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 Раздел Б1. 

 

 ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

 

 Б1.1.1. Настоящие Правила распространяются на персонал, обслуживающий действующие 

 электроустановки, производящий в них оперативные переключения, выполняющий и организующий 

 ремонтные, монтажные, наладочные работы или испытания. 
 
 Б1.1.2. Требования настоящих Правил являются обязательными. Отступлений от них не 

 допускается. Каждый работник, если он сам не может принять меры к устранению нарушений 

 Правил, обязан немедленно сообщить своему непосредственному, а в случае его отсутствия - 

 вышестоящему руководителю о всех замеченных им нарушениях Правил, а также о неисправностях 

 оборудования и применяемых при работах машин, механизмов, приспособлений, инструмента и 

 средств защиты, представляющих опасность для людей. 
 
 Административно-технический персонал в зависимости от местных условий в отдельных 

 случаях должен предусматривать дополнительные мероприятия, повышающие безопасность работ. 

 Эти мероприятия не должны противоречить настоящим Правилам. 
 
 Б1.1.3. Требования к электротехническому персоналу, обслуживающему электроустановки, 

 изложены в разд. Э1 "ПТЭ электроустановок потребителей". 
 
 Б1.1.4. Средства защиты, применяемые в соответствии с настоящими Правилами, должны 

 удовлетворять требованиям "Правил применения и испытания средств защиты, используемых в 

 электроустановках" (приложение Б11). 
 
 Б1.1.5. Применяемые при работах машины и механизмы, приспособления и инструмент должны 

 быть испытаны в соответствии с действующими нормативами и сроками. 
 
 Б1.1.6. При несчастных случаях с людьми снятие напряжения для освобождения пострадавшего 

 от воздействия электрического тока должно быть произведено немедленно без предварительного 

 разрешения. 
 
 Б1.1.7. Запрещается выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям 

 настоящих Правил. 
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 Раздел Б2. 

 

 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 

 

 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 

 Глава Б2.1. 

 

 Оперативное обслуживание и производство работ 

 

 Оперативное обслуживание 

 

 Б2.1.1. Оперативное обслуживание электроустановок может осуществляться как местным 

 оперативным или оперативно-ремонтным персоналом <*>, за которым закреплена данная 

 электроустановка, так и выездным, за которым закреплена группа электроустановок. 
 
 -------------------------------- 
 
 <*> В дальнейшем тексте Правил оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если не 

 требуется разделения, именуется оперативным персоналом. 

 

 Лицам из оперативно-ремонтного персонала, обслуживающим электроустановки, 

 эксплуатируемые без местного оперативного персонала, при осмотре электроустановок, оперативных 

 переключениях, подготовке рабочих мест и допуске бригад к работе и т.п. в соответствии с 

 настоящими Правилами и "ПТЭ электроустановок потребителей" предоставляются все права и 

 обязанности оперативного персонала. 
 
 Вид оперативного обслуживания, число лиц из оперативного персонала в смену или на 

 электроустановке определяются лицом, ответственным за электрохозяйство, по согласованию с 

 администрацией предприятия (организации) и указываются в местных инструкциях. 
 
 Б2.1.2. К оперативному обслуживанию электроустановок допускаются лица, знающие 

 оперативные схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, особенности оборудования и 

 прошедшие обучение и проверку знаний в соответствии с указаниями настоящих Правил. 
 
 Б2.1.3. Лица из оперативного персонала, обслуживающие электроустановки единолично, и 

 старшие в смене или бригаде, за которыми закреплена данная электроустановка, должны иметь 

 группу по электробезопасности не ниже IV в установках напряжением выше 1000 В и III в установках 

 напряжением до 1000 В. 
 
 Б2.1.4. Оперативный персонал должен работать по графику, утвержденному лицом, 

 ответственным за электрохозяйство предприятия или структурного подразделения. 
 
 В случае необходимости с разрешения лица, утверждавшего график, допускается замена одного 
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 дежурного другим. 
 
 Б2.1.5. Лицо из оперативного персонала, придя на дежурство, должно принять смену от 

 предыдущего дежурного, а после окончания работы сдать смену следующему дежурному в 

 соответствии с графиком. 
 
 Уход с дежурства без сдачи смены запрещается. В исключительных случаях оставление рабочего 

 места допускается с разрешения вышестоящего лица из оперативного персонала. 
 
 Б2.1.6. При приемке смены оперативный персонал обязан: 
 
 а) ознакомиться по схеме с состоянием и режимом работы оборудования на своем участке путем 

 личного осмотра в объеме, установленном инструкцией; 
 
 б) получить сведения от дежурного, сдающего смену, об оборудовании, за которым необходимо 

 вести тщательное наблюдение для предупреждения аварии или неполадок, и об оборудовании, 

 находящемся в ремонте или резерве; 
 
 в) проверить и принять инструмент, материалы, ключи от помещений, средства защиты, 

 оперативную документацию и инструкции; 
 
 г) ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время, прошедшее с его последнего 

 дежурства; 
 
 д) оформить приемку смены записью в журнале, ведомости, а также на оперативной схеме 

 подписями лица, принимающего смену, и лица, сдающего ее; 
 
 е) доложить старшему по смене о вступлении на дежурство и о неполадках, замеченных при 

 приемке смены. 
 
 Б2.1.7. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, производства переключений или 

 операций по включению и отключению оборудования запрещается. 
 
 При длительном времени ликвидации аварии сдача смены осуществляется с разрешения 

 администрации. 
 
 Б2.1.8. Приемка и сдача смены при загрязненном оборудовании, неубранном рабочем месте и 

 обслуживаемом участке запрещается. 
 
 Приемка смены при неисправном оборудовании или ненормальном режиме его работы 

 допускается только с разрешения лица, ответственного за данную электроустановку, или 

 вышестоящего лица, о чем делается отметка в оперативном журнале. 
 
 Б2.1.9. Лицо из оперативного персонала во время своего дежурства является ответственным за 

 правильное обслуживание и безаварийную работу всего оборудования на порученном ему участке. 
 
 Б2.1.10. Старший по смене из оперативного персонала единолично или совместно с 

 администрацией предприятия, цеха, участка обязан выполнять требования диспетчера 

 энергосистемы, инспектора и дежурного предприятия "Энергонадзор" по снижению электрической 

 нагрузки и сокращению расхода электропотребления, требования диспетчера энергосистемы о 

 переключении отдельных линий при аварийном положении в энергоснабжающей организации. 
 
 Б2.1.11. Старший по смене из оперативного персонала обязан немедленно поставить в 

 известность диспетчера энергоснабжающей организации об авариях, вызвавших отключение одной 

 или нескольких линий электропередачи, питающих предприятие. 
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 Список лиц, имеющих право проведения оперативных переговоров с энергосистемой, 

 определяет лицо, ответственное за электрохозяйство, и передает в соответствующую оперативную 

 службу предприятия электрических сетей. 
 
 Б2.1.12. При нарушении режима работы, повреждении или аварии с электрооборудованием 

 оперативный персонал обязан самостоятельно и немедленно с помощью подчиненного ему 

 персонала принять меры к восстановлению нормального режима работы и сообщить о происшедшем 

 непосредственно старшему по смене или лицу, ответственному за электрохозяйство. 
 
 В случае неправильных действий оперативного персонала при ликвидации аварии 

 вышестоящее лицо обязано вмешаться вплоть до отстранения дежурного и принять на себя 

 руководство и ответственность за дальнейший ход ликвидации аварии. 
 
 Б2.1.13. Оперативный персонал обязан проводить обходы и осмотры оборудования и 

 производственных помещений на закрепленном за ним участке. 
 
 Осмотр электроустановок могут выполнять единолично: 
 
 а) лицо из административно-технического персонала с группой по электробезопасности V в 

 установках напряжением выше 1000 В и с группой IV в установках напряжением до 1000 В; 
 
 б) лицо из оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, с группой по 

 электробезопасности не ниже III. 
 
 Список лиц из административно-технического персонала, которым разрешается единоличный 

 осмотр, устанавливается распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство. 
 
 Б2.1.14. При осмотре распределительных устройств (РУ), щитов, шинопроводов, сборок 

 напряжением до 1000 В запрещается снимать предупреждающие плакаты и ограждения, проникать за 

 них, касаться токоведущих частей и обтирать или чистить их, устранять обнаруженные 

 неисправности. 
 
 Б2.1.15. Лицам из оперативного персонала, обслуживающего производственное 

 электрооборудование (электродвигатели, электропечи и т.п.) и электротехническую часть различного 

 технологического оборудования до 1000 В, разрешается единолично открывать для осмотра дверцы 

 щитов, пусковых устройств, пультов управления и др. 
 
 Б2.1.16. При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В единолично запрещается: 

 проникать за ограждения, входить в камеры РУ, выполнять какие-либо работы. Камеры следует 

 осматривать с порога или стоя перед барьером. 
 
 Осмотр камер закрытых распределительных устройств (ЗРУ) с входом за ограждение при 

 необходимости разрешается выполнять только лицу с группой по электробезопасности не ниже IV 

 при условии, что в проходах расстояние от пола составляет: до нижних фланцев изоляторов - не 

 менее 2 м, до неогражденных токоведущих частей - не менее 2,5 м при напряжении до 10 кВ, не 

 менее 2,75 м при напряжении до 35 кВ, не менее 3,5 м при напряжении 110 кВ и не менее 4,2 м при 

 напряжении 150 - 220 кВ. Перечень таких ячеек и камер определяется распоряжением лица, 

 ответственного за электрохозяйство. 
 
 При расстояниях меньше указанных вход за ограждения разрешается только в присутствии 

 второго лица с группой не ниже III при соблюдении требований таблицы Б2.1.1. 
 
 Б2.1.17. Осмотры, выявление и ликвидация неисправностей в электроустановках без 

 постоянного дежурного персонала производятся централизованно выездным персоналом, 

 осуществляющим надзор и работы по объекту (или группе объектов), периодичность которых 
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 устанавливается ответственным за электрохозяйство в зависимости от местных условий. Результаты 

 осмотров фиксируются в оперативном журнале. 
 
 Б2.1.18. Лица, не обслуживающие данную электроустановку, допускаются к осмотру с 

 разрешения лица, ответственного за электрохозяйство предприятия, цеха, участка. 
 
 Б2.1.19. Двери помещений электроустановок (щитов, сборок и т.п.) должны быть постоянно 

 заперты. 
 
 Для каждого помещения электроустановки должно быть не менее двух комплектов ключей, один 

 из которых является запасным. Ключи от помещений РУ не должны подходить к дверям ячеек и 

 камер. 
 
 Б2.1.20. Ключи должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках без 

 постоянного оперативного персонала ключи должны находиться на пункте управления у старшего по 

 смене лица из оперативного персонала. Ключи должны выдаваться под расписку: 
 
 а) на время осмотра лицам, которым разрешен единоличный осмотр, и лицам из оперативно- 

 ремонтного персонала, в том числе и не находящимся в смене, при выполнении ими работ в 

 электропомещениях; 
 
 б) на время производства работ по наряду или по распоряжению ответственному руководителю 

 работ, производителю работ или наблюдающему. 
 
 Ключи выдаются при оформлении допуска и подлежат возврату ежедневно по окончании 

 работы вместе с нарядом. 
 
 При производстве работ в электроустановках без постоянного оперативного персонала ключи 

 подлежат возвращению не позднее следующего дня после окончания работ. 
 
 Б2.1.21. Персональные ключи для входа в электропомещения разрешается иметь только лицам 

 из оперативного персонала, принимающим и сдающим смену по телефону. 

 

 Производство работ 

 

 Б2.1.22. Работы в электроустановках в отношении мер безопасности подразделяются на 

 выполняемые: 
 
 со снятием напряжения; 
 
 без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них; 
 
 без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением. 
 
 При одновременной работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В категории 

 работ определяются применительно к электроустановкам напряжением выше 1000 В. 
 
 Б2.1.23. К работам, выполняемым со снятием напряжения, относятся работы, которые 

 производятся в электроустановке (или части ее), в которой с токоведущих частей снято напряжение. 
 
 Б2.1.24. К работам, выполняемым без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них, 

 относятся работы, проводимые непосредственно на этих частях. 
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 В электроустановках напряжением выше 1000 В, а также на воздушных линиях электропередачи 

 (ВЛ) напряжением до 1000 В к этим же работам относятся работы, выполняемые на расстояниях от 

 токоведущих частей меньше указанных в табл. Б2.1.1. 

 

 Таблица Б2.1.1 

 

 ------------------T----------------------------------------------¬ 
 
 ¦     Напряжение    ¦      Расстояние до токоведущих частей, м       ¦ 
 
 ¦  электроустановки +----------------------T-----------------------+ 
 
 ¦                   ¦ от людей и применяемых ¦ от механизмов и грузо-  ¦ 
 
 ¦                   ¦   ими инструментов и   ¦ подъемных машин в рабо- ¦ 
 
 ¦                   ¦   приспособлений, от   ¦ чем и транспортном по-  ¦ 
 
 ¦                   ¦  временных ограждений  ¦ ложениях, от стропов    ¦ 
 
 ¦                   ¦                        ¦ грузозахватных приспо-  ¦ 
 
 ¦                   ¦                        ¦ соблений и грузов       ¦ 
 
 +-----------------+----------------------+-----------------------+ 
 
 ¦         1         ¦            2           ¦            3            ¦ 
 
 +-----------------+----------------------+-----------------------+ 
 
 ¦ До 1000 В         ¦       На ВЛ 0,6        ¦          1,0            ¦ 
 
 ¦                   ¦ В РУ без прикосновения ¦          1,0            ¦ 
 
 ¦                   ¦    не нормируется      ¦                         ¦ 
 
 ¦ 3 - 35 кВ         ¦         0,6            ¦          1,0            ¦ 
 
 ¦ 60 - 110 кВ       ¦         1,0            ¦          1,5            ¦ 
 
 ¦ 150 кВ            ¦         1,5            ¦          2,0            ¦ 
 
 ¦ 220 кВ            ¦         2,0            ¦          2,5            ¦ 
 
 L-----------------+----------------------+------------------------ 

 

 Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них должны выполнять не 

 менее чем два лица, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности 

 не ниже IV, остальные - не ниже III. 
 
 Б2.1.25. Работой без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под 

 напряжением, считается работа, при которой исключено случайное приближение работающих людей 

 и используемых ими ремонтной оснастки и инструмента к токоведущим частям на расстояние 

 меньше указанного в табл. Б2.1.1 и не требуется принятия технических или организационных мер 

 (например, непрерывного надзора) для предотвращения такого приближения. 
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 Б2.1.26. В электроустановках напряжением выше 1000 В работы без снятия напряжения на 

 токоведущих частях и вблизи них должны производиться с применением средств защиты для 

 изоляции человека от токоведущих частей либо от земли. При изоляции человека от земли работы 

 должны осуществляться в соответствии со специальными инструкциями или технологическими 

 картами, в которых предусмотрены необходимые меры безопасности. 
 
 Б2.1.27. При работе в электроустановках напряжением до 1000 В без снятия напряжения на 

 токоведущих частях и вблизи них необходимо: 
 
 оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под 

 напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; 
 
 работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на 

 диэлектрическом ковре; 
 
 применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток, кроме того, должен быть 

 изолирован стержень); при отсутствии такого инструмента пользоваться диэлектрическими 

 перчатками. 
 
 Б2.1.28. При производстве работ без снятия напряжения на токоведущих частях с помощью 

 изолирующих средств защиты необходимо: 
 
 держать изолирующие части средств защиты за рукоятки до ограничительного кольца; 
 
 располагать изолирующие части средств защиты так, чтобы не возникла опасность перекрытия 

 по поверхности изоляции между токоведущими частями двух фаз или замыкания на землю; 
 
 пользоваться только сухими и чистыми изолирующими частями средств защиты с 

 неповрежденным лаковым покрытием. 
 
 При обнаружении нарушения лакового покрытия или других неисправностей изолирующих 

 частей средств защиты пользование ими должно быть немедленно прекращено. 
 
 Б2.1.29. При работе с применением электрозащитных средств (изолирующие штанги и клещи, 

 электроизмерительные клещи, указатели напряжения) допускается приближение человека к 

 токоведущим частям на расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств. 
 
 Б2.1.30. Без применения электрозащитных средств запрещается прикасаться к изоляторам 

 электроустановки, находящейся под напряжением. 
 
 Б2.1.31. В электроустановках запрещается работать в согнутом положении, если при 

 выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет меньше указанного в графе 2 табл. Б2.1.1. При 

 производстве работ около неогражденных токоведущих частей запрещается располагаться так, чтобы 

 эти части находились сзади или с обеих боковых сторон. 
 
 Б2.1.32. Вносить длинные предметы (трубы, лестницы и т.п.) и работать с ними в РУ, в которых 

 не все части, находящиеся под напряжением, закрыты ограждениями, исключающими возможность 

 случайного прикосновения, нужно с особой осторожностью вдвоем под постоянным наблюдением 

 производителя работ. 
 
 Применяемые для ремонтных работ подмости и лестницы должны быть изготовлены по ГОСТ 

 или ТУ на них. Основания лестниц, устанавливаемых на гладких поверхностях, должны быть обиты 

 резиной, а на основаниях лестниц, устанавливаемых на земле, должны быть острые металлические 

 наконечники. Лестницы должны верхним концом надежно опираться на прочную опору. При 
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 необходимости опереть лестницу на провод она должна быть снабжена крючками в верхней части. 

 Связанные лестницы применять запрещается. 
 
 При установке приставных лестниц на подкрановых балках, элементах металлических 

 конструкции и т.п. необходимо надежно прикрепить верх и низ лестницы к конструкциям. 
 
