормы комплектования средствами защиты 

Наименование средств защиты  Количество  

Распределительные устройства напряжением выше 1000 В  

Изолирующая штанга (оперативная или 

универсальная)  

2 шт. на каждый класс напряжения  

Указатель напряжения  То же  

Изолирующие клещи (при отсутствии 

универсальной штанги)  

1 шт. на каждый класс напряжения (при 

наличии соответствующих предохранителей)  

Диэлектрические перчатки  Не менее 2 пар  

Диэлектрические боты (для ОРУ)  1 пара  

Переносные заземления  Не менее 2 на каждый класс напряжения  

Защитные ограждения (щиты)  Не менее 2 шт.  

Плакаты и знаки безопасности (переносные)  По местным условиям  

Противогаз изолирующий  2 шт.  

Защитные щитки или очки  2 шт.  

Распределительные устройства напряжением до 1000 В  

Изолирующая штанга (оперативная или 

универсальная)  

По местным условиям  

Указатель напряжения  2 шт.  

Изолирующие клещи  1 шт.  

Диэлектрические перчатки  2 пары  

Диэлектрические галоши  2 пары  

Диэлектрический ковер или изолирующая 

подставка  

По местным условиям  

Защитные ограждения, изолирующие накладки, 

переносные плакаты и знаки безопасности  

То же  
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Защитные щитки или очки  1 шт.  

Переносные заземления  По местным условиям  

Щиты и пульты управления электростанций и подстанций, помещения (рабочие места) 

дежурных электромонтеров  

Указатель напряжения  1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 

В и 2 шт. на напряжение до 1000 В  

Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 

В (при отсутствии универсальной штанги)  

1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 

В (при наличии соответствующих 

предохранителей)  

Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В  1 шт.  

Электроизмерительные клещи  По местным условиям  

Диэлектрические перчатки  2 пары  

Диэлектрические галоши  2 пары  

Изолирующий инструмент  1 комплект  

Переносные заземления  По местным условиям  

Диэлектрические ковры и изолирующие 

накладки  

То же  

Плакаты и знаки безопасности (переносные)  То же  

Защитные каски  1 шт. на каждого работающего  

Защитные щитки или очки  2 шт.  

Респираторы  2 шт.  

 

Содержание отчета 

1 Описание назначения и правил применения электрозащитных средств на 

тяговой подстанции. 

2 Вывод 

3 Письменные ответы на контрольные вопросы 
 

Контрольные вопросы 

1 Перечислите, что относится к основным изолирующим электрозащитным 

средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? 

2 Перечислите, что относится к основным изолирующим электрозащитным 

средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? 

3 Перечислите, что относится к дополнительным изолирующим 

электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? 

4 Перечислите, что относится к дополнительным изолирующим 

электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? 

5 Расскажите (устно преподавателю) назначение электрозащитных средств 

напряжением выше 1000 В (до 1000 В). 
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Инструкционная карта практического занятия № 6 

Выполнение технических мероприятий по обеспечению безопасности 

выполнения работ на ТП 

(урок на производстве) 
 

Цель работы: получить практический опыт выполнения технических 

мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ в 

электроустановках. 

Необходимо уметь работать с инструкцией по безопасности при 

эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения 

железных дорог ОАО "РЖД" и оформить отчет о проделанной работе. 

Необходимо знать методы оперативного обслуживания электроустановок 
 

Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с инструкцией по безопасности при эксплуатации 

электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения железных 

дорог ОАО "РЖД" 

2 Прибыв на тяговую подстанцию, ознакомиться с порядком производства 

необходимых отключений и принятия мер, препятствующих подаче напряжения 

на место работы, вывешиванием запрещающих плакатов, проверкой отсутствие 

напряжения  на отключенных токоведущих частях, заземлением отключенных 

токоведущих частей, вывешиванием плакатов и ограждением рабочих местах. 

3 Отразить в отчете полученные сведения 

2 Сделать вывод 
 

Теоретические сведения 
 

Для подготовки рабочего места при работах со снятием напряжения 

необходимо: 

- произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие 

подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или 

самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры; 

- вывесить запрещающие плакаты на приводах ручного и  на  ключах 

(кнопках) дистанционного управления коммутационной аппаратурой; проверить 

отсутствие напряжения  на отключенных токоведущих частях; 

- заземлить отключенные токоведущие части включением заземляющих 

ножей и наложением переносных заземлений; 

- вывесить предупреждающие, предписывающие и указательные плакаты; 

- оградить, при необходимости, рабочие места и оставшиеся под 

напряжением токоведущие части, в ОРУ установить веревочное ограждение и 

проход к месту работы. 