 При обслуживании, а также ремонтах электроустановок применение металлических лестниц 

 запрещается. 
 
 Работу с использованием лестниц выполняют два лица, одно из которых находится внизу. 
 
 Работа с ящиков и других посторонних предметов запрещается. 
 
 Б2.1.33. Работы на концевых опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ), находящихся на 

 территории открытых распределительных устройств (ОРУ), должны производиться в соответствии с 

 требованиями гл. Б3.12. 
 
 Ремонтный персонал линий, перед тем как войти в ОРУ, должен быть проинструктирован и 

 препровожден к месту работ лицом из оперативного персонала с группой по электробезопасности не 

 ниже III; выходить из ОРУ после окончания работы или во время перерыва персоналу разрешается 

 под надзором производителя работ. 
 
 Б2.1.34. В пролетах пересечения в ОРУ и на ВЛ при замене проводов, тросов и относящихся к 

 ним изоляторов и арматуры, расположенных ниже проводов, находящихся под напряжением, через 

 заменяемые провода, тросы должны быть перекинуты канаты из растительных или синтетических 

 волокон. Канаты следует перекидывать в двух местах - по обе стороны от места пересечения, 

 закрепляя их концы за якоря, конструкции и т.п. 
 
 Подъем провода (троса) должен осуществляться медленно и плавно. 
 
 Работы на проводах, тросах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше 

 проводов, тросов, находящихся под напряжением, могут быть допущены при условии составления 

 плана производства работ, утверждаемого главным инженером предприятия, в котором должны быть 

 предусмотрены меры, препятствующие опусканию проводов, и меры по защите от наведенного 

 напряжения. Замена проводов и тросов при этих работах без снятия напряжения с пересекаемых 

 проводов запрещается. 
 
 Б2.1.35. Работы на ВЛ в зоне наведенного напряжения, связанные с прикосновением к проводу 

 (тросу), опущенному с опоры вплоть до земли, должны производиться с применением 

 электрозащитных средств (перчатки, штанги) или с металлической площадки, соединенной для 

 выравнивания потенциала проводником с этим проводом (тросом). Допускается производство работ 

 с земли без применения электрозащитных средств и металлической площадки при условии 

 наложения заземления на провод (трос) в непосредственной близости к каждому месту 

 прикосновения, но не далее 3 м от работающих людей. 
 
 Б2.1.36. При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ и в ОРУ, а в ЗРУ 

 - работы на вводах и коммутационной аппаратуре, непосредственно подсоединенной к воздушным 

 линиям. 
 
 Во время дождя и тумана запрещаются работы, требующие применения защитных изолирующих 

 средств. 
 
 Б2.1.37. При обнаружении замыкания на землю запрещается приближаться к месту замыкания 

 на расстояние менее 4 м в закрытых и менее 8 м в открытых РУ. 
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 Приближение к этому месту на более близкое расстояние допускается только для производства 

 операций с коммутационной аппаратурой для ликвидации замыкания на земле, а также при 

 необходимости оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 В этих случаях обязательно следует пользоваться как основными, так и дополнительными 

 электрозащитными средствами. 
 
 Б2.1.38. Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения с электроустановки 

 оно может быть подано вновь без предупреждения. 
 
 Б2.1.39. Установка и снятие предохранителей, как правило, производятся при снятом 

 напряжении. Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать 

 предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты. 
 
 Под напряжением и под нагрузкой допускается снимать и устанавливать предохранители 

 трансформаторов напряжения и предохранители пробочного типа в электроустановках напряжением 

 до 1000 В. 
 
 Б2.1.40. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться: 
 
 в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой), 

 диэлектрическими перчатками и защитными очками (маской); 
 
 в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или диэлектрическими 

 перчатками, а при наличии открытых плавких вставок и защитными очками (маской). 

 

 Глава Б2.2. 

 

 Организационные мероприятия, обеспечивающие 

 

 безопасность работ 

 

 Б2.2.1. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы в 

 электроустановках, являются: 
 
 а) оформление работы нарядом-допуском (далее - нарядом), распоряжением или перечнем 

 работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 
 
 б) допуск к работе; 
 
 в) надзор во время работы; 
 
 г) оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания работы. 

 

 Наряд, распоряжение, текущая эксплуатация 

 

 Б2.2.2. Работа в электроустановках производится по наряду, распоряжению, в порядке текущей 

 эксплуатации. 
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 Б2.2.3. Наряд - это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке 

 установленной формы (Приложение Б9) и определяющее содержание, место работы, время ее начала 

 и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность 

 выполнения работы, и пр. 
 
 Б2.2.4. По наряду могут производиться работы в электроустановках, выполняемые: 
 
 а) со снятием напряжения; 
 
 б) без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 
 
 Б2.2.5. Распоряжение - это задание на производство работы, определяющее ее содержание, 

 место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение. 

 Распоряжение может быть передано непосредственно или с помощью средств связи с последующей 

 записью в оперативном журнале. 
 
 Б2.2.6. Текущая эксплуатация - это проведение оперативным (оперативно-ремонтным) 

 персоналом самостоятельно на закрепленном за ним участке в течение одной смены работ по 

 перечню, оформленному в соответствии с параграфом "Выполнение работ по распоряжению и в 

 порядке текущей эксплуатации" настоящей главы. 

 

 Лица, ответственные за безопасность работ, 

 

 их права и обязанности 

 

 Б2.2.7. Ответственными за безопасность работ являются: 
 
 а) лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение; 
 
 б) допускающий - ответственное лицо из оперативного персонала; 
 
 в) ответственный руководитель работ (далее - ответственный руководитель); 
 
 г) производитель работ; 
 
 д) наблюдающий; 
 
 е) члены бригады. 
 
 Б2.2.8. Лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение, устанавливает необходимость и объем 

 работы, отвечает за возможность безопасного ее выполнения, достаточность квалификации 

 ответственного руководителя, производителя работ или наблюдающего, а также членов бригады. 
 
 Лицо, выдающее наряд, обязано в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, 

 определить содержание строки наряда "Отдельные указания". 
 
 Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется лицам из электротехнического 

 персонала предприятия, уполномоченным на это распоряжением лица, ответственного за 

 электрохозяйство предприятия (организации). 
 
 Указанные лица должны иметь группу по электробезопасности не ниже V в электроустановках 

 напряжением выше 1000 В и не ниже IV в установках напряжением до 1000 В. 
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 Право давать распоряжения на производство ряда работ, перечень которых определяется лицом, 

 ответственным за электрохозяйство предприятия, предоставляется также лицам из оперативного 

 персонала с группой не ниже IV. 
 
 Б2.2.9. Допускающий - ответственное лицо из оперативного персонала - несет ответственность: 
 
 а) за правильность выполнения необходимых для допуска и производства работ мер 

 безопасности, их достаточность и соответствие характеру и месту работы; 
 
 б) за правильность допуска к работе, приемку рабочего места по окончании работы с 

 оформлением в нарядах или журналах. 
 
 При возникновении сомнения в возможности безопасного выполнения работы по данному 

 наряду, распоряжению или в достаточности и правильности указанных в наряде мер по подготовке 

 рабочего места эта подготовка должна быть прекращена. 
 
 Допускающий должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV при работе в 

 электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже III - в установках до 1000 В. 
 
 Б2.2.10. Ответственный руководитель, принимая рабочее место от допускающего или 

 осуществляя допуск, отвечает наравне с допускающим за правильную подготовку рабочего места и 

 достаточность выполненных мер безопасности, необходимых для производства работы, в том числе 

 и за достаточность мер, предусмотренных в графе наряда "Отдельные указания". 
 
 Ответственному руководителю запрещается принимать непосредственное участие в работе по 

 нарядам, кроме случаев, когда он совмещает обязанности ответственного руководителя и 

 производителя работ. 
 
 Ответственными руководителями назначаются лица из электротехнического персонала, 

 имеющие группу по электробезопасности V. 
 
 Б2.2.11. Необходимость назначения ответственного руководителя определяется выдающим 

 наряд. 
 
 Назначения ответственного руководителя не требуется при работах по наряду в 

 электроустановках напряжением до 1000 В. 
 
 Б2.2.12. Производитель работ, принимая рабочее место от допускающего, отвечает за 

 правильность его подготовки и за выполнение необходимых для производства работы мер 

 безопасности. 
 
 Производитель работ обязан проинструктировать бригаду о мерах безопасности, которые 

 необходимо соблюдать при работе, обеспечить их выполнение членами бригады. 
 
 Производитель работ соблюдает настоящие Правила сам и отвечает за их соблюдение членами 

 его бригады, следит за исправностью инструмента, такелажа и другой ремонтной оснастки. 

 Производитель работ обязан также следить за тем, чтобы установленные на месте работы 

 ограждения, плакаты, заземления не снимались и не переставлялись. 
 
 Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, 

 должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, в установках до 1000 В - группу не ниже 

 III. Производитель работ, выполняемых по распоряжению во всех электроустановках, должен иметь 

 группу не ниже III, за исключением работ, перечисленных в пп. Б3.4.39, Б2.2.77б. 
 
 Б2.2.13. Наблюдающий назначается для надзора за бригадами строительных рабочих, 
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 разнорабочих, такелажников и других лиц из неэлектротехнического персонала при выполнении ими 

 работы в электроустановках по нарядам или распоряжениям. 
 
 Наблюдающий за электротехническим персоналом, в том числе командированным, назначается 

 в случае проведения работ в электроустановках при особо опасных уровнях, определяемых лицом, 

 ответственным за электрохозяйство предприятия, где эти работы производятся. 
 
 Наблюдающий контролирует наличие установленных на месте работы заземлений, ограждений, 

 плакатов, запирающих устройств и отвечает за безопасность членов бригады от поражения 

 электрическим током электроустановки. 
 
 Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является лицо, 

 возглавляющее бригаду, которое должно входить в ее состав и постоянно находиться на рабочем 

 месте. 
 
 Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо работы и оставлять 

 бригаду без надзора во время работы. 
 
 Наблюдающими назначаются лица с группой не ниже III. 
 
 Б2.2.14. Список лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями и 

 производителями работ по нарядам и распоряжениям и наблюдающими, устанавливается 

 распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство. 
 
 Б2.2.15. Члены бригады обязаны соблюдать настоящие Правила и инструктивные указания, 

 полученные при допуске к работам и во время работы. 
 
 Б2.2.16. Допускается одному лицу совмещать обязанности двух лиц из числа следующих: 
 
 а) выдающего наряд; 
 
 б) ответственного руководителя; 
 
 в) производителя работ. 
 
 Это лицо должно иметь группу по электробезопасности не ниже той, которая требуется для лиц, 

 обязанности которых оно совмещает. При работах по наряду на электроустановках напряжением 

 выше 1000 В без постоянного обслуживающего персонала лицам из оперативно-ремонтного 

 персонала допускается совмещать обязанности допускающего и ответственного руководителя работ. 
 
 В электроустановках напряжением до 1000 В разрешается совмещение обязанностей 

 производителя работ и допускающего или допускающего и члена бригады. На воздушных линиях 

 электропередачи напряжением до и выше 1000 В допускается совмещать обязанности производителя 

 работ и допускающего во всех случаях. 

 

 Порядок выдачи и оформления наряда 

 

 Б2.2.17. Наряд выдается оперативному персоналу непосредственно перед началом подготовки 

 рабочего места. Выдавать наряд производителю работ накануне проведения работ не разрешается. 
 
 Б2.2.18. Наряд на работу выписывается в двух экземплярах. Он заполняется под копирку при 

 соблюдении четкости и ясности записей в обоих экземплярах. Исправлений и перечеркиваний 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 написанного текста не допускается. 
 
 Б2.2.19. Допускается передача наряда по телефону лицом, выдающим наряд, старшему лицу и 

 оперативного персонала данного объекта или ответственному руководителю. 
 
 При этом наряд заполняется в трех экземплярах: один экземпляр заполняет лицо, выдающее 

 наряд, а два - лицо, принимающее его по телефону. 
 
 При работах в электроустановках без постоянного оперативного персонала и при совмещении 

 лицом из оперативного или оперативно-ремонтного персонала обязанностей допускающего и 

 ответственного руководителя выписываются два экземпляра наряда, один из которых передается 

 производителю работ, другой остается у лица, выдавшего наряд. 
 
 При передаче наряда по телефону лицо, выдающее наряд, диктует его текст (в форме 

 телефонограммы), а лицо, принимающее текст, заполняет бланки наряда с обратной проверкой. При 

 этом вместо подписи лица, выдающего наряд, указывается его фамилия, подтверждаемая подписью 

 принимающего текст. 
 
 Допуск к работе по наряду, переданному по телефону, производится в общем порядке. 
 
 Б2.2.20. Наряд выписывается на одного производителя работ (наблюдающего) с одной 

 бригадой. На руки производителю работ выдается только один наряд. 
 
 На однотипные работы, выполняемые без снятия напряжения одной бригадой, может быть 

 выдан один общий наряд для поочередного производства их на нескольких присоединениях, в одном 

 или разных РУ, в разных помещениях подстанции. Оформление перевода с одного рабочего места на 

 другое требуется только при переходе из одного РУ в другое, с одного этажа РУ на другой. 
 
 Б2.2.21. Число нарядов, выдаваемых одновременно на одного ответственного руководителя, 

 определяет в каждом случае лицо, выдающее наряд. 
 
 Б2.2.22. В электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе и с 

 выводов ВЛ и КЛ, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут 

 оставаться под напряжением), допускается выдавать один наряд для одновременной работы на всех 

 присоединениях. 
 
 Б2.2.23. При расширении рабочего места или изменении числа рабочих мест должен выдаваться 

 новый наряд. 
 
 Б2.2.24. Состав бригады определяет лицо, выдающее наряд. 
 
 Б2.2.25. Состав бригады по численности и квалификации, а также квалификация производителя 

 работ (наблюдающего) определяются с учетом условий выполнения работ и исходя из возможности 

 обеспечения необходимого надзора за членами бригады со стороны производителя работ 

 (наблюдающего). 
 
 Б2.2.26. При работе по наряду бригада должна состоять не менее чем из двух человек: 

 производителя работ и члена бригады. В бригаду, руководимую производителем работ, на каждого ее 

 члена с группой по электробезопасности III может быть включен один человек из 

 электротехнического или электротехнологического персонала с группой I, но общее число членов 

 бригады с группой I должно быть не более двух. 
 
 Б2.2.27. Оперативный персонал во время дежурства по разрешению вышестоящего лица из 

 оперативного персонала может быть привлечен к участию в работе ремонтной бригады без 

 включения в наряд с записью в оперативном журнале. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Допуск бригады к работе по наряду 

 

 Б2.2.28. Перед допуском к работе ответственный руководитель и производитель работ 

 совместно с допускающим проверяют выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего 

 места. 
 
 После проверки подготовки рабочих мест и инструктажа бригады ответственный руководитель 

 работ должен расписаться в предназначенной для этого строке на оборотной стороне наряда (только 

 при первичном допуске). 
 
 В случае, когда ответственный руководитель не назначается, подготовку рабочего места 

 проверяет производитель работ, который расписывается в наряде. 
 
 Изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих мест запрещается. 
 
 Б2.2.29. После проверки выполнения технических мероприятий производится допуск бригады, 

 который заключается в том, что допускающий: 
 
 а) проверяет соответствие состава бригады и квалификации включенных в нее лиц записи в 

 наряде. Если допускающий не знает фамилий и группы по электробезопасности лиц, включенных в 

 состав бригады, проверка производится по именным удостоверениям; 
 
 б) прочитывает по наряду фамилии ответственного руководителя, производителя работ, членов 

 бригады и содержание порученной работы; объясняет бригаде, откуда снято напряжение, где 

 наложены заземления, какие части ремонтируемого и соседних присоединений остались под 

 напряжением и какие особые условия производства работ должны соблюдаться; указывает бригаде 

 границы рабочего места; убеждается, что все изложенное им бригадой понято; 
 
 в) доказывает бригаде, что напряжение отсутствует: в установках напряжением выше 35 кВ - 

 показом наложенных заземлений; в установках напряжением 35 кВ и ниже там, где заземления не 

 видны с места работы, - прикосновением к токоведущим частям рукой после предварительной 

 проверки отсутствия напряжения указателем напряжения или штангой. 
 
 При наличии заземлений, наложенных непосредственно у места работы, прикосновения к 

 токоведущим частям не требуется; 
 
 г) сдает рабочее место производителю работ, что с указанием даты и времени в обоих бланках 

 наряда оформляется подписями допускающего и производителя работ в табл. 3 "Ежедневный допуск к 

 работе и ее окончание". 
 
 Допуск к работам по нарядам должен производиться непосредственно на рабочем месте. 
 
 Б2.2.30. Один экземпляр наряда, по которому сделан допуск, должен находиться у 

 производителя работ, второй - у оперативного персонала в папке действующих нарядов. 
 
 Время допуска бригады и окончания работ с указанием номера наряда и содержания работы 

 заносится в оперативный журнал. 
 
 Б2.2.31. Если при получении наряда у оперативного персонала или производителя работ 

 возникают какие-либо сомнения, они обязаны потребовать разъяснения у ответственного 

 руководителя или лица, выдавшего наряд. 
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 Б2.2.32. Оперативный персонал не имеет права без ведома ответственного руководителя и 

 производителя работ вносить такие изменения в схему установки, которые меняют условия 

 производства работ в отношении техники безопасности, за исключением указаний п. Б2.2.40. 
 
 Б2.2.33. На подстанциях и в распределительных пунктах без постоянного оперативного 

 персонала рабочие места для работ по нарядам подготавливаются в первый день выездным 

 оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, который допускает бригаду к работе в 

 обычном порядке. 
 
 Право вторичного допуска к работам в последующие дни по этим же нарядам предоставляется 

 ответственным руководителям, а при их отсутствии - производителям работ. 

 

 Надзор во время работы, изменение состава бригады 

 

 Б2.2.34. С момента допуска бригады к работам надзор за ней в целях предупреждения 

 нарушений требований техники безопасности возлагается на производителя работ или 

 наблюдающего. Производитель работ и наблюдающий должны все время находиться на месте работы 

 по возможности на том участке, где выполняется наиболее ответственная работа. 
 
 Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением другой работы. 
 
 Производителю работ и членам бригады необходимо помнить, что вследствие окончания 

 работы другой бригадой или из-за изменения схемы электроустановки ее участки, находящиеся за 

 пределами предусмотренного нарядам рабочего места, в любой момент могут оказаться под 

 напряжением, и поэтому приближаться к ним запрещается. 
 
 Допускается кратковременная отлучка одного или нескольких членов бригады. В этом случае 

 производитель работ (наблюдающий) должен дать этим лицам необходимые указания по технике 

 безопасности. Количество членов бригады, оставшихся на рабочем месте, должно быть не менее 

 двух, включая производителя работ. Возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе 

 только с разрешения производителя работ. 
 
 До возвращения отлучившихся производитель работ (наблюдающий) не имеет права покидать 

 рабочее место. 
 
 Б2.2.35. Оставаться в закрытых или открытых РУ одному производителю работ или членам 

 бригады без производителя работ не разрешается, за исключением указанных ниже случаев: 
 
 а) при необходимости по условиям производства работы (например, регулировка выключателей 

 или разъединителей, приводы которых вынесены в другое помещение, проверка, ремонт или монтаж 

 вторичных цепей, прокладка кабелей, испытания оборудования, проверка защит и т.п.) 

 одновременного пребывания одного или нескольких лиц с группой по электробезопасности не ниже 

 III из состава бригады в разных помещениях, на разных рабочих местах одного присоединения. 
 
 Членов бригады, находящихся отдельно от производителя работ, последний должен привести 

 на их рабочее место и дать необходимые указания по технике безопасности: 
 
 б) при производстве работ одной бригадой на разных присоединениях (проверка 

 дифференциальной защиты шин, цепей блокировки разъединителей с выключателями, проверка и 

 регулировка устройств автоматического включения резерва (АВР) и т.п.). 
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 На такие работы может быть выписан один наряд для одновременного производства их на 

 разных присоединениях или, в зависимости от характера работ, наряд с переводом с одного 

 присоединения на другое с оформлением перевода в общем порядке. 
 
 В РУ, с которых снято напряжение, можно оставаться на рабочем месте и продолжать работу 

 одному лицу из состава бригады. 
 
 Б2.2.36. При необходимости отлучки производитель работ (наблюдающий), если на это время 

 его не могут заменить ответственный руководитель или лицо, выдавшее данный наряд, или лицо из 

 оперативного персонала, обязан вывести бригаду из распределительного устройства и запереть за 

 собой дверь; оформить перерыв в наряде. 
 
 В случае подмены производителя работ ответственным руководителем или лицом, выдавшим 

 наряд, производитель работ должен на время своей отлучки передать ему наряд. 
 
 Б2.2.37. Ответственный руководитель и оперативный персонал должны периодически 

 проверять соблюдение работающими правил техники безопасности. При обнаружении нарушения 

 правил техники безопасности или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности 

 работающих, у производителя работ отбирается наряд и бригада удаляется с места работы. 
 
 По устранении обнаруженных нарушений и неполадок бригада вновь может быть в общем 

 порядке допущена оперативным персоналом к работе в присутствии ответственного руководителя с 

 оформлением допуска в наряде. 
 
 Б2.2.38. Изменения в составе бригады должно оформлять в наряде лицо, выдавшее наряд, а в его 

 отсутствие - лицо, имеющее право выдачи наряда по данной электроустановке. Сведения об этих 

 изменениях при необходимости могут быть переданы по телефону. 

 

 Оформление перерывов в работе 

 

 Б2.2.39. При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям 

 производства работ) бригада выводится из РУ. Наряд остается на руках у производителя работ 

 (наблюдающего). Плакаты, ограждения и заземления остаются на месте. Ни один из членов бригады 

 не имеет права войти после перерыва в РУ в отсутствие производителя работ или наблюдающего. 
 
 Допуск бригады после такого перерыва оперативным персоналом не производится. 

 Производитель работ (наблюдающий) сам указывает бригаде место работы. 
 
 Б2.2.40. Оперативный персонал до возвращения производителем работ наряда с отметкой о 

 полном окончании работ не имеет права включать выведенное для ремонта электрооборудование 

 или вносить в схему изменения, сказывающиеся на условиях производства работ. В аварийных 

 случаях при необходимости оперативный персонал может включить оборудование в отсутствие 

 бригады до возвращения наряда при соблюдении следующих условий: 
 
 а) временные ограждения, заземления и плакаты должны быть сняты, постоянные ограждения 

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

 Напряжение"; 
 
 б) до прибытия производителя работ и возвращения им наряда в местах производства работы 

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

 бригады о том, что установка включена и возобновление работ недопустимо. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Б2.2.41. Пробное включение электрооборудования на рабочее напряжение до полного 

 окончания работы может быть произведено после выполнения следующих условий: 
 
 а) бригада должна быть удалена из РУ, наряд у производителя работ отобран, и в наряде в табл. 

 3 "Ежедневный допуск к работе и ее окончание" должен быть оформлен перерыв; 
 
 б) временные ограждения, заземления и плакаты должны быть сняты, а постоянные ограждения 

 установлены на место. Указанные операции выполняются оперативным персоналом. 
 
 Подготовка рабочего места и допуск бригады после пробного включения производятся в 

 обычном порядке в присутствии ответственного руководителя, что оформляется его подписью в 

 наряде в тех графах табл. 3, где расписывается производитель работ. Если ответственный 

 руководитель не назначается, допуск производится в присутствии производителя работ. 
 
 Б2.2.42. По окончании рабочего дня рабочее место приводится в порядок, плакаты, заземления и 

 ограждения остаются на местах. Окончание работы каждого дня оформляется в табл. 3 наряда 

 "Ежедневный допуск к работе и ее окончание" подписью производителя работ. 
 
 В электроустановках с постоянным оперативным персоналом наряд сдается ему каждый день по 

 окончании работ. В электроустановках без постоянного оперативного персонала после окончания 

 работ наряд следует оставлять в папке действующих нарядов. 
 
 Б2.2.43. На следующий день к прерванной работе можно приступить после осмотра места 

 работы и проверки выполнения мер безопасности допускающим или ответственным руководителем 

 и производителем работ. Присутствие ответственного руководителя при повторных допусках не 

 обязательно. 
 
 Б2.2.44. Допуск к работе на следующий день с указанием даты и времени начала работы 

 оформляется подписями допускающего или ответственного руководителя и производителя работ в 

 табл. 3 наряда "Ежедневный допуск к работе и ее окончание". 

 

 Перевод бригады на новое рабочее место 

 

 Б2.2.45. Работа на нескольких рабочих местах одного и того же присоединения по одному 

 наряду может производиться при соблюдении следующих условий: 
 
 а) все рабочие места данного присоединения подготавливаются оперативным персоналом и 

 принимаются производителем работ и ответственным руководителем работ до начала работ; 
 
 б) производитель работ с бригадой допускается на одно из рабочих мест присоединения; 
 
 в) в электроустановках с постоянным оперативным персоналом перевод бригады на другое 

 рабочее место осуществляется допускающим; 
 
 г) на электроустановках без постоянного оперативного персонала перевод бригады на другое 

 рабочее место при отсутствии допускающего производится ответственным руководителем; 
 
 д) перевод бригады на новое рабочее место оформляется в табл. 3 наряда "Ежедневный допуск к 

 работе и ее окончание", и если перевод осуществляется ответственным руководителем, он 

 расписывается в таблице вместо допускающего. 
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 Примечание. Электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и 

 напряжения, присоединенная к шинам РУ, щита, сборки и находящаяся в пределах подстанции и т.п., 

 электрические цепи разного напряжения одного силового трансформатора (независимо от числа 

 обмоток), одного двухскоростного электродвигателя считаются одним присоединением. В схемах 

 многоугольников, полуторных и т.п. к присоединению линии, трансформатора относятся все 

 коммутационные аппараты и шины, посредством которых эта линия или трансформатор 

 присоединены к РУ. 

 

 Б2.2.46. При работах без снятия напряжения на токоведущих частях оформление допуска на 

 другое рабочее место требуется только при переводе бригады из ОРУ одного напряжения в ОРУ 

 другого напряжения или из одного помещения ЗРУ в другое. 

 

 Окончание работы, сдача-приемка рабочего места. 

 

 Закрытие наряда и включение оборудования в работу 

 

 Б2.2.47. После полного окончания работы рабочее место приводится в порядок, принимается 

 ответственным руководителем, который после вывода бригады производителем работ расписывается 

 в наряде об окончании работы и сдает его оперативному персоналу либо при отсутствии последнего 

 оставляет в папке действующих нарядов. 
 
 Если ответственный руководитель не назначался, то наряд оперативному персоналу сдает 

 производитель работ. 
 
 Б2.2.48. Закрытие наряда оформляется записью в оперативном журнале. Наряд может быть 

 закрыт оперативным персоналом лишь после осмотра оборудования и мест работы, проверки 

 отсутствия людей, посторонних предметов, инструмента и при надлежащей чистоте. 
 
 При производстве работ на одном присоединении несколькими бригадами наряд по окончании 

 работы одной бригады может быть закрыт полностью с указанием в наряде "Заземления оставлены 

 для работ по нарядам N ... ". 
 
 Б2.2.49. Закрытие наряда производится после того, как будут последовательно выполнены: 
 
 а) удаление временных ограждений и снятие плакатов "Работать здесь", "Влезать здесь"; 
 
 б) снятие заземлений с проверкой в соответствии с принятым порядком учета, за исключением 

 случая, указанного в п. Б2.2.48; 
 
 в) установка на место постоянных ограждений и снятие плакатов, вывешенных до начала 

 работы. 
 
 Проверка изоляции отремонтированного оборудования непосредственно перед включением 

 производится, если в этом есть необходимость, до удаления временных ограждений и 

 предупреждающих плакатов, тотчас же после снятия переносных заземлений. 
 
 Оборудование может быть включено после закрытия наряда. 
 
 Если на отключенном присоединении работы производились по нескольким нарядам, то оно 
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 может быть включено в работу только после закрытия всех нарядов. 
 
 Б2.2.50. Срок действия наряда устанавливается до 5 сут., кроме работ, указанных в п. Б2.2.59. 

 При перерывах в работе наряд остается действительным, если схемы не восстанавливались и условия 

 производства работы оставались неизменными. 
 
 Б2.2.51. Контроль за правильностью оформления нарядов осуществляется лицами, выдавшими 

 их, и лицами из руководящего электротехнического персонала периодически путем выборочной 

 проверки. 
 
 Б2.2.52. Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться 30 сут., после 

 чего они могут быть уничтожены. 
 
 Примечание. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии и электротравмы, то 

 эти наряды следует хранить в архиве предприятия. 

 

 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

 

 работ в электроустановках электростанций, подстанций 

 

 и на кабельных линиях электропередачи (КЛ) 

 

 Б2.2.53. В электроустановках подстанций и КЛ напряжением выше 1000 В по наряду должны 

 производиться работы: 
 
 со снятием напряжения; 
 
 без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них; 
 
 без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, когда 

 требуется установка временных ограждений; 
 
 с применением в РУ механизмов и грузоподъемных машин. Остальные работы вдали от 

 токоведущих частей, находящихся под напряжением, могут выполняться по распоряжению, в том 

 числе: работы в комплектных распределительных устройствах (КРУ) и КРУ наружной установки 

 (КРУН), на тележках с оборудованием, выкаченных из шкафов, при условии, что дверцы или шторки 

 шкафов заперты; работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов, в устройствах 

 вторичной коммутации, релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи. 
 
 Б2.2.54. В электроустановках напряжением до 1000 В работы на сборных шинах РУ, 

 распределительных щитов, сборок, а также на присоединениях перечисленных устройств, по 

 которым на сборные шины может быть подано напряжение, должны выполняться по наряду. На 

 тупиковых присоединениях работы допускается выполнять по распоряжению. 
 
 Б2.2.55. При работе в электроустановках подстанций и на КЛ, на которых напряжение снято со 

 всех токоведущих частей, в том числе с выводов ВЛ и КЛ, при условии, что заперт вход в соседние 

 электроустановки (сборки и шиты напряжением до 1000 В могут оставаться под напряжением), 

 допускается выдавать один наряд для одновременной работы на всех присоединениях. 
 
 Б2.2.56. В РУ до 10 кВ с одиночной системой шин и любым числом секций при выводе в 

 ремонт секции разрешается выдавать один наряд для работы на шинах и на всех или части 
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 присоединений этой секции. Допуск на все рабочие места секции может производиться 

 одновременно; разрешается рассредоточение бригады по разным рабочим местам в пределах этой 

 секции. 
 
 Запрещается подготовка к включению или опробованию под напряжением любого 

 присоединения секции до полного окончания работ по наряду. 
 
 Б2.2.57. Один наряд для одновременного или поочередного производства работ на разных 

 рабочих местах одного или нескольких присоединений без оформления перевода с одного рабочего 

 места на другое с рассредоточением бригады по разным рабочим местам допускается выдавать в 

 следующих случаях: 
 
 при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях оборудования, 

 проверке устройств защиты, блокировки, автоматики и т.п.; 
 
 при ремонте коммутационных аппаратов, когда их приводы находятся в другом помещении; 
 
 при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане; 
 
 при ремонте отдельного кабеля, выполняемом в двух котлованах или в ЗРУ и находящемся 

 рядом котловане, когда расположение рабочих мест позволяет производителю работ 

 (наблюдающему) осуществлять надзор за бригадой. 
 
 Б2.2.58. При производстве работ согласно пп. Б2.2.56, Б2.2.57 все рабочие места должны быть 

 подготовлены до начала допуска. В случае рассредоточения бригады по разным рабочим местам 

 допускается пребывание одного или нескольких членов бригады, имеющих группу по 

 электробезопасности не ниже III, отдельно от производителя работ; членов бригады, которым 

 предстоит находиться отдельно от производителя работ, последний должен привести на их рабочие 

 места и проинструктировать в отношении безопасности работы. 
 
 Б2.2.59. Допускается выдавать оперативно-выездной бригаде один наряд для поочередного 

 производства однотипных эксплуатационных работ на нескольких подстанциях, на одном или 

 нескольких присоединениях каждой подстанции. 
 
 К таким работам относятся: протирка изоляции, подтягивание зажимов, отбор проб и доливка 

 масла, переключение ответвлений трансформаторов, проверка устройств релейной защиты, 

 автоматики, измерительных приборов, испытание повышенным напряжением от постороннего 

 источника, проверка изоляторов измерительной штангой и т.п. Срок действия такого наряда - 1 сут. 
 
 Допуск на каждую подстанцию и на каждое присоединение оформляется в табл. 3 наряда 

 "Ежедневный допуск к работе и ее окончание". На подстанциях, где работа выполняется согласно п. 

 Б2.2.55, допуск может быть выполнен одновременно на все присоединения, но ни одно из них 

 нельзя подготавливать к включению до полного окончания работы на этой подстанции. Каждую из 

 подстанций разрешается включать после полного окончания работ на ней по данному наряду. 
 
 Б2.2.60. Работы на устройствах связи, расположенных в РУ, должны производиться по нарядам, 

 выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ. Этот персонал выполняет допуск. 

 

 Организационные мероприятия, обеспечивающие 

 

 безопасность работ на воздушных линиях 

 

 электропередачи (ВЛ) 
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 Б2.2.61. На ВЛ по наряду должны производиться работы: 
 
 со снятием напряжения <*>; 
 
 -------------------------------- 
 
 <*> В том числе работы по монтажу и замене проводов и тросов в пролетах пересечения, в зоне 

 наведенного напряжения, на одной отключенной цепи многоцепной ВЛ 35 кВ и выше. 

 

 без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением: с 

 подъемом выше 3 м от уровня земли, считая от ног человека; с разборкой конструктивных частей 

 опоры; с откапыванием стоек опоры на глубину более 0,5; с применением механизмов и 

 грузоподъемных машин в охранной зоне; по расчистке трассы ВЛ, когда требуется принимать меры, 

 предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев; по расчистке трассы ВЛ 0,4 - 10 кВ, 

 когда обрубка веток и сучьев связана с опасным приближением людей к проводам или с 

 возможностью падения веток и сучьев на провода. Остальные работы на ВЛ могут выполняться по 

 распоряжению. 
 
 Б2.2.62. На каждую ВЛ, а на многоцепной линии и на каждую цепь выдается отдельный наряд, 

 за исключением следующих случаев, когда допускается выдача одного наряда: 
 
 при работах со снятием напряжения и без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи 

 них на нескольких цепях многоцепной линии; 
 
 при однотипных работах, проводимых на нескольких ВЛ без снятия напряжения вдали от 

 токоведущих частей, находящихся под напряжением; 
 
 при работах на ВЛ в местах пересечения; 
 
 при работах на ВЛ напряжением до 1000 В, выполняемых поочередно с оформлением перехода 

 с одной линии на другую. 
 