Перечисленные операции, кроме наложения переносных заземлений, может 

выполнять единолично допускающий на одном присоединении в устройствах 

выше 1000 В, оборудованных блокировкой. 

При отсутствии или неисправности блокировки все переключения 

выполняются в два лица по бланку переключений. В графе наряда "Отдельные 

указания" должна  быть запись "Блокировка отсутствует (неисправна)". 

Производство отключений. 

На месте производства работ со снятием напряжения должны быть 
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отключены: 

- токоведущие части, на которых будет производиться работа; 

- неогражденные токоведущие части, к которым возможно случайное 

приближение людей, используемых ими ремонтной оснастки и инструмента, 

механизмов и грузоподъемных машин на расстояние менее допустимого. 

В электроустановках выше 1000 В с каждой стороны, откуда 

коммутационным аппаратом может быть подано напряжение на рабочее место, 

должен быть видимый разрыв, образованный отключением разъединителей, 

отсоединением или снятием шин  и проводов, снятием предохранителей, а также 

отключением отделителей и выключателей нагрузки, за исключением тех, у 

которых автоматическое включение осуществляется пружинами, установленными 

на самих аппаратах. 

При работах на коммутационных аппаратах, связанных с трансформаторами, 

необходимо исключить возможность обратной трансформации. 

После отключения разъединителей (отделителей) и выключателей нагрузки с 

ручным управлением необходимо визуально убедиться в их отключенном 

положении. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения 

ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, 

которыми может быть подано напряжение к месту работы, должны быть 

выполнены следующие мероприятия: 

- у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки, не оборудованных 

блокировками безопасности, ручные приводы в отключенном положении заперты 

на механический замок; 

- у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные 

ограждения заперты на механический замок; 

- у приводов перечисленных коммутационных аппаратов, имеющих 

дистанционное управление, отключены силовые цепи и при необходимости 

отсоединена тяга привода и заперта на запор; 

- при работе на оборудовании тележки или в отсеке шкафа КРУ тележку с 

оборудованием необходимо выкатить в ремонтное положение, шторку отсека, в 

котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок; 

- при работах вне КРУ на подключенном к ним оборудовании или на 

отходящих ВЛ и КЛ тележку с выключателем необходимо выкатить в ремонтное 

положение из шкафа; шторку или дверцы запереть на замок. 

В электроустановках напряжением до 1000 В с токоведущих частей, на 

которых будет производиться работа, напряжение со всех сторон должно быть 

снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом,  а при 

наличии в схеме предохранителей - снятием последних. 

Перечисленные выше меры могут быть заменены отсоединением шин, 

кабелей и проводов от коммутационного аппарата, либо от оборудования, на 

котором должна производиться работа. 

Отсоединение шин, кабелей, проводов может выполнять лицо с группой по 

электробезопасности III из ремонтного персонала под руководством 

допускающего. 

Вывешивание плакатов, ограждение рабочего места. 

Непосредственно после проведения необходимых отключений на приводах 
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разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, напряжением выше 1000 В, 

на ключах и кнопках дистанционного управления ими, на коммутационной 

аппаратуре напряжением до 1000 В (автоматы, рубильники, выключатели), 

отключенных при подготовке рабочего места, должны быть вывешены плакаты 

"Не включать. Работают люди". 

У разъединителей, управляемых оперативной штангой, плакаты вывешивают на 
ограждениях, а у разъединителей с полюсным приводом - на приводе каждого полюса. 

На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих автоматов, 

выключателей или рубильников, плакаты вывешивают у снятых 

предохранителей, при установке которых может быть подано напряжение на 

место работы. 

На приводах разъединителей, которыми отключена для работ со снятием 

напряжения ВЛ или КЛ, независимо от числа работающих бригад,  вывешивается 

один плакат "Не включать. Работа на линии". 

Не отключенные токоведущие части, доступные для случайного 

прикосновения, должны быть на время работы ограждены. 

Для временного ограждения применяют щиты (ширмы), экраны и т.п., 

изготовленные из дерева или других изоляционных материалов. 

На ограждении должен быть укреплен плакат "Стой. Напряжение". 

Установку временных ограждений необходимо производить с 

кратковременным снятием напряжения с токоведущих частей, подлежащих 

ограждению. 

После включения заземляющих ножей и установки переносных заземлений и 

вывешивания на приводах разъединителей и выключателях нагрузки переносных 

плакатов "Заземлено" в закрытых электроустановках на сетчатых или сплошных 

ограждениях ячеек, соседних с местом работ и расположенных напротив, должны 

быть вывешены плакаты "Стой. Напряжение". 