 Б2.2.63. В наряде на производство работ со снятием напряжения на ремонтируемой ВЛ должно 

 быть указано (см. п. Б2.1.34), какие пересекающие ее линии требуется отключить и заземлить (с 

 наложением заземлений согласно п. Б2.3.40 и вблизи рабочих мест). Такое же указание должно быть 

 внесено в наряд относительно ВЛ, проходящих вблизи ремонтируемой, если их отключение 

 требуется по условиям производства работ. При этом заземление ВЛ, пересекающих ремонтируемую 

 или проходящих вблизи нее, должно быть выполнено до допуска к работам, и снимать заземления с 

 них запрещается до полного окончания работ. 
 
 Б2.2.64. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня заземления, наложенные на 

 рабочих местах ВЛ, не снимаются. На следующий день при возобновлении работы допуск бригады 

 производится после проверки целости и надежности присоединения оставленных заземлений. 

 

 Выполнение работ по распоряжению и в порядке 

 

 текущей эксплуатации 
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 Б2.2.65. Все работы, проводимые в электроустановках без наряда, выполняются: 
 
 а) по распоряжению лиц, уполномоченных на это (п. Б2.2.8), с оформлением в оперативном 

 журнале; 
 
 б) в порядке текущей эксплуатации с последующей записью в оперативный журнал. 
 
 Б2.2.66. Распоряжение на производство работ имеет разовый характер, срок его действия 

 определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости повторения или 

 продолжения работы при изменении ее условий или состава бригады распоряжение должно 

 отдаваться заново с оформлением в оперативном журнале. 
 
 Б2.2.67. По распоряжению могут производиться: 
 
 а) работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, 

 продолжительностью не более одной смены; 
 
 б) работы, вызванные производственной необходимостью, продолжительностью до 1 ч; 
 
 в) работы со снятием напряжения с электроустановок напряжением до 1000 В 

 продолжительностью не более одной смены. 
 
 Б2.2.68. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по 

 распоряжению в электроустановках, те же, что и при работах по наряду (п. Б2.2.1). 
 
 Работы, производство которых предусмотрено по распоряжению, могут по усмотрению лица, 

 выдающего наряд, выполняться по наряду. 
 
 Б2.2.69. Лицо, отдающее распоряжение, назначает производителя работ (наблюдающего), 

 определяет возможность безопасного проведения работ и указывает необходимые для этого 

 технические и организационные мероприятия. 
 
 Б2.2.70. Распоряжение записывает в оперативный журнал отдающее его лицо или оперативный 

 персонал по его указанию, принятому непосредственно или с помощью средств связи. Распоряжение, 

 отдаваемое самим оперативным персоналом, также записывается в оперативный журнал. 
 
 В оперативном журнале должно быть указано: кем отдано распоряжение, содержание и место 

 работы, категория производства работ в отношении мер безопасности, перечень технических и 

 организационных мероприятий, время выполнения работы, фамилии, инициалы, группы по 

 электробезопасности производителя работ (наблюдающего) и членов бригады. Изменение в процессе 

 работы состава бригады, работающий по распоряжению, запрещается. 
 
 Б2.2.71. Оперативный персонал доводит до сведения производителя работ распоряжение и 

 после подтверждения готовности к проведению работ осуществляет подготовку рабочего места (если 

 это требуется) и делает запись в оперативном журнале о выполнении всех технических мероприятий, 

 обеспечивающих безопасность производства работ. 
 
 Б2.2.72. До начала работы производитель работ принимает рабочее место и расписывается в 

 оперативном журнале о принятии распоряжения к исполнению с указанием времени начала работ. 
 
 Б2.2.73. К работам, выполняемым по распоряжению в течение одной смены без снятия 

 напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, относятся: 
 
 а) уборка коридоров и служебных помещений, ЗРУ до постоянного ограждения, помещений 
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 щитов управления, в том числе уборка за панелями релейной, измерительной и прочей аппаратуры и 

 т.п.; 
 
 б) уборка и благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, очистка от снега дорог и 

 проходов, проезд по территории ОРУ автомашины, транспортировка грузов, их разгрузка или 

 погрузка и т.п.; 
 
 в) ремонт осветительной аппаратуры и замена ламп, расположенных вне камер и ячеек (при 

 снятии напряжения с участка осветительной сети, на котором производятся работы), ремонт 

 аппаратуры телефонной связи; уход за щетками электродвигателей и их замена; уход за кольцами и 

 коллекторами электрических машин, возобновление надписей на кожухах оборудования и 

 ограждениях и т.п.; 
 
 г) ремонт строительной части зданий ЗРУ и зданий, расположенных на территории ОРУ, 

 ремонт фундаментов и порталов, перекрытий кабельных каналов, дорог, заборов и т.п.; 
 
 д) надзор за сушкой временно выведенных из схемы трансформаторов и другого оборудования, 

 обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке 

 масла выведенного из схемы оборудования; 
 
 е) проверка воздухоосушительных фильтров и замена сорбентов в них. 
 
 Б2.2.74. Работы, указанные в п. Б2.2.73, могут выполняться единолично лицом из 

 электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III. 
 
 Примечания. 1. Работы по п. Б2.2.73а допускается производить лицам из электротехнического 

 персонала с группой I. 
 
 2. Работы по пп. Б2.2.73а, б, в разрешается производить оперативному персоналу в порядке 

 текущей эксплуатации. 
 
 3. Работы по п. Б2.2.73г могут выполняться неэлектротехническим персоналом под 

 наблюдением оперативного персонала или специально выделенного наблюдающего с группой по 

 электробезопасности не ниже III. 

 

 Б2.2.75. К работам, выполняемым по распоряжению, относятся также работы на 

 электроустановках напряжением до 1000 В по монтажу, проверке, регулировке, снятию для ремонта и 

 установке измерительных приборов, счетчиков, устройств релейной защиты, автоматики, 

 телемеханики и связи, работы на приводах коммутационных аппаратов, на вторичных цепях и в 

 цепях электроприводов схем автоматического и дистанционного управления, производимые: 
 
 а) в помещениях, где нет токоведущих частей напряжением выше 1000 В; 
 
 б) в помещениях, где токоведущие части напряжением выше 1000 В находятся за постоянными 

 сплошными или сетчатыми ограждениями, а также в приборных отсеках КРУ и комплектных 

 трансформаторных подстанций (КТП); 
 
 в) в коридорах управления ЗРУ, где неогражденные токоведущие части напряжением выше 1000 

 В, расположенные над проходом, находятся на высоте не менее 2,75 м при напряжении до 35 кВ 

 включительно и на высоте 3,5 м при напряжении до 110 кВ включительно; 
 
 г) в шкафах релейной защиты ОРУ, в агрегатных шкафах и приводах выключателей, вынесенных 

 за сетчатое ограждение. 
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 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 Примечание. Работы в цепях электроизмерительных приборов и счетчиков, включенных через 

 измерительные трансформаторы без испытательных блоков или специальных зажимов, позволяющих 

 шунтировать токовые цепи и отключать цепи напряжения, производятся по наряду. 

 

 Б2.2.76. Работы, указанные в п. Б2.2.75, должны выполнять не менее чем два лица из 

 ремонтного персонала или персонала специализированных служб, одно из которых должно иметь 

 группу по электробезопасности не ниже IV, другое - не ниже III; единолично - лицо из оперативного 

 персонала с группой не ниже IV. 
 
 Б2.2.77. По распоряжению в случае производственной необходимости разрешается 

 оперативному (оперативно-ремонтному) персоналу или под его наблюдением другому 

 электротехническому персоналу проводить внеплановые продолжительностью до 1 ч работы: 
 
 а) со снятием напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, выполняемые с 

 наложением заземлений. К таким работам относятся: отсоединение и присоединение кабеля к 

 отдельному электродвигателю, смена предохранителей, переключение ответвлений на силовом 

 трансформаторе, подтягивание и зачистка единичных контактов на шинах и оборудовании, доливка 

 масла в маслонаполненные вводы и устранение течи масла из них, доливка масла в отдельные 

 аппараты. 
 
 Эти работы производят не менее чем два лица, включая наблюдающего из оперативного 

 персонала с группой по электробезопасности не ниже III. 
 
 При допуске к работе должны быть выполнены все необходимые для таких работ технические 

 мероприятия, за исключением ограждения места работ в РУ, которое в отступление от требований п. 

 Б2.3.15 в этом случае может не выполняться; 
 
 б) без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них, не требующие установки 

 заземлений. К таким работам относятся: работа на кожухах оборудования, чистка и мелкий ремонт 

 арматуры кожуха, маслоуказательных стекол на расширителях трансформаторов и на не находящихся 

 под напряжением боках выключателей и т.п., присоединение аппаратуры для сушки и очистки масла, 

 измерения электроизмерительными клещами, смена предохранителей, проверка нагрева контактов 

 штангой, определение штангой места вибрации шин, фазировка, единичная операция по контролю 

 изоляторов и соединительных зажимов штангой, измерения при проверке фильтров присоединения 

 высокочастотных каналов, оборудованных на ВЛ напряжением выше 1000 В, доливка и взятие проб 

 масла, если конструкция оборудования и наличие специальных приспособлений позволяют 

 безопасно выполнять эти работы и т.п. Эти работы производят не менее чем два лица, включая лицо 

 из оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV, которое осуществляет 

 непрерывный надзор за работающими, второе лицо может иметь группу не ниже III. 
 
 Б2.2.78. К работам, выполняемым по распоряжению в течение одной смены со снятием 

 напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся: ремонт магнитных пускателей, 

 пусковых кнопок, автоматических выключателей, рубильников, реостатов, контакторов и 

 аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок; 

 ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.п.), отдельно 

 расположенных магнитных станций и блоков управления; смена предохранителей; ремонт 

 осветительной проводки; работы, выполняемые в электроустановках с односторонним питанием. 
 
 Указанные работы должны, как правило, выполнять два лица из ремонтного персонала, одно из 

 которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже III, другое - не ниже II. В отдельных 

 случаях с ведома отдающего распоряжение допускается выполнять эти работы одному лицу из 

 ремонтного персонала с группой не ниже III. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Примечание. Оперативно-ремонтным персоналом указанные в данном пункте работы 

 проводятся в порядке текущей эксплуатации. 

 

 Б2.2.79. Производитель работ (наблюдающий) с момента получения разрешения на 

 производство работ по распоряжению осуществляет надзор за лицами, входящими в состав бригады, 

 в отношении соблюдения ими правил техники безопасности. 
 
 По окончании работ производитель должен: 
 
 а) при выполнении работ со снятием напряжения или без снятия напряжения на токоведущих 

 частях и вблизи них вывести бригаду с места работы, совместно с лицом из оперативного персонала 

 проверить рабочее место, после чего оформить окончание работ подписью в оперативном журнале; 
 
 б) при выполнении работ без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся 

 под напряжением, лично осмотреть места работы, вывести бригаду и доложить лицу из 

 оперативного персонала об объеме выполненных работ и времени их окончания. 
 
 Данное сообщение производителя работ записывается лицом из оперативного персонала в 

 оперативный журнал с указанием времени окончания работ. 
 
 Б2.2.80. Об окончании работ, выполненных по распоряжению, оперативный персонал 

 непосредственно или с помощью средства связи сообщает лицу, отдавшему распоряжение. 
 
 Б2.2.81. В порядке текущей эксплуатации могут производиться: 
 
 а) работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, 

 указанные в пп. Б2.2.73а, б, в; 
 
 б) работы со снятием напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В, указанные в п. 

 Б2.2.78. 
 
 Б2.2.82. Обслуживание установок наружного и внутреннего освещения, а также 

 электроприемников, подключенных к групповым линиям с защитными аппаратами на номинальные 

 токи до 20 А, на территории предприятия, в служебных и жилых помещениях, складах, мастерских и 

 т.п. может производиться специально закрепленным персоналом также в порядке текущей 

 эксплуатации с уведомлением о месте, начале и окончании работ оперативного персонала, о чем 

 последний делает соответствующую запись в оперативном журнале. 
 
 Б2.2.83. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы в порядке 

 текущей эксплуатации в электроустановках, являются: 
 
 а) составление лицом, ответственным за электрохозяйство, перечня работ, определенных пп. 

 Б2.2.73а, б, в и Б2.2.78, и дополнительных применительно к местным условиям и утверждение его 

 главным инженером (руководителем) предприятия; 
 
 б) определение производителем работ необходимости и возможности безопасного проведения 

 конкретной работы. 
 
 Б2.2.84. Виды работ, внесенные в перечень согласно п. Б2.2.83, являются постоянно 

 разрешенными работами, на которые не требуется оформление каких-либо дополнительных 

 распоряжений. 
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 Глава Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие 

 

 безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения 

 

 Б2.3.1. Для подготовки рабочего места при работах со снятием напряжения должны быть 

 выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия: 
 
 а) произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче 

 напряжения на место работы вследствие ошибочного или самостоятельного включения 

 коммутационной аппаратуры; 
 
 б) на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой 

 вывешены запрещающие плакаты; 
 
 в) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены 

 для защиты людей от поражения электрическим током; 
 
 г) наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены 

 переносные заземления); 
 
 д) вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, ограждены при необходимости 

 рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части. В зависимости от местных 

 условий токоведущие части ограждаются до или после наложения заземления. 
 
 При оперативном обслуживании электроустановки двумя и более лицами в смену 

 перечисленные в настоящем пункте мероприятия должны выполнять двое. При единоличном 

 обслуживании их может выполнять одно лицо, кроме наложения переносных заземлений в 

 электроустановках напряжением выше 1000 В (п. Б2.3.37) и производства переключений, 

 проводимых на двух и более присоединениях в электроустановках напряжением выше 1000 В, не 

 имеющих действующих устройств блокировки разъединителей от неправильных действий. 

 

 Производство отключений 

 

 Б2.3.2. На месте производства работ со снятием напряжения в электроустановках напряжением 

 выше 1000 В должны быть отключены: 
 
 а) токоведущие части, на которых будет производиться работа; 
 
 б) неогражденные токоведущие части, к которым возможно приближение людей, используемых 

 ими ремонтной оснастки и инструмента, механизмов и грузоподъемных машин на расстояние менее 

 указанного в табл. Б2.1.1. 
 
 Б2.3.3. Если указанные в п. Б2.3.2б токоведущие части не могут быть отключены, то они 

 должны быть ограждены. 
 
 Б2.3.4. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, откуда 

 коммутационным аппаратом может быть подано напряжение на место работы, должен быть 

 видимым разрыв, образованный отсоединением или снятием шин и проводов, отключением 

 разъединителей, снятием предохранителей, а также отключением отделителей и выключателей 
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 нагрузки, за исключением тех, у которых автоматическое включение осуществляется пружинами, 

 установленными на самих аппаратах. 
 
 Трансформаторы напряжения и силовые трансформаторы, связанные с выделенным для 

 производства работ участком электроустановки, должны быть отключены также и со стороны 

 напряжения до 1000 В, чтобы исключить обратную трансформацию. 
 
 Б2.3.5. В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или 

 самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано 

 напряжение на место работы, должны быть: 
 
 у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки 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 цепи силовые и оперативного тока, а у пневматических приводов, кроме того, на 

 подводящем трубопроводе сжатого воздуха закрыт и заперт на механический замок клапан и выпущен 

 сжатый воздух, при этом спускные пробки (клапаны) оставлены в открытом положении; 
 
 у грузовых и пружинных приводов включающий груз или включающие пружины приведены в 

 нерабочее положение. 
 
 Меры по предотвращению ошибочного включения коммутационных аппаратов КРУ и КРУН с 

 выкатными тележками должны быть приняты в соответствии с требованиями гл. Б3.3 

 "Обслуживание комплектных распределительных устройств". 
 
 Б2.3.6. В электроустановках напряжением 6 - 10 кВ с однополюсными разъединителями для 

 предотвращения их ошибочного включения разрешается надевать на ножи специальные резиновые 

 колпаки. 
 
 Б2.3.7. 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. 
 
 При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения 

 коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или 

 дверец шкафа, укрытие кнопок, установка между контактами изолирующих накладок и др. 

 Допускается также снимать напряжение коммутационным аппаратом с дистанционным управлением 

 при условии отсоединения проводов включающей катушки. 
 
 Если позволяют конструктивное исполнение аппаратов и характер работы, перечисленные 

 выше меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением концов кабеля, проводов от 

 коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должна производиться работа. 
 
 Расшиновку или отсоединение концов кабеля, проводов может выполнять лицо с группой по 

 электробезопасности не ниже III из ремонтного персонала под руководством допускающего. С 

 ближайших к рабочему месту токоведущих частей, доступных для непреднамеренного 

 прикосновения, необходимо либо снять напряжение, либо их оградить. 
 
 Б2.3.8. Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с 

 недоступными для осмотра контактами (автоматы невыкатного типа, пакетные выключатели, 

 рубильники в закрытом исполнении и т.п.) определяется проверкой отсутствия напряжения на их 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 зажимах либо на отходящих шинах, проводах или на зажимах оборудования, включаемого этими 

 коммутационными аппаратами. 

 

 Вывешивание плакатов, ограждение рабочего места 

 

 Б2.3.9. Непосредственно после проведения необходимых отключений на приводах 

 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", а отключенных для допуска к работе на ВЛ и КЛ - 

 плакаты "Не включать. Работа на линии". 
 
 У разъединителей, управляемых оперативной штангой, плакаты вывешиваются на ограждениях, 

 а у разъединителей с полюсным приводом - на приводе каждого полюса. 
 
 У ячеек КРУ плакаты вывешиваются в соответствии с требованиями гл. Б3.3 "Обслуживание 

 комплектных распределительных устройств". 
 
 На клапанах, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, 

 вывешивается плакат "Не открывать. Работают люди". 
 
 На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих автоматов, выключателей или 

 рубильников, плакаты вывешиваются у снятых предохранителей, при установке которых может быть 

 подано напряжение на место работы. 
 
 Б2.3.10. На приводах линейных или других разъединителей, автоматов, рубильников, которыми 

 отключены для производства работ ВЛ или КЛ, должен быть вывешен независимо от числа 

 работающих бригад один плакат: "Не включать. Работа на линии". Этот плакат вывешивается и 

 снимается только по указанию лица из оперативного персонала, которое дает распоряжение на 

 подготовку рабочих мест, допуск и ведет учет числа работающих на линиях бригад. 
 
 При одновременных работах на линии и линейном разъединителе в той электроустановке, к 

 которой принадлежит линейный разъединитель, плакаты "Не включать. Работа на линии" 

 вывешиваются на приводах ближайших по схеме разъединителей, которыми может быть подано 

 напряжение на линейный разъединитель. 
 
 Б2.3.11. Неотключенные токоведущие части, доступные для непреднамеренного прикосновения, 

 должны быть на время работы ограждены. Для временного ограждения могут применяться щиты 

 (ширмы), экраны и т.п., изготовленные из дерева или других изоляционных материалов. 
 
 Расстояние от временных ограждений до токоведущих частей должно быть не менее указанного 

 в графе 2 табл. Б2.1.1. В электроустановках напряжением 6 - 15 кВ это расстояние при необходимости 

 может быть уменьшено до 0,35 м. 
 
 Необходимость временных ограждений, их вид, способ установки определяются по местным 

 условиям и характеру работы лицом, выполняющим подготовку рабочего места, и ответственным 

 руководителем работ. 
 
 Установка ограждений производится с особой осторожностью в присутствии ответственного 

 руководителя работ. 
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 На временных ограждениях должны быть укреплены плакаты "Стой. Напряжение". 
 
 Б2.3.12. Допускается применение специальных передвижных ограждений - клеток, наклонных 

 щитов и т.п., конструкция которых обеспечивает безопасность их установки, устойчивость и 

 надежное закрепление. 
 
 Б2.3.13. В электроустановках напряжением до 15 кВ в тех случаях, когда нельзя оградить 

 токоведущие части щитами, допускается применение изолирующих накладок, помещаемых между 

 отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями (например, между 

 контактами отключенного рубильника, разъединителя). Эти изолирующие накладки могут касаться 

 токоведущих частей, находящихся под напряжением. 
 
 Устанавливать и снимать накладки должны два лица с группой V и IV - в электроустановках 

 напряжением выше 1000 В, IV и III - в установках до 1000 В (одно из них из оперативного, другое 

 может быть из ремонтного персонала), пользуясь диэлектрическими перчатками и изолирующими 

 штангами либо клещами с применением защитных очков. 
 
 Б2.3.14. После включения заземляющих ножей или установки переносных заземлений 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 ячейки, расположенные напротив места работы, не имеющие указанных 

 ограждений, а также проходы, куда персоналу не следует входить, должны быть ограждены 

 переносными щитами (ширмами) с такими же плакатами на них. Переносные щиты должны 

 устанавливаться с таким расчетом, чтобы они не препятствовали выходу персонала из помещения в 

 случае возникновения опасности. 
 
 Б2.3.15. В ОРУ при работах, проводимых с земли на оборудовании, установленном на 

 фундаментах и отдельных конструкциях, рабочее место должно быть ограждено (с оставлением 

 прохода) канатом или шнуром из растительных либо синтетических волокон с вывешенными на них 

 плакатами "Стой. Напряжение", обращенными внутрь огражденного пространства. 
 
 Разрешается пользоваться для подвески каната конструкциями, не включенными в зону рабочего 

 места, при условии, что они остаются вне огражденного пространства. 
 
 При снятии напряжения со всего ОРУ, за исключением линейных разъединителей, последние 

 должны быть ограждены канатом с плакатами "Стой. Напряжение", обращенными наружу 

 огражденного пространства. 
 
 Б2.3.16. В ОРУ на участках конструкций, по которым можно пройти от рабочего места к 

 соседним участкам, где есть напряжение, должны быть установлены хорошо видимые плакаты "Стой. 

 Напряжение". Эти плакаты может устанавливать лицо с группой по электробезопасности не ниже III 

 из оперативно-ремонтного или ремонтного персонала под руководством допускающего. 
 
 На конструкциях, соседних с той, по которой разрешается подниматься, внизу должен быть 

 вывешен плакат "Не влезай. Убьет!". 
 
 На стационарных лестницах и конструкциях, по которым разрешено подниматься, должен быть 

 вывешен плакат "Влезай здесь". 
 
 Б2.3.17. В электроустановках, кроме ВЛ, на всех подготовленных рабочих местах после 

 наложения заземления и ограждения рабочего места должен быть вывешен плакат "Работать здесь". 
 
 Б2.3.18. Во время работы персоналу запрещается переставлять или убирать плакаты и 

 установленные временные ограждения и проникать на территорию огражденных участков. Все 
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 плакаты вывешиваются и снимаются только по распоряжению оперативного персонала. 

 

 Проверка отсутствия напряжения 

 

 Б2.3.19. Перед началом всех видов работ в электроустановках со снятием напряжения 

 необходимо проверить отсутствие напряжения на участке работы. Проверка отсутствия напряжения 

 на отключенной для производства работ части электроустановки должна быть проведена 

 допускающим после вывешивания запрещающих плакатов. 
 
 Б2.3.20. В электроустановках проверять отсутствие напряжения необходимо указателем 

 напряжения заводского изготовления, исправность которого перед применением должна быть 

 установлена посредством предназначенных для этой цели специальных приборов или 

 приближением к токоведущим частям, расположенным поблизости и заведомо находящимся под 

 напряжением. 
 
 В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем напряжения 

 необходимо в диэлектрических перчатках. 
 
 При отсутствии поблизости токоведущих частей, заведомо находящихся под напряжением, или 

 иной возможности проверить исправность указателя напряжения на месте работы допускается 

 предварительная его проверка в другой электроустановке. 
 
 Если проверенный таким путем указатель напряжения был уронен или подвергался толчкам 

 (ударам), то применять его без повторной проверки запрещается. 
 
 Проверка отсутствия напряжения у отключенного оборудования должна производиться на всех 

 фазах, а у выключателя и разъединителя - на всех шести вводах, зажимах. 
 
 Если на месте работ имеется разрыв электрической цепи, то отсутствие напряжения 

 проверяется на токоведущих частях с обеих сторон разрыва. 
 
 Постоянные ограждения снимаются или открываются непосредственно перед проверкой 

 отсутствия напряжения. 
 
 Б2.3.21. В электроустановках напряжением 35 кВ и выше 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 допускается 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 диспетчером. 
 
 Если при проверке схемы будет намечено коронирование на ошиновке или оборудовании, 

 свидетельствующее о наличии на них напряжения, или будут замечены искры между контактами 

 линейного разъединителя при его отключении, свидетельствующие о наличии напряжения на линии, 

 то схему нужно проверить повторно, а свои замечания о состоянии линии сообщить оперативному 

 персоналу или диспетчеру. 
 
 Проверка отсутствия напряжения путем прослеживания схемы в натуре допускается в сырую 

 погоду также у КТП и КРУН всех напряжений при отсутствии специального указателя, 
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 предназначенного для пользования им в любую погоду. 
 
 При прослеживании схемы в натуре отсутствие напряжения на вводах ВЛ и КЛ подтверждается 

 персоналом, в чьем оперативном управлении находятся линии. 
 
 На ВЛ прослеживание схемы в натуре заключается в проверке направления и внешних 

 признаков, а также обозначений на опорах, которые должны соответствовать диспетчерским 

 наименованиям линий. 
 
 Б2.3.22. На деревянных и железобетонных опорах ВЛ напряжением 6 - 20 кВ, а также при 

 работе с телескопической вышки при проверке отсутствия напряжения указателем, основанным на 

 принципе протекания емкостного тока, должна быть обеспечена его необходимая чувствительность. 

 Для этого рабочую часть указателя следует заземлять проводом сечением не менее 4 кв. мм. 
 
 Б2.3.23. На ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях проверять отсутствие напряжения 

 указателем или штангой и накладывать заземление следует снизу вверх, начиная с нижнего провода. 

 При горизонтальной подвеске проверку нужно начинать с ближайшего провода. 
 
 Б2.3.24. В электроустановках напряжением до 1000 В проверять отсутствие напряжения нужно 

 как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или 

 заземляющим (зануляющим) приводом. Допускается применять предварительно проверенный 

 вольтметр. Пользоваться контрольными лампами запрещается. 
 
 Б2.3.25. Устройства, сигнализирующие об отключенном состоянии аппаратов, блокирующие 

 устройства, постоянно включенные вольтметры и т.п. являются только вспомогательными 

 средствами, на основании показаний или действия которых не допускается делать заключение об 

 отсутствии напряжения. 
 
 Указание сигнализирующих устройств о наличии напряжения является безусловным признаком 

 недопустимости приближения к данному оборудованию. 
 
 Б2.3.26. Проверять отсутствие напряжения в электроустановках подстанций и в РУ разрешается 

 одному лицу из оперативного или оперативно-ремонтного персонала с группой по 

 электробезопасности не ниже IV в электроустановках напряжением выше 1000 В и с группой не ниже 

 III - в установках до 1000 В. 
 
 На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны выполнять два лица: на ВЛ напряжением выше 

 1000 В - с группами не ниже IV и III, на ВЛ напряжением до 1000 В - с группой не ниже III. 

 

 Заземление токоведущих частей. Общие требования 

 

 Б2.3.27. Заземление токоведущих частей производится в целях защиты работающих от 

 поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на место работы. 
 
 Б2.3.28. Накладывать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после 

 проверки отсутствия напряжения. Переносные заземления сначала нужно присоединить к земле, а 

 затем после проверки отсутствия напряжения наложить на токоведущие части. 
 
 Снимать переносные заземления следует в обратной наложению последовательности: сначала 

 снять их с токоведущих частей, а затем отсоединить от земли. 
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 Б2.3.29. Операции по наложению и снятию переносных заземлений выполняются в 

 диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В 

 изолирующей штанги. Закреплять зажимы наложенных переносных заземлений следует этой же 

 штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках. 
 
 Запрещается пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, 

 а также присоединять заземление посредством скрутки. 

 

 Заземление токоведущих частей в электроустановках 

 

 подстанций и в распределительных устройствах 

 

 Б2.3.30. В электроустановках напряжением выше 1000 В заземления накладываются на 

 токоведущие части всех фаз, полюсов отключенного для производства работ участка данной 

 электроустановки со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением 

 отключенных для производства работ сборных шин, на которые достаточно наложить одно 

 заземление. 
 
 При работах в РУ накладывать заземления на противоположных концах питающих данное 

 устройство линий не требуется, кроме случаев, когда при производстве работ необходимо снимать 

 заземление с вводов линий. 
 
 Наложенные заземления могут быть отделены от токоведущих частей, на которых 

 непосредственно производится работа, отключенными выключателями, разъединителями, 

 отделителями или выключателями нагрузки, снятыми предохранителями, демонтированными 

 шинами или проводами. 
 
 Б2.3.31. На токоведущие части непосредственно на рабочем месте заземление дополнительно 

 накладывается в тех случаях, когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением 

 (потенциалом), могущим вызвать поражение током, или на них может быть подано напряжение 

 выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока от постороннего источника (сварочный аппарат, 

 осветительные сети и т.п.). 
 
 Б2.3.32. Переносные заземления, наложенные на токоведущие части, должны быть отделены от 

 токоведущих частей, находящихся под напряжением, видимым разрывом. Заземления следует 

 накладывать в местах, очищенных от краски. 
 
 Б2.3.33. В ЗРУ переносные заземления накладываются на токоведущие части в установленных 

 для этого местах. Эти места очищаются от краски и окаймляются черными полосами. 
 
 В ЗРУ и ОРУ места присоединения переносных заземлений к магистрали заземления или к 

 заземленным конструкциям должны быть очищены от краски и приспособлены для закрепления. 
 
 Б2.3.34. В электроустановках, конструкция которых такова, что наложение заземления опасно 

 или невозможно (например, в некоторых распределительных ящиках, КРУ отдельных типов и т.п.), 

 при подготовке рабочего места должны быть приняты дополнительные меры безопасности, 

 препятствующие ошибочной подаче напряжения на место работы: приводы и отключенные аппараты 

 запираются на замок; ножи или верхние контакты разъединителей, рубильников, автоматов и т.п. 

 ограждаются резиновыми колпаками или жесткими накладками из изоляционного материала; 

 предохранители, включенные последовательно с коммутационными аппаратами, снимаются и т.п. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Эти технические мероприятия должны быть указаны в местной инструкции по эксплуатации. При 

 невозможности принятия указанных дополнительных мер должны быть отсоединены концы 

 питающей линии в РУ, на щите, сборке или непосредственно на месте работы. 
 
 Список таких электроустановок определяется и утверждается лицом, ответственным за 

 электрохозяйство. 
 
 Б2.3.35. Наложение заземлений не требуется при работе на электрооборудовании, 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 от 

 постороннего источника и при условии, что на этом оборудовании не наводится напряжение. Концы 

 отсоединенных кабелей при этом должны быть замкнуты накоротко и заземлены. 
 
 Б2.3.36. В электроустановках напряжением до 1000 В при работах со снятием напряжения на 

 сборных шинах РУ, щитов, сборок на эти шины (за исключением шин, выполненных изолированным 

 проводом) накладывается заземление. Необходимость и возможность наложения заземления на 

 присоединениях этих РУ, щитов, сборок и на оборудование, получающее от них питание, определяет 

 лицо, выдающее наряд, распоряжение (п. Б2.2.8). 
 
 Б2.3.37. В электроустановках напряжением выше 1000 В: 
 
 включать заземляющие ножи разрешается одному лицу с группой не ниже IV из оперативного 

 или оперативно-ремонтного персонала; 
 
 накладывать переносные заземления должны два лица из оперативного или оперативно- 

 ремонтного персонала с группами по электробезопасности не ниже IV и III. Второе лицо с группой 

 не ниже III может быть из ремонтного персонала, при этом оно должно пройти инструктаж и быть 

 ознакомлено со схемой электроустановки; 
 
 отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления может одно лицо с группой не 

 ниже III из оперативного или оперативно-ремонтного персонала. 
 
 Б2.3.38. В электроустановках напряжением до 1000 В все операции по наложению и снятию 

 заземлений разрешается выполнять одному лицу с группой по электробезопасности не ниже III из 

 оперативного или оперативно-ремонтного персонала. 
 
 Б2.3.39. Допускается временное снятие заземлений, наложенных при подготовке рабочего 

 места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции и 

 т.п.). При этом место работы подготавливается в полном соответствии с требованиями настоящих 

 Правил и лишь на время производства работы снимаются те заземления, при наличии которых 

 работа не может быть выполнена. 
 
 Временное снятие и повторное наложение заземлений производятся оперативным персоналом 

 или под его наблюдением членом бригады с группой по электробезопасности не ниже III. 
 
 В электроустановках напряжением выше 1000 В без местного оперативного персонала 

 временное снятие и повторное наложение заземления при отсутствии допускающего может 

 производить ответственный руководитель или производитель работ или под его наблюдением член 

 бригады с группой не ниже III. 
 
 При выдаче наряда разрешение на временное снятие заземлений вносится в строку "Отдельные 

 указания" с записью о том, где и для какой цели требуется эта операция. 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Заземление воздушных линий электропередачи 

 

 Б2.3.40. ВЛ напряжением выше 1000 В заземляются во всех РУ и у секционирующих 

 коммутационных аппаратов, где отключена линия. 
 
 Допускается: 
 
 ВЛ напряжением 35 кВ и выше с отпайками не заземлять на отпаечных подстанциях при 

 условии, что линия заземлена с двух концов, а на этих подстанциях заземления наложены за 

 отключенными линейными разъединителями (со стороны подстанции); 
 
 ВЛ напряжением 6 - 20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного секционирующего 

 аппарата либо на ближайшей к этому устройству или секционирующему аппарату опоре, имеющей 

 заземляющее устройство. В остальных РУ этого напряжения и у секционирующих коммутационных 

 аппаратов в местах, где воздушная линия отключена, допускается ее не заземлять при условии, что на 

 воздушную линию будут наложены заземления между рабочим местом и этим РУ или 

 секционирующими коммутационными аппаратами. Заземления накладываются на опорах, имеющих 

 заземляющие устройства. 
 
 Для ВЛ напряжением до 1000 В достаточно наложить заземление только на рабочем месте. 
 
 Б2.3.41. При пофазном ремонте ВЛ заземлять в РУ провод отключенной фазы запрещается. 
 
 Б2.3.42. Дополнительно к заземлениям, указанным в п. Б2.3.40, на рабочем месте каждой 

 бригады заземляются провода, а при необходимости и тросы. 
 
 На отключенной и заземленной воздушной линии напряжением 35 кВ и выше при производстве 

 работ на проводе одной фазы или поочередно на проводах каждой фазы допускается заземлять на 

 рабочем месте провод только той фазы, на которой выполняется работа. При этом запрещается 

 приближаться к проводам остальных, незаземленных фаз на расстояние менее указанного в графе 2 

 табл. Б2.1.1. 
 
 При прочих работах на ВЛ напряжением 35 кВ и выше, а также при всех работах на ВЛ 

 напряжением ниже 35 кВ на рабочем месте заземляются провода всех фаз. 
 