Соседние ячейки и расположенные напротив места работы, не имеющие 

указанных ограждений, а также проходы, куда персоналу нельзя входить, должны 

быть ограждены переносными щитами, канатами с такими же плакатами на них. 

Переносные щиты устанавливают с таким расчетом, чтобы они не препятствовали 

выходу персонала из помещения в случае возникновения опасности. 

При работах в ОРУ на оборудовании, установленном на отдельных 

фундаментах, необходимо оградить канатом место работ, а также выгородить  

проход до места работ. На канате должны быть вывешены обращенные внутрь 

огражденного пространства плакаты "Стой. Напряжение". 

При снятии напряжения со всего ОРУ, за исключением линейных 

разъединителей, последние должны быть ограждены канатом с плакатами "Стой. 

Напряжение", обращенными  наружу огражденного пространства. 

В ОРУ на участках конструкции, по которым возможен проход от рабочего 

места к соседним участкам, где есть напряжение, должны быть установлены 

постоянные ограждения и хорошо видимые плакаты "Стой. Напряжение". 

На стационарных лестницах и конструкциях, по которым разрешается 

подниматься, должен быть вывешен  плакат "Влезать здесь", а на соседних с 

указанной конструкцией плакат "Не влезай. Убьет!" 

На всех подготовленных рабочих местах после наложения заземления и 

ограждения рабочего места должен быть вывешен  плакат "Работать здесь". 
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Во время работы запрещается переставлять или убирать плакаты и 

временные ограждения, проникать на соседние огражденные участки. Все 

плакаты вывешиваются и снимаются только допускающим. 

Проверка отсутствия напряжения. 

Перед началом работ в электроустановках со снятием напряжения 

необходимо проверить отсутствие напряжения на отключенной для производства 

работ части электроустановки. 

Проверку проводит допускающий после вывешивания запрещающих 

плакатов. Проверку отсутствия  напряжения в РУ разрешается проводить одному 

работнику из оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, имеющего 

группу IV - в электроустановках выше 1000В и III- в электроустановках до 1000В. 

Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения. 

Исправность указателя напряжения перед его применением должна быть 

установлена  посредством  предназначенных для этой цели специальных 

приборов или приближением к токоведущим частям, расположенным  поблизости  

и  заведомо находящимся под соответствующим напряжением. 

Если проверенный указатель напряжения был уронен  или подвергался 

толчкам (ударам),  то  применять  его  без  повторной проверки запрещается. 

Проверку отсутствия  напряжения у отключенного оборудования производят 

на всех фазах, а у выключателей и разъединителей – на всех вводах (зажимах). 

Если на месте работ имеется разрыв электрической цепи, то отсутствие 

напряжения проверяют  на  токоведущих частях с обеих сторон разрыва. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем 

напряжения необходимо в диэлектрических перчатках. 

Постоянные ограждения снимаются или открываются непосредственно перед 

проверкой отсутствия напряжения. 

В случае если дверь ячейки сблокирована с  заземляющим ножом, то после 

включения ЗН проверку отсутствия напряжения производить не требуется. 

В распределительных устройствах 35-220 кВ для проверки отсутствия 

напряжения  можно также пользоваться изолирующей штангой, прикасаясь ею 

несколько раз к  токоведущим  частям. 

Признаком отсутствия напряжения является отсутствие искрения и 

потрескивания. 

В ОРУ напряжением до 220 кВ проверять отсутствие напряжения указателем 

напряжения или штангой можно только в сухую погоду. В сырую погоду 

отсутствие напряжения допускается проверять тщательным прослеживанием 

схемы в натуре. В этом случае отсутствие напряжения на отходящей линии 

подтверждается оперативным персоналом или энергодиспетчером. 

Если при проверке схемы замечено коронирование на ошиновке или 

оборудовании или искрение между контактами линейного разъединителя при его 

отключении, что свидетельствует о наличии напряжения на линии, то схему 

нужно проверить  повторно, а свои замечания сообщить энергодиспетчеру. 

Проверка отсутствия напряжения прослеживанием схемы в натуре 

допускается в сырую погоду также у КТП  и КРУН  всех напряжений при 

отсутствии специального указателя, предназначенного для пользования им в 

любую погоду. При этом отсутствие напряжения на вводах ВЛ и КЛ 

подтверждается персоналом, в чьем оперативном управлении находится линия. 
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На ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях проверять отсутствие 

напряжения указателем или штангой и устанавливать заземление следует снизу 

вверх, начиная с нижнего провода. При горизонтальной подвеске проводов 

проверку нужно начинать с ближайшего провода. 