 Б2.3.43. На однотипных ВЛ заземление на рабочем месте необходимо накладывать на опоре, на 

 которой производится работа, или на соседней. Допускается наложение заземлений с двух сторон 

 участка ВЛ, на котором работает бригада, при условии, что расстояние между заземлениями не 

 превышает 2 км. 
 
 Б2.3.44. При выполнении работы на проводах ВЛ в пролете пересечения с другой ВЛ, 

 находящейся под напряжением (п. Б2.1.34), заземление необходимо накладывать на опоре, где 

 производится работа. 
 
 Если в этом пролете подвешиваются или заменяются провода либо тросы, то с обеих сторон от 

 места пересечения заземляются как подвешиваемый, так и заменяемый провод, трос. 
 
 Б2.3.45. При работе на изолированном от опоры молниезащитном тросе или на конструкциях 

 опоры, когда требуется приближение к этому тросу на расстояние менее 1,0 м, трос заземляется. 

 Заземление накладывается с опоры в сторону пролета, где трос изолирован, или на этом пролете. 
 
 Если на этом пролете предусмотрена плавка гололеда, перед началом работы трос должен быть 

 отключен и заземлен с тех сторон, откуда на него может быть подано напряжение. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Б2.3.46. Перед разрывом электрической цепи на рабочем месте (рассоединение проводов, 

 тросов, отключение секционирующего разъединителя) заземление накладывается по обе стороны 

 разрыва. 
 
 Б2.3.47. Переносные заземления следует присоединять: на металлических опорах - к их 

 элементам, на железобетонных и деревянных опорах с заземляющими спусками - к этим спускам 

 после проверки их целости. 
 
 На железобетонных опорах допускается присоединять переносное заземление к арматуре или к 

 металлическим элементам опоры, имеющим металлическую связь с арматурой. 
 
 В электросетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при наличии повторного 

 заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к нулевому проводу. 
 
 Места присоединения переносных заземлений к заземляющей проводке или к конструкциям 

 должны быть очищены от краски. 
 
 На всех ВЛ переносное заземление на рабочем месте можно присоединить к специальному 

 заземлителю, погруженному в грунт на глубину не менее 0,5 м, или в зависимости от местных 

 условий к заземлителям других типов. 
 
 Б2.3.48. На ВЛ напряжением до 1000 В при работах, выполняемых с опор либо с 

 телескопической вышки без изолирующего звена, заземление накладывается как на провода 

 ремонтируемой линии, так и на все подвешенные на этих опорах провода, в том числе на провода 

 радиотрансляции и телемеханики. 
 
 Б2.3.49. На ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях заземление накладывается снизу 

 вверх, начиная с нижнего провода, а при горизонтальной подвеске - начиная с ближайшего провода. 
 
 Б2.3.50. При выполняемых с опор работах на проводах (тросах) ВЛ, проходящей в зоне 

 наведенного напряжения, или на отключенной цепи многоцепной ВЛ, остальные цепи которой 

 находятся под напряжением, заземления накладываются на каждой опоре, где производится работа. 
 
 Примечание. Зона наведенного напряжения - зона вдоль ВЛ переменного тока 110 кВ и выше в 

 виде участка земли и воздушного пространства, ограниченная по обе стороны вертикальными 

 плоскостями, отстоящими от оси ВЛ на расстоянии менее: 100 м - для ВЛ 110 кВ; 150 м - для ВЛ 150 - 

 220 кВ; 200 м - для ВЛ 330 - 500 кВ. 

 

 Б2.3.51. В зоне наведенного напряжения при работе на проводах (тросах), выполняемых с не 

 имеющей изолирующего звена телескопической вышки или другого механизма для подъема людей, 

 их рабочие площадки соединяются посредством переносного заземления с проводом (тросом), а сама 

 вышка или механизм заземляются. Провод (трос) при этом должен быть заземлен на ближней опоре. 
 
 Б2.3.52. На ВЛ накладывать переносные заземления и включать установленные на опорах 

 заземляющие ножи должны лица из оперативного и оперативно-ремонтного персонала, одно из 

 которых - производитель работ с группой по электробезопасности не ниже IV на ВЛ напряжением 

 выше 1000 В и с группой не ниже III на ВЛ напряжением до 1000 В, а второе лицо - член бригады, 

 имеющий группу не ниже III. Снимать переносные заземления допускается двум лицам, имеющим 

 группу не ниже III. 
 
 При наложении и снятии заземлений одно из двух лиц, выполняющих эти операции, в том 

 числе и производитель работ, может оставаться на земле. 
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 Отключать заземляющие ножи разрешается одному лицу с группой по электробезопасности не 

 ниже III из оперативного или оперативно-ремонтного персонала. 

 

 Хранение и учет заземлений 

 

 Б2.3.53. Комплекты переносных заземлений должны быть пронумерованы и храниться в 

 отведенных для этого местах. Специальные места для развески или укладки переносных заземлений 

 должны быть снабжены номерами в соответствии с номерами, имеющимися на этих комплектах. 
 
 Б2.3.54. Наложение и снятие переносных заземлений, включение и отключение заземляющих 

 ножей должно отражаться на оперативной или мнемонической схеме, в оперативном журнале и в 

 наряде. 
 
 Все переносные заземления должны учитываться по номерам с указанием мест их нахождения. 

 

 Глава Б2.4. 

 

 Производство работ по предотвращению аварий 

 

 и ликвидации их последствий 

 

 Б2.4.1. Восстановительные работы в аварийных случаях, а также кратковременные, не терпящие 

 отлагательства, работы по устранению таких неисправностей оборудования, которые могут привести 

 к аварии, разрешается производить без наряда с последующей записью в оперативный журнал: 
 
 а) оперативному персоналу (в установках напряжением выше 1000 В - не менее чем двум 

 лицам); 
 
 б) ремонтному персоналу под наблюдением оперативного, если выписка и оформление наряда 

 вызовут задержку ликвидации последствий аварии; 
 
 в) ремонтному персоналу под наблюдением и ответственностью обслуживающего данную 

 электроустановку административно-технического персонала с группой по электробезопасности не 

 ниже V (в установках напряжением до 1000 В - не ниже IV) в случае занятости оперативного 

 персонала, а также в отсутствие постоянного обслуживающего персонала. 
 
 Б2.4.2. При отсутствии на подстанции лиц из административного электротехнического 

 персонала, имеющих право выдачи наряда или распоряжения, право выдачи наряда или 

 распоряжения на работу по предотвращению аварии и ликвидации ее последствий предоставляется 

 оперативному персоналу всех подстанций и оперативно-выездных бригад с группой по 

 электробезопасности не ниже IV. 
 
 Б2.4.3. Во всех случаях при работах должны выполняться все технические мероприятия, 

 обеспечивающие безопасность работ. 
 
 Б2.4.4. Участие оперативного персонала в ликвидации последствий аварий (непосредственное, 

 путем наблюдения за работающими при работах без наряда) разрешается с ведома вышестоящего 
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 оперативного персонала. При отсутствии связи с вышестоящим персоналом такого разрешения не 

 требуется. 
 
 Б2.4.5. При производстве в электроустановках предприятий всякого рода аварийных работ 

 дежурными бригадами городских сетей или районных энергетических управлений, например 

 измерений и испытаний аварийно поврежденных кабелей, необходимы выдача наряда и оформление 

 допуска к работам в соответствии с требованиями настоящих Правил. В этих случаях в целях 

 быстрейшей ликвидации аварии при отсутствии в данный момент на подстанции предприятия лиц, 

 имеющих право выдачи наряда, выдавать его имеет право дежурный или оперативно-ремонтный 

 персонал предприятия по указанию лица, ответственного за электрохозяйство установки (цеха, 

 предприятия). 

 

 Раздел Б3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 Глава Б3.1. Обслуживание электродвигателей 

 

 Б3.1.1. При работе, связанной с прикосновением к токоведущим частям электродвигателя или к 

 вращающимся частям электродвигателя и приводимого им в движение механизма, необходимо 

 остановить электродвигатель и на его пусковом устройстве или ключе управления повесить плакат 

 "Не включать. Работают люди". 
 
 Б3.1.2. При работе на электродвигателе напряжением выше 1000 В или приводимом им в 

 движение механизме, связанной с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям, с 

 электродвигателя должно быть снято напряжение согласно пп. Б2.3.4 и Б3.3.4. 
 
 При работе на электродвигателе заземление накладывается на кабеле (с отсоединением или без 

 отсоединения его от электродвигателя) или на его присоединении в РУ. 
 
 При работе на механизме, если она не связана с прикосновением к вращающимся частям или 

 если рассоединена соединительная муфта, заземлять питающий кабель электропривода не требуется. 
 
 При работе на электродвигателе напряжением до 1000 В или приводимом им в движение 

 механизме снятие напряжения и заземление токоведущих жил кабеля должны выполняться согласно 

 пп. Б2.3.7, Б2.3.8, Б2.3.36. 
 
 Б3.1.3. Перед допуском к работе на электродвигателях насосов, дымососов и вентиляторов, если 

 возможно вращение электродвигателей от соединенных с ними механизмов, должны быть закрыты и 

 заперты на замок задвижки и шиберы последних, а также приняты меры по затормаживанию роторов 

 электродвигателей. 
 
 Б3.1.4. Ограждение вращающихся частей электродвигателей во время их работы снимать 

 запрещается. 
 
 Б3.1.5. Операции по отключению и включению электродвигателей напряжением выше 1000 В 

 пусковой аппаратурой с приводами ручного управления производятся с изолирующего основания с 

 применением диэлектрических перчаток. 
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 Б3.1.6. Обслуживать щеточный аппарат на работающем электродвигателе допускается 

 единолично лицу из оперативного персонала или выделенному для этой цели обученному лицу с 

 группой по электробезопасности не ниже III. При этом необходимо соблюдать следующие меры 

 предосторожности: 
 
 работать в головном уборе и застегнутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вращающимися 

 частями машины; 
 
 пользоваться диэлектрическими галошами или резиновыми коврами; 
 
 не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и 

 заземленных частей. 
 
 Кольца ротора допускается шлифовать на вращающемся электродвигателе лишь с помощью 

 колодок из изоляционного материала с применением защитных очков. 
 
 Б3.1.7. У работающего многоскоростного электродвигателя неиспользуемая обмотка и 

 питающий ее кабель должны рассматриваться как находящиеся под напряжением. 

 

 Глава Б3.2. 

 

 Работы на коммутационных аппаратах (выключателях, 

 

 выключателях нагрузки, отделителях, короткозамыкателях, 

 

 разъединителях) с автоматическими приводами 

 

 и дистанционным управлением <*> 

 

 -------------------------------- 
 
 <*> В дальнейшем именуются "коммутационные аппараты", если не требуется подразделения по 

 типам. 

 

 Б3.2.1. Перед допуском к работе на коммутационных аппаратах с дистанционным управлением 

 должны быть: 
 
 отключены силовые цепи привода, цепи оперативного тока и цепи подогрева; 
 
 закрыты и заперты на замок задвижки на трубопроводе подачи воздуха в бак выключателей или 

 на пневматические приводы и выпущен в атмосферу имеющийся в них воздух, при этом спускные 

 пробки (клапаны) оставляются в открытом положении; 
 
 приведены в нерабочее положение включающий груз или включающие пружины; 
 
 вывешены плакаты "Не включать. Работают люди" на ключах дистанционного управления и "Не 

 открывать. Работают люди" на закрытых задвижках. 
 
 Б3.2.2. Для пробных включений и отключений коммутационного аппарата при его наладке и 

 регулировке допускается при несданном наряде временная подача напряжения в цепи оперативного 
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 тока и силовые цепи привода, в цепи сигнализации и подогрева, а также подача воздуха в привод и 

 на выключатель. 
 
 Установку снятых предохранителей, включение отключенных цепей и открытие задвижек при 

 подаче воздуха, а также снятие на время опробования плакатов "Не включать. Работают люди" и "Не 

 открывать. Работают люди" осуществляет оперативный персонал или по его разрешению 

 производитель работ. Дистанционно включать или отключать коммутационный аппарат для 

 опробования разрешается лицу, ведущему наладку или регулировку, либо по его требованию 

 оперативному персоналу. 
 
 После опробования при необходимости продолжения работы на коммутационном аппарате 

 лицом из оперативного персонала или по его разрешению производителем работ должны быть 

 выполнены технические мероприятия, требуемые для допуска к работе (п. Б3.2.1). 
 
 Б3.2.3. Подъем на находящийся под рабочим давлением воздушный выключатель разрешается 

 только при проведении испытаний и наладочных работ (регулировке демпферов, снятии 

 виброграмм, подсоединении или отсоединении проводников от измерительных приборов, 

 определении мест утечки воздуха и т.п.). 
 
 Подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполненным отделителем, когда 

 отделитель находится под рабочим давлением, запрещается во всех случаях. 
 
 Б3.2.4. Влагонепроницаемость (герметичность) воздушных выключателей проверяется при 

 пониженном давлении в соответствии с заводскими инструкциями. 
 
 Б3.2.5. Перед подъемом на воздушный выключатель для испытаний и наладки необходимо: 
 
 отключить цепи оперативного тока; 
 
 заблокировать кнопку местного управления и пусковые клапаны (например, отсоединить 

 воздухопроводные трубки, запереть шкафы и т.п.) либо поставить около выключателя 

 проинструктированного члена бригады, который допускал бы к оперированию выключателем (после 

 включения оперативного тока) только одно определенное лицо по указанию производителя работ. 
 
 Во время нахождения людей на воздушном выключателе, находящемся под давлением, 

 прекращаются все работы в шкафах управления и распределительных. 
 
 Б3.2.6. Во время отключения и включения воздушных выключателей при опробовании, наладке 

 и испытаниях присутствие людей около выключателей не допускается. 
 
 Команду на выполнение операций выключателем производитель работ по испытаниям и 

 наладке (или уполномоченное им лицо из состава бригады) может подать после того, как члены 

 бригады будут удалены от выключателя на безопасное расстояние или в укрытие. 
 
 Б3.2.7. Перед допуском к работе, связанной с пребыванием людей внутри воздухосборников, 

 необходимо: 
 
 закрыть задвижки на всех воздухопроводах, по которым может быть подан воздух, запереть их 

 на замок, вывесить на задвижках плакаты "Не открывать. Работают люди"; 
 
 выпустить воздух, находящийся под давлением в воздухосборнике, оставив открытыми пробку в 

 его верхней части и спускную задвижку; 
 
 отсоединить от воздухосборника воздухопровод подачи воздуха и установить на нем заглушки. 
 
 Б3.2.8. Нулевое показание манометров на баках выключателей и воздухосборниках не может 
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 служить достоверным признаком отсутствия сжатого воздуха. При снятии крышек лазов 

 непосредственно перед отвинчиванием болтов и гаек необходимо путем открытия спускных пробок 

 (клапанов) или задвижек убедиться в действительном отсутствии сжатого воздуха. 
 
 Спускные пробки (клапаны) или задвижки разрешается закрывать только после завинчивания 

 всех болтов и гаек, крепящих крышку лаза. 
 
 Б3.2.9. Компрессорную установку должно обслуживать в соответствии с "Правилами устройства 

 и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и 

 газопроводов" лицо с группой по электробезопасности не ниже III, закрепленное за этой установкой. 

 

 Глава Б3.3. 

 

 Обслуживание комплектных распределительных устройств 

 

 Б3.3.1. В КРУ с оборудованием на выкатываемых тележках запрещается без снятия напряжения 

 с шин и их заземления проникать в отсеки шкафов, не отделенные сплошными металлическими 

 перегородками от шин или от непосредственно соединенного с КРУ оборудования. 
 
 Б3.2.2. При работе в отсеке шкафа КРУ тележку с оборудованием необходимо выкатить; шторку 

 отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок и вывесить 

 плакат "Стой. Напряжение". В отсеке вывесить плакат "Работать здесь". 
 
 Б3.3.3. В КРУ, оснащенных заземляющими ножами, на присоединениях, схема которых 

 исключает подачу напряжения с другой стороны, отсутствие напряжения перед включением этих 

 ножей допускается проверять прослеживанием схемы в натуре. 
 
 Б3.3.4. При работах вне КРУ на отходящих ВЛ и КЛ или на подключенном к ним оборудовании 

 тележку с выключателем необходимо выкатить из шкафа; верхнюю шторку или дверцы запереть на 

 замок и вывесить плакаты "Не включать. Работают люди" или "Не включать. Работа на линии". 
 
 При наложении заземлений в шкафах КРУ в случае работы на отходящих ВЛ необходимо 

 учитывать требования п. Б2.3.40. 
 
 Б3.3.5. В шкафах КРУ при работах, выполняемых согласно указаниям п. Б3.3.4, допускается: 
 
 при наличии блокировки между заземляющими ножами и тележкой с выключателем 

 устанавливать последнюю в контрольное положение после включения этих ножей; 
 
 при отсутствии блокировки между заземляющими ножами и тележкой выключателя, а также 

 заземляющих ножей в шкафах устанавливать тележку в промежуточное между контрольным и 

 выкаченным положение при условии запирания ее на замок в этом положении. Тележка может быть 

 установлена в промежуточное положение независимо от того, заземлены выводы присоединения 

 или нет. 
 
 Б3.3.6. Устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для его опробования 

 и работы в цепях управления и защиты разрешается в тех случаях, когда работы вне КРУ на 

 отходящих ВЛ и КЛ или на подключенном к ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с 

 электродвигателями, не производятся или на этом присоединении наложено заземление в шкафу 

 КРУ. 
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 Глава Б3.4. 