В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при 

применении двухполюсного указателя отсутствие напряжения проверяется между 

фазами и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или 

заземляющим (зануляющим) проводом. Допускается применять предварительно 

проверенный вольтметр. Гибкие провода переносных приборов должны иметь 

наконечники с изолирующим покрытием и оголенными концами не более 20 мм. 

Пользоваться контрольными лампами не разрешено. 

Устройства, сигнализирующие об отключенном состоянии аппаратов, 

блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры и т.п. являются 

только вспомогательными средствами, на основании показаний и действия 

которых не допускается делать заключение об отсутствии напряжения. 

Указание сигнализирующих устройств о наличии напряжения является 

безусловным признаком недопустимости приближения  к данному оборудованию. 

Заземление отключенных токоведущих частей в электроустановках. 

Заземление токоведущих частей  производится  в  целях защиты работающих 

от  поражения  электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения  к  

месту работы или наведенным напряжением. 

После наложения переносных заземлений вывешивают плакаты "Заземлено" 

на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, а также на 

ключах и кнопках дистанционного управления ими. В РУ-3,3, 6, 10, 27,5, 35кВ 

независимо от включения стационарных заземляющих ножей необходимо 

устанавливать переносное заземление непосредственно на месте работ. В блоках 

РУ-27,5кВ, 35 кВ устанавливается одно дублирующее переносное заземление со 

стороны трансформатора тока; в трехфазных блоках допускается установка 

дублирующего переносного заземления на одной незаземленной фазе. Установка 

переносных заземлений производится после включения с обеих сторон 

стационарных заземляющих ножей. 

В ОРУ-110 и 220 кВ переносные заземления требуется устанавливать в 

случаях, когда заземляющие ножи не видны с места работы. 

Накладывать переносные заземления на отключенные токоведущие части 

необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения. При этом 

заземление сначала присоединяется к земле, а после проверки отсутствия 

напряжения накладывается на токоведущие части. Снимать переносные 

заземления следует в обратной последовательности. 

На ВЛ устанавливать и снимать переносные заземления должны работники 

оперативного персонала: один, с группой IV (на ВЛ напряжением до и выше 1000 

В), второй – с группой III. Снимать переносные  заземления могут по указанию 

производителя работ два члена бригады, имеющие  III группу. Переносные 

заземления устанавливаются и снимаются в диэлектрических перчатках с 

применением штанги. Закреплять зажимы наложенных заземлений следует также 

штангой или руками в диэлектрических перчатках. 

При выполнении работ на тяговой подстанции с отключением РУ-3,3 кВ 

каждый фидер контактной сети должен быть заземлен отдельным переносным 
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заземлением. Использование при этом трехфазных заземлений не допускается. 

В электроустановке напряжением выше 1000В заземления накладываются на 

токоведущие части всех фаз, полюсов отключенного для производства работ 

участка электроустановки со всех сторон, откуда может быть  подано 

напряжение,  в том числе и вследствие обратной трансформации. Допускается 

наложение с каждой стороны одного заземления. При работах в РУ накладывать 

заземления на противоположных концах линий, питающих РУ, не требуется. 

Переносные заземления, установленные на токоведущие части, должны  

быть отделены видимым разрывом от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением. 

Наложение заземлений не требуется при работе на оборудовании, если от 

него со всех сторон  отсоединены шины, провода и кабели, по которым может 

быть подано напряжение, если на него  не может быть подано напряжение путем 

обратной трансформации или о постороннего источника и при условии, что на 

этом оборудовании не наводится напряжение. Концы отсоединенных кабелей при 

этом должны быть закорочены и заземлены. 

В электроустановках напряжением выше 1000В включать и отключать 

заземляющие ножи разрешается одному  лицу из оперативного или оперативно-

ремонтного персонала с группой IV. Установка и снятие переносных заземлений 

должны производиться в два лица, одним из которых является допускающий, 

другим - начальник, старший электромеханик (электромеханик) тяговой 

подстанции, ответственный руководитель или производитель работ. 

В электроустановках  напряжением до 1000В все операции по наложению и 

снятию заземлений разрешается выполнять одному лицу из оперативно-

ремонтного персонала группой IV. 
 

Содержание отчета 

1 Описание выполнения технических мероприятий по обеспечению 

безопасности различных видов работ на посещенной тяговой подстанции  

2 Вывод 

3 Письменные ответы на контрольные вопросы 
 

Контрольные вопросы 

1 Перечислите технические мероприятия по обеспечению безопасности работ 

в электроустановках: 

2 Как дежурный на тяговой подстанции производит отключение ? 

3 Как дежурный на тяговой подстанции проводит проверку отсутствия 

напряжения? 

4 Как дежурный на тяговой подстанции проводит заземление токоведущих 

частей? 