 

 Ремонтные работы на кабельных линиях электропередачи 

 

 Земляные работы 

 

 Б3.4.1. Перед рытьем траншей или котлованов для кабелей необходимо предварительно 

 получить письменное разрешение на выполнение работ от предприятия, организации, цеха, на 

 территории которых предстоит производить земляные работы, и указания о точном 

 местонахождении имеющихся сооружений, газовых, водопроводных и прочих коммуникаций. 
 
 При производстве земляных работ вблизи этих сооружений и в охранной зоне коммуникаций 

 необходимо выполнять условия работ, предписанные указанными предприятиями - владельцами 

 коммуникаций. 
 
 Б3.4.2. Не допускается производство раскопок землеройными машинами на расстоянии менее 1 

 м и применение клина-молота и аналогичных ударных механизмов на расстоянии менее 5 м от 

 кабелей. 
 
 При выполнении земляных работ над кабелями применение отбойных молотков для рыхления 

 грунта и землеройных машин для его выемки, а также ломов и кирок допускается только на глубину, 

 при которой до кабелей остается слой грунта не менее 0,3 м. 
 
 Дальнейшая выемка грунта должна производиться лопатами. 
 
 Перед началом работы под надзором персонала, эксплуатирующего кабели, организацией, 

 выполняющей земляные работы, должно быть произведено контрольное вскрытие грунта для 

 уточнения расположения и глубины прокладки кабелей и установлено временное ограждение, 

 определяющее границы работы землеройных механизмов. 
 
 Б3.4.3. В зимнее время к выемке грунта лопатами можно приступать только после его 

 отогревания. При этом приближение источника тепла к кабелям допускается не ближе чем на 15 см. 
 
 Б3.4.4. При обнаружении во время производства земляных работ не отмеченных на планах и 

 схемах кабелей, трубопроводов, подземных сооружений необходимо приостановить работы до 

 выяснения характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствующего 

 разрешения и поставить об этом в известность ответственного руководителя работ. 
 
 Б3.4.5. При появлении вредных газов работы должны быть немедленно прекращены, а рабочие 

 удалены из опасных мест до выявления источника загазованности и его устранения. Дальнейшее 

 производство земляных работ при возможности появления вредных газов допустимо лишь при 

 наличии индикаторов для определения газа и обеспечения работающих противогазами; рабочие до 

 начала работы должны быть проинструктированы о способах борьбы с вредными газами. 
 
 Б3.4.6. При рытье траншей в слабом или влажном грунте, когда есть угроза обвала, их стены 

 должны быть надежно укреплены. 
 
 В сыпучих грунтах работы можно вести без крепления, но с откосами, соответствующими углу 
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 естественного откоса грунта. 
 
 Б3.4.7. В грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и расположенных 

 поблизости подземных сооружений рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без 

 крепления разрешается на глубину не более: 
 
 1 м - в насыпных и гравелистых грунтах; 
 
 1,25 м - в супесях; 
 
 1,5 м - в суглинках и глинах; 
 
 2 м - в особо плотных и нескальных грунтах. 
 
 В плотных связных грунтах траншеи с вертикальными стенками рыть роторными и 

 траншейными экскаваторами без установки креплений допускается на глубину не более 3 м. В этих 

 случаях спуск рабочих в траншеи не разрешается. В местах траншеи, где необходимо пребывание 

 рабочих, должны быть устроены крепления или выполнены откосы. 
 
 В зимнее время года разработка грунта (кроме сухого) на глубину промерзания допускается без 

 креплений. 
 
 Б3.4.8. При уровнях, отличающихся от приведенных в п. Б3.4.7, котлованы и траншеи 

 разрабатываются с откосами без креплений либо с вертикальными стенками, закрепленными на всю 

 высоту. 
 
 Б3.4.9. Наибольшая крутизна откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без крепления на 

 глубину, превышающую указанную в п. Б3.4.7, принимается в соответствии с данными табл. Б3.4.1. 
 
 Б3.4.10. Вертикальные стенки котлованов и траншей глубиной до 3 м крепятся в соответствии с 

 требованиями, приведенными в табл. Б3.4.2. 
 
 Б3.4.11. Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м, как правило, должно быть 

 инвентарным и выполняться по типовым проектам. 
 
 Б3.4.12. Дощатые крепления котлованов и траншей разбираются в направлении снизу вверх по 

 мере обратной засыпки грунта. 
 
 Количество одновременно удаляемых досок крепления по высоте должно быть не более трех, а 

 в сыпучих и неустойчивых грунтах - не более одной. По мере удаления досок распорки 

 переставляются, при этом существующие распорки удаляются только после установки новых. 

 

 Таблица Б3.4.1 

 

 ------------------------------T----------------------------------¬ 
 
 ¦          Грунт                ¦         Глубина выемки, м          ¦ 
 
 ¦                               +-----------------T----------------+ 
 
 ¦                               ¦       до 1,5      ¦    1,5 - 3,0     ¦ 
 
 ¦                               +-------T---------+-------T--------+ 
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 ¦                               ¦ угол    ¦ отношение ¦ угол    ¦ отноше-  ¦ 
 
 ¦                               ¦ между   ¦ высоты    ¦ между   ¦ ние вы-  ¦ 
 
 ¦                               ¦ направ- ¦ откоса к  ¦ направ- ¦ соты от- ¦ 
 
 ¦                               ¦ лением  ¦ его зало- ¦ лением  ¦ коса к   ¦ 
 
 ¦                               ¦ откоса  ¦ жению     ¦ откоса  ¦ его за-  ¦ 
 
 ¦                               ¦ и гори- ¦           ¦ и гори- ¦ ложению  ¦ 
 
 ¦                               ¦ зон-    ¦           ¦ зон-    ¦          ¦ 
 
 ¦                               ¦ талью,  ¦           ¦ талью,  ¦          ¦ 
 
 ¦                               ¦ град.   ¦           ¦ град.   ¦          ¦ 
 
 +-----------------------------+-------+---------+-------+--------+ 
 
 ¦ Насыпной естественной влажно- ¦   76    ¦  1 : 0,25 ¦   45    ¦ 1 : 1    ¦ 
 
 ¦ сти                           ¦         ¦           ¦         ¦          ¦ 
 
 ¦ Песчаный и гравийный влажный  ¦   63    ¦  1 : 0,5  ¦   45    ¦ 1 : 1    ¦ 
 
 ¦ (ненасыщенный)                ¦         ¦           ¦         ¦          ¦ 
 
 ¦ Глинистый:                    ¦         ¦           ¦         ¦          ¦ 
 
 ¦ супесь                        ¦   76    ¦  1 : 0,25 ¦   56    ¦ 1 : 0,67 ¦ 
 
 ¦ суглинок                      ¦   90    ¦  1 : 0    ¦   63    ¦ 1 : 0,5  ¦ 
 
 ¦ глина                         ¦   90    ¦  1 : 0    ¦   76    ¦ 1 : 0,25 ¦ 
 
 ¦ Лессовидный сухой             ¦   90    ¦  1 : 0    ¦   63    ¦ 1 : 0,5  ¦ 
 
 L-----------------------------+-------+---------+-------+--------- 

 

 Б3.4.13. При рытье ям, траншей и котлованов строительные материалы и выбрасываемая из 

 траншеи и котлованов земля по возможности размещаются в пределах огражденного места или в 

 стороне от него, но так, чтобы не мешать движению транспорта и пешеходов. 
 
 Б3.4.14. Место производства работ при рытье котлованов, траншей или ям ограждается с 

 установкой предупреждающих надписей и знаков, а в ночное время на ограждении вывешивается 

 сигнальное освещение. 
 
 Б3.4.15. Для пешеходов и проезда транспорта через траншеи перекидываются мостики. 

 

 Таблица Б3.4.2 

 

 ---------------------------------------T------------T------------¬ 
 
 ¦          Грунтовые условия             ¦   Глубина    ¦     Щиты     ¦ 
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 ¦                                        ¦  траншеи, м  ¦              ¦ 
 
 +--------------------------------------+------------+------------+ 
 
 ¦ Грунты связные естественной влажности  ¦     До 3     ¦ С просветами ¦ 
 
 ¦ при отсутствии или незначительном при- ¦              ¦              ¦ 
 
 ¦ токе грунтовых вод                     ¦              ¦              ¦ 
 
 ¦ То же                                  ¦     3 - 5    ¦ Сплошные     ¦ 
 
 ¦ Грунты песчаные и разные повышенной    ¦ Независимо   ¦      "       ¦ 
 
 ¦ влажности                              ¦ от  глубины  ¦              ¦ 
 
 L--------------------------------------+------------+------------- 

 

 Примечание. При сильном притоке грунтовых вод и возможном выносе частиц грунта 

 применяется шпунтовое ограждение. 

 

 Подвеска и укрепление кабелей и муфт 

 

 Б3.4.16. Отрытые муфты должны укрепляться на прочной доске, подвешенной с помощью 

 проволоки или троса к перекинутым через траншею  брусьям,  и закрываться коробами. Одна из 

 стенок короба должна быть съемной и закрепляться без применения гвоздей. 
 
 Б3.4.17. Запрещается использовать для подвешивания кабелей соседние кабели, трубопроводы и 

 пр. 
 
 Б3.4.18. Кабели необходимо подвешивать таким образом, чтобы не происходило их смещение. 
 
 Б3.4.19. На короба, закрывающие откопанные кабели, надлежит вывешивать плакат "Стой. 

 Напряжение". 

 

 Вскрытие муфт, разрезание кабеля 

 

 Б3.4.20. Перед вскрытием муфт или разрезанием кабеля необходимо удостовериться в том, что 

 эти операции будут производиться на том кабеле, на каком нужно, что этот кабель отключен и 

 выполнены технические мероприятия, необходимые для допуска к работам на нем. 
 
 Б3.4.21. На рабочем месте подлежащий ремонту кабель следует определять: 
 
 при прокладке кабеля в туннеле, коллекторе, канале, по стенам здания - прослеживанием, 

 сверкой раскладки с чертежами и схемами, проверкой по биркам; 
 
 при прокладке кабелей в земле - сверкой их расположения с чертежами прокладки. Для этой 

 цели должна быть предварительно выполнена контрольная траншея (шурф) поперек пучка кабелей, 
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 позволяющая видеть все кабели. 
 
 Б3.4.22. В тех случаях, когда нет уверенности в правильности определения подлежащего 

 ремонту кабеля, применяется кабелеискательный аппарат с накладной рамкой. 
 
 Б3.4.23. На КЛ перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты необходимо 

 проверить отсутствие напряжения с помощью специального приспособления, состоящего из 

 изолирующей штанги и стальной иглы или режущего наконечника. Приспособление должно 

 обеспечить прокол или разрезание брони и оболочки до жил с замыканием их между собой и на 

 землю. Кабель у места прокола предварительно прикрывается экраном. В туннелях, коллекторах и 

 колодцах такое приспособление допускается применять только при наличии дистанционного 

 управления. 
 
 Б3.4.24. Если в результате повреждений кабеля открыты все токоведущие жилы, отсутствие 

 напряжения можно проверить непосредственно указателем напряжения без прокола. 
 
 Б3.4.25. Прокол кабеля выполняет ответственный руководитель работ или допускающий либо 

 под его наблюдением производитель работ. Прокалывать кабель следует в диэлектрических перчатках 

 и пользуясь защитными очками. Стоять при проколе нужно на изолирующем основании сверку 

 траншеи как можно дальше от прокалываемого кабеля. 
 
 Б3.4.26. Для заземления прокалывающего приспособления используются специальный 

 заземлитель, погруженный в почву на глубину не менее 0,5 м, или броня кабеля. Заземляющий 

 проводник присоединяется к броне посредством хомутов; бронелента под хомутом должна быть 

 очищена. 
 
 Если бронелента подвергалась коррозии, допускается присоединение заземляющего проводника 

 к металлической оболочке. 
 
 При работах на кабельной четырехжильной линии напряжением до 1000 В нулевая жила 

 отсоединяется с обоих концов. 

 

 Разогрев кабельной массы и заливка муфт 

 

 Б3.4.27. Кабельная масса для заливки муфт разогревается в специальной металлической посуде с 

 крышкой и носиком. 
 
 Запрещается разогревать невскрытые банки с кабельной массой. 
 
 Б3.4.28. При заливке кабельной массы следует надевать брезентовые рукавицы и защитные 

 очки. 
 
 Б3.4.29. Разогревать и переносить ковш или котелок с припоем, а также сосуды с кабельной 

 массой следует в брезентовых рукавицах и защитных очках. Рукава одежды завязываются у запястья 

 поверх рукавиц или применяются рукавицы длиной до локтя. Запрещается передавать котелок или 

 ковш с припоем либо сосуд с массой из рук в руки; при подаче необходимо ставить их на землю или 

 на прочное основание. 
 
 Б3.4.30. Перемешивать расплавленную массу следует металлической мешалкой, а снимать 

 нагары с поверхности расплавленного припоя - металлической ложкой. Мешалка и ложка перед 

 применением подогреваются. Попадание влаги в горячую массу недопустимо. 
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 Б3.4.31. В холодное время года соединительные и концевые муфты перед заливкой массой 

 подогреваются. 

 

 Прокладка, перекладка кабелей и переноска муфт 

 

 Б3.4.32. При перекатке барабана с кабелем необходимо принять меры против захвата 

 выступающими его частями одежды рабочих. До начала перекатки закрепляют концы кабеля и 

 удаляют торчащие из барабана гвозди. Барабан с кабелем допускается перекатывать только по 

 горизонтальной поверхности по твердому грунту или прочному настилу. 
 
 Б3.4.33. Запрещается размещать кабели, пустые барабаны, механизмы, приспособления и 

 инструмент непосредственно у бровки траншей. 
 
 Б3.4.34. Разматывать кабель с барабанов разрешается при наличии тормозного приспособления. 
 
 Б3.4.35. При ручной прокладке кабеля число рабочих должно быть таким, чтобы на каждого 

 приходился участок кабеля массой не более 35 кг для мужчины и 15 кг для женщин. Работать следует 

 в брезентовых рукавицах. 
 
 Б3.4.36. При прокладке кабеля рабочим не разрешается стоять внутри углов поворота, а также 

 поддерживать кабель вручную на поворотах трассы. Для этой цели устанавливаются угловые ролики. 
 
 Б3.4.37. Для прогрева кабелей электрическим током не допускается применение напряжения 

 выше 380 В. 
 
 Б3.4.38. Перекладывать кабели и переносить муфты можно только после отключения кабеля. 
 
 Б3.4.39. Перекладывание кабелей, находящихся под напряжением, допускается в случае 

 необходимости при выполнении следующих условий: 
 
 перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 град. C; 
 
 муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть жестко укреплены хомутами на досках; 
 
 работать следует в диэлектрических перчатках; поверх перчаток для защиты от механических 

 повреждений надеваются брезентовые рукавицы; 
 
 работу должны выполнять рабочие, имеющие опыт прокладки кабелей, под руководством лица 

 с группой по электробезопасности не ниже V, при перекладке кабелей напряжением до 1000 В - с 

 группой не ниже IV. 

 

 Работы в подземных сооружениях 

 

 Б3.4.40. Осмотр колодцев и работы в них должны производить не менее чем два лица. При этом 

 у открытого люка колодца устанавливается предупреждающий знак или делается ограждение. В 

 колодце может находиться и работать одно лицо с группой по электробезопасности не ниже III. В 

 этом случае около люка должно дежурить второе лицо. 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 Спуск в колодец и работа в нем без страховочного (монтерского) пояса и веревки, выведенной 

 наружу, не допускается. Осмотр туннелей разрешается проводить одному лицу с группой не ниже IV. 
 
 Б3.4.41. В колодцах, коллекторах и туннелях, не имеющих приточно-вытяжной вентиляции, 

 перед началом осмотра или работы проверяется отсутствие горючих и вредных для человека газов. 

 Проверку должны проводить лица, обученные пользоваться приборами. Список этих лиц 

 утверждается указанием по предприятию. Перечень колодцев и туннелей, в которых необходимо 

 делать проверку отсутствия газов, составляется на предприятии. 
 
 При открывании колодцев (второй крышки) необходимо применять инструмент, не дающий 

 искрообразования, а также избегать ударов крышки о горловину люка. 
 
 Б3.4.42. Проверка отсутствия газов с помощью открытого огня запрещается. 
 
 В случае появления газа работа в колодцах, коллекторах и туннелях должна быть прекращена, 

 рабочие выведены из опасной зоны впредь до выявления источника загазованности и его 

 устранения. 
 
 Для вытеснения газов в колодцы нагнетается воздух от установленного снаружи вентилятора 

 или компрессора посредством рукава, спускаемого в колодец и не достигающего дна на 0,25 м. 

 Запрещается применять для вентиляции баллоны со сжатыми газами. 
 
 Б3.4.43. Перед началом работы в коллекторах и туннелях, оборудованных приточно-вытяжной 

 вентиляцией, последняя приводится в действие на срок, определяемый местными условиями. 

 Отсутствие газа в этом случае можно не проверять. 
 
 Б3.4.44. При работах в коллекторах и туннелях должны быть открыты две двери, чтобы 

 работающие находились между ними. 
 
 Б3.4.45. При работах в колодцах разжигать паяльные лампы, устанавливать баллоны с пропан- 

 бутаном, разогревать мастику и припой можно только вне колодца. Опускать в колодец 

 расплавленный припой и разогретую мастику следует в специальных ковшах и закрытых сосудах, 

 подвешенных с помощью карабина к металлическому тросику. 
 
 В коллекторах, туннелях, кабельных полуэтажах и прочих помещениях, в которых проложены 

 кабели, при работе с использованием пропан-бутана суммарная вместимость находящихся в 

 помещении баллонов не должна превышать 5 л. 
 