5 Какие плакаты используются на полстации? 
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Инструкционная карта практического занятия № 7 

Производство оперативных переключений в РУ-10 кВ 
 

Цель работы: Получить практический опыт отключения и включения 

коммутационного оборудования РУ-10 кВ, применяя технические мероприятия 

для обеспечения безопасного выполнения ремонтных работ. 

Необходимо уметь производить отключение и включение коммутационных 

аппаратов, выполняя технические мероприятия, обеспечить безопасность работ в 

РУ-10 кВ 

Необходимо знать технические мероприятия по обеспечению безопасности 

выполнения работ, назначение и порядок работы с электрозащитными средствами 

 

Порядок выполнения 

1 Ознакомится с перечнем технических мероприятии (инструкционная карта 

практического занятия № 5) и со схемой РУ-10 кВ лаборатории электрические 

подстанции. 

2 Произвести отключение оборудования одной из ячеек РУ-10 кВ (согласно 

варианту задания), выполнив технические мероприятия для обеспечения 

безопасного выполнения ремонтных работ. Выполнение работы должно 

осуществляться в 2 лица. 

3 После проверки выполненных мероприятий преподавателем необходимо в 

обратной последовательности произвести включение оборудования заданной 

ячейки РУ-10 кВ. 

4 По окончании работы в отчете необходимо изобразить однолинейную 

схему заданной ячейки РУ, в которой производилась работа и дать описание 

последовательности выполнения технических мероприятий. 

5 Сделать вывод. 

 

Q 11

FU 1

TA 2

TV 1

РУ – 10 кВ

QW 1

TA1

QS 1

QS 2

QS 3

FU 2

Ф 1 Ф 2

зн 1

зн 2

зн 3

зн 4

 

 

Рисунок 1 – Однолинейная схема РУ – 10 кВ 

лаборатории «Электрические подстанции» 
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Таблица 1 - Исходные данные 

Номер варианта 

(задается преподавателем) 
1 2 3 

Ячейка РУ-10 кВ, в 

которой необходимо 

выполнить технические 

мероприятия 

Ячейка Ф № 1 Ячейка Ф № 2 

Ячейка 

трансформатора 

напряжения 

 

Содержание отчета 

 

1 Однолинейная схема заданной ячейки РУ, в которой производилась работа. 

2 Описание последовательности выполнения технических мероприятий 

3 Вывод 

4 Письменные ответы на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Назовите последовательность выполнения технических мероприятий при 

отключении оборудования. 

2 Назовите последовательность выполнения технических мероприятий при 

отключении оборудования. 

3 Какие электрозащитные средства вами применялись, какие из них являются 

основными, а какие дополнительными? 
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Инструкционная карта практического занятия № 8 

Определение объемов, норм и периодичности проведения 

технического обслуживания и ремонта оборудования электроустановок 
 

Цель работы: Определить объем, нормы и периодичность проведения 

технического обслуживания и ремонта оборудования электроустановок 

Необходимо уметь использовать нормативную техническую документацию 

для определения объема, норм и периодичности проведения технического 

обслуживания и ремонта оборудования электроустановок и оформить отчет о 

проделанной работе. 

Необходимо знать конструкцию основного оборудования тяговой 

подстанции, принцип составления годового графика планово-предупредительных 

ремонтов. 
 

 Порядок выполнения 
 

1 Записать исходные данные. 

2 Изучить теоретические сведения, а также пользуясь инструкцией по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых подстанций 

электрифицированных железных дорог ЦЭ-936 определить объем, нормы и 

периодичность проведения технического обслуживания и ремонта оборудования 

электроустановок в соответствии со своим вариантом. 

3 Сделать вывод 
 

Таблица 1 - Исходные данные 
Номер варианта Оборудование 

1 Сборные и соединительные шины. 

2 Подвесные и опорные изоляторы. 

3 Устройства защиты от перенапряжений. 

4 Разъединители, отделители, короткозамыкатели. 

5 Вводы и проходные изоляторы. 

6 Масляные выключатели. 

7 Вакуумные выключатели. 

8 Быстродействующие выключатели постоянного тока. 

9 Силовые трансформаторы 

10 Измерительные трансформаторы 
 

Теоретические сведения 

1 Осмотр оборудования тяговых подстанций 

Осмотры планируют как самостоятельную операцию для большинства 

оборудования. Во время осмотра проверяют состояние оборудования, выявляют 

дефекты эксплуатации, нарушения требований техники безопасности, уточняют 

состав и объем работ, подлежащих выполнению при очередном ремонте. 

При осмотре необходимо проверять наличие, состояние надписей (табличек), 

указывающих назначение присоединения, соответствие надписей диспетчерскому 

наименованию, соответствие сигнализации (местной и на щите управления) 

истинному положению оборудования. 

Осмотр оборудования тяговых подстанций с постоянным дежурным 

персоналом производят: 

- дежурный электромеханик не реже 1 раза в течение смены; 

- начальник подстанции или лицо, его замещающее, не реже 1 раза в неделю. 

Осмотр оборудования электроустановок в темное время суток для выявления 
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разрядов, коронирования, нагрева токоведущих частей производит начальник 

подстанции или лицо, его замещающее, не реже 1 раза в месяц. 

Дополнительные осмотры оборудования подстанции проводят после 

срабатывания защит от замыкания на землю в РУ 3,3 кВ, при неблагоприятной 

погоде (сильный туман, гололед, мокрый снег, резкое понижение температуры и 

др.) в зависимости от местных условий. 

Осмотр отдельного оборудования тяговых подстанций производят в 

следующие сроки: 

- аккумуляторной батареи - не реже двух раз в месяц; 

- отсасывающего фидера и места подсоединения его к рельсовым цепям- 1 

раз в месяц; 

- осмотр и опробование работы коммутационного оборудования, цепей РЗА, 

управления и сигнализации без подачи рабочего напряжения передвижных 

установок, находящихся в резерве, - 1 раз в 6 месяцев. 

Указанные осмотры производит начальник подстанции или лицо, его 

замещающее. 

Осмотр и чистку оборудования РУ до 1000 В от пыли и загрязнения проводят 

1 раз в 6 месяцев. 

Осмотр и чистку осветительной аппаратуры от пыли в закрытых РУ - 1 раз в год. 

Осмотр моторных приводов и устройств дистанционного управления - 1 раз в 

месяц. 

Указанные осмотры производит оперативно-ремонтный персонал с 

оформлением работ распоряжением. 

Осмотр защитных и противопожарных средств производят 1 раз в 3 месяца и 

непосредственно перед употреблением. 

Об обнаруженных при проведении осмотров неисправностях и принятых 

мерах по их устранению делаются соответствующие записи в книге осмотров и 

неисправностей. 

 

2 Ремонты оборудования тяговых подстанций 

Ремонты оборудования проводят с целью восстановления его исправности 

или работоспособности и восстановления ресурса до очередного ремонта. 

Ремонты подразделяются на: 

- плановые - проводимые в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации независимо от технического состояния оборудования 

в момент начала ремонта; 

- неплановые - проводимые с целью устранения последствий отказов в работе 

оборудования и защит, повреждений оборудования аварийными токами, 

атмосферными и коммутационными воздействиями, механических повреждений, 

течи масла. 

Виды плановых ремонтов: 

- текущий ремонт - обеспечивает поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии в период гарантированной наработки до очередного 

планового ремонта путем чистки, проверки, замены быстроизнашиваемых частей, 

наладки; 

- внеочередной ремонт - назначается при выработке оборудованием 

нормированного нормативно-технической документацией и настоящей 
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Инструкцией механического или коммутационного ресурса; 

- капитальный ремонт - выполняется с целью восстановления исправности и 

полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования. При 

этом производят полную разборку оборудования или вскрытие, восстановление 

или замену изношенных деталей, обмоток, узлов и др., выполняют регулирование, 

наладку и полную программу испытаний согласно эксплуатационной 

документации с доведением всех характеристик и параметров оборудования до 

номинальных паспортных данных с обеспечением работоспособности на период 

гарантийной наработки до очередного капитального ремонта. 

Капитальный ремонт может проводиться на месте установки оборудования 

или в специализированных организациях. 

Работы, выполненные при капитальном ремонте оборудования подрядчиком, 

принимаются по акту комиссией под председательством начальника дистанции 

электроснабжения или его заместителя. 

Ремонт любого вида должен сопровождаться выдачей определенных 

гарантий на последующий срок эксплуатации или наработку оборудования. 
 

Таблица 2 - Периодичность технического обслуживания и ремонта оборудования 

распределительного устройства выше 1000 В 

Наименование оборудования 
Ремонт 

Испытания 
текущий капитальный 

сборные и соединительные 

шины, 

По мере необходимости По результатам 

испытаний, но не реже 

1 раза в 8 лет 

1 раз в 8 лет При 

наличии тепловизоров 1 

раз в 3 года производят 

проверку нагрева мест 

соединений 

подвесные и опорные 

изоляторы; 

По мере необходимости По результатам 

испытаний, но не реже 

1 раза в 8 лет 

1 раз в8 лет  Штыревые 

изоляторы 6-10 кВ шин-

ных мостов, изоляторы 

ПГГ-35, ШД-35 - 1 раз в 

4 года При наличии 

тепловизоров 1 раз в 2 

года производят 

выявление нулевых 

изоляторов 

устройства защиты от 

перенапряжения: 

      

разрядники переменного тока, 1 раз в 3 года 1 раз в 8 лет 1 раз в 3 года 

разрядники постоянного тока 1 раз в год 1 раз в 8 лет 1 раз в год 

разъединители и их приводы; Разъединителей 

наружной установки -1 

раз в год; внутренней 

установки - по мере 

необходимости 

1 раз в 8 лет 1 раз в 8 лет 

отделители и 

короткозамыкатели, 

1 раз в год 1 раз в 3 года 1 раз в 3 года 

вводы и проходные 

изоляторы; 

1 раз в год Для вводов с бумажно-

масляной изоляцией 1 

раз в 4 года; для 

остальных - 1 раз в 8 лет 

выполняют у герме-

тичных вводов - 1 раз в 

год в первые два года 

после ввода в экс-

плуатацию, в после-

дующем -1 раз в 2 го-

да; у ввода с твердой 

изоляцией испытания 
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выполняют после пер-

вого года эксплуата-

ции, затем через три 

года, в последующем - 

через 6 лег, у негер-

метичных – испытания -

1 раз в 3 года 

масляные выключатели и их 

приводы: 

      

трехфазные; 1 раз в год 1 раз в 8 лет 1 раз в 3 года 

однофазные 1 раз в год 1 раз в 6 лет 1 раз в 3 года 

вакуумные выключатели; 1 раз в год По результатам 

испытаний, но не реже 1 

раза в б лет 

1раз в З года 

быстродействующие 

выключатели ВАБ-43 

1 раз в 3 месяца 

 

1 раз в 6 лет 1 раз в год 

 Трансформаторы силовые Трансформаторов с 

РПН - 1 раз в год.  

Трансформаторов без 

РПН, напряжением 35 

кВ и выше - 1 раз в 2 

года; остальных - не 

реже 1 раза в 4 года 

Трансформаторов 

напряжением 110 кВ и 

выше - не позднее чем 

через 12 лет после 

ввода в эксплуатацию, 

затем - по результатам 

испытаний; остальных - 

по результатам испыта-

ний и состоянию 

1раз в 4 года 

Измерительные 

трансформаторы 

1 раз в 3 года По результатам испы-

таний и состоянию 

1 раз в 6 лет 

Полупроводниковые 

преобразователи: 

      

неуправляемые; Не реже 1 раза в 6 

месяцев 

По результатам 

испытаний 

- 1 раз в год 

управляемые Не реже 1 раза в 3 

месяца 

По результатам 

испытаний 

- 

Сглаживающие устройства Не реже 1 раза в год По результатам 

испытаний 

1 раз в 3 года 

Устройства компенсации 

реактивной мощности и 

улучшения качества 

электроэнергии. 

Не реже 1 раза в год По результатам 

испытаний, но не реже 1 

раза в 8 лет 

1 раз в год 

Дистанционное управление 

разъединителями контактной 

сети 

1 раз в б месяцев По состоянию устройств 

дистанционного 

управления 

Совместно с 

соответствующими 

видами ремонта 

Собственные нужды:       

РУ до 1000 В; 1 раз в 3 года Не реже 1 раза в 12 лет 1 раз в 6 лет 

аккумуляторные батареи; 1 раз в год   1 раз в 3 года 

электродвигатели и 

генераторы; 

1 раз в год По результатам 

испытаний 

1 раз в 3 года 

дизель-генераторные 

установки; 
Текущий и капитальный ремонты производят в 

соответствии с заводской инструкцией 

Запуск не реже 1 раза в 

3 месяца без нагрузки, 1 

раз в год с нагрузкой 

электрическое освещение; 1 раз в год По результатам 

испытаний 

1 раз в 3 года 

электрическое отопление 1 раз в год перед 

началом отопительного 

сезона 

Не реже 1 раза в 12 лет 1 раз в год перед 

началом отопительного 

сезона 

Силовые кабели и воздушные 

линии 

1 раз в 3 года По результатам 

испытаний 

1 раз в 3 года. Отсасы-

вающие линии 2 раза в 
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год мегаомметром 

Заземляющие устройства 1 раз в год По результатам 

испытаний и состоянию 

не реже 1 раз в год;  

Разрядное устройство 1 раз в год По результатам 

испытаний 

1разв год 

В зависимости от местных условий с разрешения начальника службы 

электроснабжения допускается изменение периодичности проведения 

технического обслуживания и ремонта. 

Результаты всех работ по ТО и ремонту оформляют соответствующими 

протоколами. 

Изменения, сделанные при ремонтах оборудования, заносят в технический 

паспорт тяговой подстанции и в дело с технической документацией на 

соответствующее оборудование. Изменения, внесенные в схемы релейной 

защиты, управления и автоматики, отражают во всех экземплярах 

принципиальных и монтажных схем и доводят до сведения начальника 

подстанции и обслуживающего персонала. 

Изменения в схемах первичной и вторичной коммутации понизительных и 

тяговых трансформаторов, фидеров контактной сети постоянного и переменного 

тока допускаются с разрешения начальника службы электроснабжения. На 

остальных присоединениях - с разрешения начальника дистанции 

электроснабжения или его заместителя. 

 

Содержание отчета 

1 Объем, нормы и периодичность проведения технического обслуживания и 

ремонта заданного оборудования распределительного устройства напряжением 

выше 1000 В 

4 Вывод 

5 Письменные ответы на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1 Как производится осмотр оборудования тяговых подстанций? 

2 Как классифицируются ремонты оборудования тяговых подстанций? 

3 Как классифицируются плановые ремонты оборудования тяговых 

подстанций? 

4 Что входит в объем текущего ремонта? 

5 Что входит в объем капитального ремонта? 
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Методические указания по выполнению практических занятий 

 

Вариант задания на работу определяется по последней цифре порядкового 

номера студента по списку в учебном журнале группы. 

Практическая работа считается выполненной, если 

- предоставлен отчет с результатами выполненного задания. Содержание 

отчета приведено в инструкционной карте; 

- проведена защита проделанной работы, а также даны ответы на 

контрольные вопросы, которые приведены в инструкционной карте. 

Каждое практическое (лабораторное) занятие оценивается по пятибалльной 

системе или в форме зачета и учитываются как показатели текущей успеваемости 

студентов. 

Окончательная оценка выставляется студенту за представленный отчет и 

за опрос о проделанной работе: 

- оценка «5» - за полностью выполненную работу, оформленный отчет и за 

полные ответы на контрольные вопросы; 

- оценка «4» - за полностью выполненную работу, за оформленный отчет, 

за неточные ответы на контрольные вопросы; 

- оценка «3» – за выполненную работу, за оформленный отчет, за неточные 

ответы на контрольные и наводящие вопросы; 

- оценка «2» – студент не допускается к занятию без предварительно 

оформленного отчета или неудовлетворительной теоретической подготовки 

студента по теме работы. 

 

Требования к оформлению отчета по практическому занятию 
 

Отчет по проделанной работе является техническим документом, и 

поэтому должен быть оформлен в соответствии со стандартом предприятия по 

оформлению учебной документации курсовых и дипломных проектов и отвечать 

следующим требованиям: 

- отчеты по практическим занятиям оформляются на отдельных тетрадных 

листах в клетку (формат А-4). Пример выполнения титульного листа для папки с 

отчетами занятий представлен в приложении А, пример выполнения первого 

листа с основной надписью представлен в приложении Б, пример выполнения 

второго и последующих листов отчета представлен в приложении В. 

- графическая часть работы (графики, схемы) оформляются карандашом. 

Наклейка сканированных рисунков не допускается; 

- обнаруженные опечатки, описки и графические неточности в 

незначительном количестве допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской; 

- отчет пишется от руки черными, синими или фиолетовыми чернилами. 

Высота букв и цифр должна быть не менее 2.5 мм; 

- расстояние от боковой внутренней рамки до границ текста в начале и в 

конце строк – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до 

верхней или нижней внутренней рамки документа должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм. 
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Приложение А 

Пример выполнения титульного листа 

для отчетов по практическим занятиям 
 

 

РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 

ТЕХНИКУМ 

(Техникум ФГБОУ ВО РГУПС) 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

 

по практическим занятиям профессионального модуля 

ПМ.04. «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим 

профессиям, должностям служащих» 

МДК.04.01. Выполнение работ по профессии электромонтер 

тяговой подстанции 

специальности: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
 
 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы _____    __________        ______________ 
                                                                                                           подпись                            фамилия, инициалы 

 

Проверил преподаватель                   __________       ______________ 
                                                                                                            подпись                           фамилия, инициалы 
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Приложение Б 

Пример выполнения первого листа отчета по практическим занятиям 
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№ докум. Подп Дат
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01 

 

ПЗ 13.02.07 ПМ.04 МДК.04.01. 031. … 001 

Разраб.  

Пров.  
  

Н. контр.  

Утв.  

 

Название работы 

Лит. Листов 
 
 

Техникум ФГБОУ ВО 

РГУПС 
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Приложение В 

Пример выполнения второго и последующих листов отчета 

по практическим занятиям 
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