 При работах должны применяться щитки из огнеупорного материала, ограничивающие 

 распространение пламени, и должна быть наготове асбестовая ткань для тушения пожара. 
 
 После окончания работ баллоны с газом должны быть удалены, а помещение 

 провентилировано. 
 
 Б3.4.46. При прожигании кабелей находиться в колодцах запрещается, а в туннелях и 

 коллекторах допускается только на участках между двумя открытыми входами. Работать на кабелях во 

 время их прожигания запрещается. Во избежание пожара после прожигания кабели необходимо 

 осмотреть. 
 
 Б3.4.47. При длительных работах в колодцах, коллекторах и туннелях время пребывания в них 

 определяет ответственный руководитель работ или лицо, выдающее наряд, в зависимости от условий 

 выполнения работ. 
 
 Б3.4.48. Перед допуском к работам и проведению осмотра в туннелях защита от пожара в них 

 переводится с автоматического действия на дистанционное управление с вывешиванием на ключе 
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 управления плаката "Не включать. Работают люди". 
 
 Б3.4.49. Курить в колодцах, коллекторах и туннелях, а также вблизи открытых люков 

 запрещается. 
 
 Б3.4.50. Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях применяются светильники 

 напряжением 12 В или аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении. 

 

 Работа с паяльной лампой 

 

 Б3.4.51. При работах с паяльной лампой нужно руководствоваться следующими указаниями: 
 
 а) наливать в резервуар паяльной лампы керосин или бензин не более чем на 3/4 его 

 вместимости; 
 
 б) завертывать наливную пробку не менее чем на четыре нитки; 
 
 в) не наливать и не выливать горючее, не разбирать лампу, не отвертывать головку и т.п. 

 вблизи огня; 
 
 г) не разжигать паяльную лампу путем подачи керосина или бензина на горелку; 
 
 д) не накачивать чрезмерно паяльную лампу во избежание ее взрыва; 
 
 е) не снимать горелку до спуска давления; 
 
 ж) спускать давление воздуха из резервуара лампы через наливную пробку только после того, 

 как лампа погашена и ее горелка полностью остыла; 
 
 з) при обнаружении неисправностей (подтекания резервуара, утечки газа через резьбу горелки и 

 т.п.) немедленно сдать лампу в ремонт; 
 
 и) заполнять лампу только той горючей жидкостью, для работы на которой она предназначена. 

 

 Глава Б3.5. 

 

 Монтаж и эксплуатация измерительных приборов, 

 

 устройств релейной защиты, вторичных цепей, устройств 

 

 автоматики, телемеханики и связи, работы 

 

 с электросчетчиками 

 

 Б3.5.1. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов и 

 устройств релейной защиты, все вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и 

 напряжения должны иметь постоянное заземление. В сложных схемах релейной защиты для группы 

 электрически соединенных вторичных обмоток трансформаторов тока независимо от их числа 
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 допускается выполнять заземление только в одной точке. 
 
 При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов и реле цепь вторичной 

 обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для 

 этого зажимах. 
 
 Б3.5.2. В цепях между трансформатором тока и зажимами, где установлена закоротка, 

 запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. 
 
 Б3.5.3. При производстве работ на трансформаторах тока или в их вторичных цепях необходимо 

 соблюдать следующие меры безопасности: 
 
 а) шины первичных цепей не использовать в качестве вспомогательных токопроводов при 

 монтаже или токоведущих цепей при выполнении сварочных работ; 
 
 б) цепи измерений и защиты присоединять к зажимам указанных трансформаторов тока после 

 полного окончания монтажа вторичных схем; 
 
 в) при проверке полярности приборы, которыми она производится, до подачи импульса тока в 

 первичную обмотку надежно присоединять к зажимам вторичной обмотки. 
 
 Б3.5.4. Работа в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики (РЗАиТ) 

 производится по исполнительным схемам; работа без схем, по памяти, запрещается. 
 
 Б3.5.5. При работах в устройствах РЗАиТ необходимо пользоваться слесарно-монтажным 

 инструментом с изолирующими рукоятками. 
 
 Б3.5.6. При проверке цепей измерения, сигнализации, управления и защиты в случае 

 необходимости в помещении электроустановок напряжением выше 1000 В разрешается оставаться 

 одному лицу из состава бригады по условиям работы (например, регулировка выключателей, 

 проверка изоляции); лицо, находящееся отдельно от производителя работ, должно иметь группу по 

 электробезопасности не ниже III; этому лицу производитель работ должен дать необходимые 

 указания по технике безопасности. 
 
 Б3.5.7. При работах в цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от 

 постороннего источника снимаются предохранители со стороны высшего и низшего напряжений и 

 отключаются автоматы от вторичных обмоток. 
 
 Б3.5.8. При необходимости производства каких-либо работ в цепях или на аппаратуре РЗАиТ 

 при включенном основном оборудовании принимаются дополнительные меры против его 

 случайного отключения. 
 
 Б3.5.9. Запрещается на панелях или вблизи места размещения релейной аппаратуры 

 производить работы, вызывающие сильное сотрясение релейной аппаратуры, грозящие ложным 

 действием реле. 
 
 Б3.5.10. Переключения, включение и отключение выключателей, разъединителей и другой 

 аппаратуры, пуск и остановка агрегатов, регулировка режима их работы, необходимые при наладке 

 или проверке устройства РЗАиТ, производятся только оперативным персоналом. 
 
 Б3.5.11. Записывать показания электросчетчиков и других измерительных приборов, 

 установленных на щитах управления и в РУ, разрешается: 
 
 единолично лицам из оперативного персонала предприятия с группой по электробезопасности 

 не ниже II при наличии постоянного оперативного персонала (с дежурством двух лиц) и с группой 
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 по электробезопасности не ниже III - без постоянного оперативного персонала; 
 
 персоналу других организаций в сопровождении лица из местного оперативного персонала с 

 группой по электробезопасности не ниже III. 
 
 Б3.5.12. Установку и снятие электросчетчиков и других измерительных приборов, 

 подключенных к измерительным трансформаторам, должны производить по наряду со снятием 

 напряжения два лица, из которых одно должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а 

 второе - не ниже III. 
 
 При наличии испытательных блоков или специальных зажимов, позволяющих безопасно 

 закорачивать токовые цепи, установку и снятие этих электросчетчиков, а также их проверку 

 указанные лица могут выполнять по распоряжению. 
 
 Б3.5.13. Установку и снятие электросчетчиков непосредственного включения допускается 

 производить по распоряжению одному лицу с группой по электробезопасности не ниже III. 
 
 Установка и снятие электросчетчиков, а также присоединение измерительных приборов для 

 проверки выполняются со снятием напряжения. 
 
 Б3.5.14. Установка и снятие электросчетчиков разных присоединений, расположенных в одном 

 помещении, могут производиться по одному наряду (распоряжению) без оформления перехода с 

 одного рабочего места на другое. 
 
 Б3.5.15. В электроустановках потребителей персонал предприятий "Энергонадзор" работы в 

 цепях учета выполняет в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации 

 электроустановок". 
 
 Б3.5.16. Присоединение измерительных приборов, установка и снятие электросчетчиков, 

 подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных блоков или 

 специальных зажимов, позволяющих безопасно закорачивать токовые цепи, выполняются без снятия 

 нагрузки и напряжения. 

 

 Глава Б3.6. 

 

 Чистка изоляции в распределительных устройствах 

 

 без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них 

 

 Б3.6.1. Чистка изоляции без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них 

 производится в ЗРУ с помощью специальных щеток или пылесосов, снабженных изолирующими 

 штангами. 
 
 Б3.6.2. Чистка изоляции без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них в ЗРУ 

 допускается при наличии в них проходов достаточной ширины, позволяющих свободно оперировать 

 пылеудаляющими средствами, и производится только с пола или устойчивых подмостей. 
 
 Б3.6.3. Для чистки изоляции пылесосом применяются полые изолирующие штанги, 

 рассчитанные на напряжение электроустановки, с укрепленными на них специальными 

 приспособлениями. Эти штанги во избежание перекрытия и для удаления пыли изнутри должны 

 очищаться перед началом работы и периодически в процессе ее. 
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 Б3.6.4. Головки, насаживаемые на полые изолирующие штанги, должны быть сконструированы 

 таким образом, чтобы полностью исключалась возможность замыкания между соседними фазами при 

 чистке изоляции. 
 
 Б3.6.5. Чистка изоляции без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них 

 производится в диэлектрических перчатках. 
 
 Б3.6.6. Чистку изоляции без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них любым 

 способом должны выполнять не менее чем два лица, одно из которых должно иметь группу по 

 электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III. 
 
 Эти лица должны быть специально обучены и допущены к проведению указанных работ, о чем 

 делается отметка в удостоверении. 
 
 Чистку изоляторов может выполнять только один из членов бригады под непрерывным 

 надзором производителя работ или другого члена бригады с группой не ниже IV. 
 
 Б3.6.7. На работы по чистке изоляторов составляется инструкция, предусматривающая 

 дополнительные требования, связанные с местными условиями, а также технологию работ. 

 Инструкция утверждается главным энергетиком предприятия. 

 

 Глава Б3.7. 

 

 Проведение испытаний оборудования и измерений 

 

 Испытания с подачей повышенного напряжения 

 

 от постороннего источника тока 

 

 Б3.7.1. Испытания проводятся бригадами в составе не менее 2 чел., из которых производитель 

 работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III. 
 
 Испытания может выполнять лишь персонал, прошедший специальную подготовку и проверку 

 знаний схем испытаний и правил в объеме данной главы и имеющий опыт проведения испытаний в 

 условиях действующих электроустановок, полученный в период обучения за 1 мес. 
 
 Указанная проверка производится одновременно с общей проверкой знаний настоящих Правил 

 в те же сроки и в той же комиссии с включением в ее состав специалиста по испытаниям 

 оборудования, имеющего группу по электробезопасности не ниже V. 
 
 Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об этом в удостоверении. 
 
 Б3.7.2. Испытания в установках напряжением выше 1000 В производятся по наряду. Испытания 

 электродвигателей напряжением выше 1000 В, от которых отсоединены питающие кабели и концы 

 их заземлены, могут выполняться по распоряжению. 
 
 Б3.7.3. Допуск по нарядам, выданным на проведение испытаний и подготовительных работ к 

 ним, производится только после удаления с рабочих мест других бригад, работающих на подлежащем 
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 испытанию оборудовании, и сдачи ими нарядов. 
 
 Б3.7.4. В состав бригады, проводящей испытания, могут быть включены лица из ремонтного 

 персонала с группой по электробезопасности не ниже II для выполнения подготовительных работ, 

 охраны испытываемого оборудования, а также для разъединения и соединения шин. До начала 

 испытаний производитель работ должен проинструктировать этих работников о мерах безопасности 

 при испытаниях. 
 
 В состав бригады, осуществляющей ремонт или монтаж оборудования, для проведения 

 испытаний могут быть включены лица из персонала наладочных организаций или 

 электролаборатории. В этом случае испытаниями руководит производитель работ либо по его 

 указанию старшее лицо с группой по электробезопасности не ниже IV из персонала лаборатории или 

 наладочной организации. 
 
 Проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта оговаривается в наряде в строке 

 "Поручается". 
 
 Б3.7.5. Массовые испытания изоляционных материалов и изделий (средств защиты, различных 

 изоляционных деталей и т.п.), проводимые вне электроустановок напряжением выше 1000 В с 

 использованием стендов, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми 

 ограждениями, а двери снабжены блокировкой, может выполнять лицо с группой по 

 электробезопасности не ниже III единолично в порядке текущей эксплуатации. 
 
 Б3.7.6. При сборке испытательной цепи прежде всего выполняются защитное и рабочее 

 заземления испытательной установки и, если требуется, защитное заземление корпуса 

 испытываемого оборудования. Перед присоединением испытательной установки к сети 380/220 В на 

 вывод высокого напряжения установки накладывается заземление. Сечение медного провода, с 

 помощью которого заземляется вывод, должно быть не менее 4 кв. мм. 
 
 Сборку цепи испытания оборудования производит персонал бригады, проводящей испытания. 
 
 Производитель работ перед испытаниями обязан проверить правильность сборки цепи и 

 надежность рабочих и защитных заземлений. 
 
 Б3.7.7. Снимать наложенные в электроустановке заземления, препятствующие проведению 

 испытаний, и накладывать их снова можно только по указанию лица, руководящего испытанием. 
 
 Б3.7.8. Место испытаний, а также соединительные провода, которые при испытании находятся 

 под испытательным напряжением, ограждаются, и у места испытания выставляется наблюдающий. 

 Обязанности наблюдающего может выполнять лицо, производящее присоединение измерительной 

 схемы к испытываемому оборудованию. Ограждение выполняется персоналом бригады, 

 производящей испытания. В качестве ограждений могут применяться щиты, барьеры, канаты с 

 подвешенными на них плакатами "Испытания. Опасно для жизни" или световыми табло с такой же 

 надписью. Если соединительные провода, находящиеся под испытательным напряжением, 

 расположены вне помещения электроустановки напряжением выше 1000 В (в коридорах, на 

 лестницах, в проходах, на территории), наряду с ограждением выставляется охрана из одного или 

 нескольких проинструктированных и введенных в наряд лиц с группой по электробезопасности не 

 ниже II. Члены бригады, несущие охрану, размещаются вне ограждения. 
 
 Лица, выставленные для охраны испытываемого оборудования, должны считать это 

 оборудование находящимся под напряжением. 
 
 Производитель работ должен убедиться в том, что лица, назначенные для охраны, находятся на 

 посту и извещены о начале испытаний. Покинуть пост эти лица могут только по разрешению 
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 производителя работ. 
 
 Б3.7.9. При размещении испытательной установки и испытываемого оборудования в разных 

 помещениях или на разных участках РУ разрешается пребывание членов бригады с группой по 

 электробезопасности не ниже III, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от 

 производителя работ. Эти члены бригады должны получить перед началом испытаний необходимый 

 инструктаж от производителя работ и располагаться вне ограждения. 
 
 Б3.7.10. При испытаниях кабеля, если противоположный конец его расположен в запертой 

 камере, ячейке РУ или в помещении, на дверях или ограждении вывешивается плакат "Испытание. 

 Опасно для жизни". Если эти двери и ограждения не заперты либо испытанию подвергается 

 ремонтируемый кабель с разделанными на трассе концами, то помимо вывешивания плакатов на 

 дверях, ограждениях и у разделанных концов кабеля выставляется охрана из включенных в наряд лиц 

 с группой по электробезопасности не ниже II. 
 
 Б3.7.11. Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 В производится 

 через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, 

 расположенные на месте управления установкой. 
 
 Коммутационный аппарат оборудуется стопорными устройствами или между подвижными и 

 неподвижными контактами аппарата устанавливается изолирующая накладка. 
 
 Б3.7.12. Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытываемого оборудования 

 или к жиле кабеля и отсоединять его разрешается по указанию лица, руководящего испытанием, и 

 только после их заземления. 
 
 Б3.7.13. Перед подачей испытательного напряжения на испытательную установку 

 производитель работ обязан: 
 
 проверить, все ли члены бригады находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние 

 лица, можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование; 
 
 предупредить бригаду о подаче напряжения и, убедившись, что предупреждение услышано 

 всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки, после чего и подать 

 на нее напряжение 380/220 В. 
 
 С момента снятия заземления вся испытательная установка, включая испытываемое 

 оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением и производить 

 какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании запрещается. 
 
 Б3.7.14. После окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение 

 испытательной установки до нуля, отключить ее от сети 380/220 В, заземлить (или дать 

 распоряжение о заземлении) вывод установки и сообщить об этом бригаде. Только после этого 

 можно пересоединять провода от испытательной установки или в случае полного окончания 

 испытания отсоединять их и снимать ограждения. До испытания изоляции КЛ и ВЛ, а также после 

 него необходимо разрядить кабель и линию на землю через добавочное сопротивление, наложить 

 заземление и убедиться в полном отсутствии заряда. Только после этого разрешается снять плакаты. 

 Лицо, производящее разрядку, должно пользоваться диэлектрическими перчатками, защитными 

 очками и стоять на изолирующем основании. 
 
 Б3.7.15. На рабочем месте оператора выполняется раздельная световая сигнализация о 

 включении напряжения до и выше 1000 В. 
 
 Б3.7.16. Передвижные лаборатории оснащаются световой сигнализацией, действующей, когда 
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 вывод высокого напряжения находится под напряжением. 
 
 Б3.7.17. Измерения мегаомметром разрешается выполнять обученным лицам из 

 электротехнического персонала. В установках напряжением выше 1000 В измерения производят по 

 наряду два лица, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV. В 

 установках напряжением до 1000 В измерения выполняют по распоряжению два лица, одно из 

 которых должно иметь группу не ниже III. Исключение составляют испытания, указанные в п. 

 Б3.7.20. 
 
 Б3.7.18. Испытания изоляции линии, могущей получить напряжение с двух сторон, разрешается 

 проводить только в том случае, если от ответственного лица электроустановки, которая 

 присоединена к другому концу этой линии, получено сообщение по телефону, с нарочным и т.п. (с 

 обратной проверкой) о том, что линейные разъединители и выключатель отключены и вывешен 

 плакат "Не включать. Работают люди". 
 
 Б3.7.19. Перед началом испытаний необходимо убедиться в отсутствии людей, работающих на 

 той части электроустановки, к которой присоединен испытательный прибор, запретить находящимся 

 вблизи него лицам прикасаться к токоведущим частям и, если нужно, выставить охрану. 
 
 Б3.7.20. Для контроля состояния изоляции электрических машин в соответствии с 

 методическими указаниями или программами измерения мегаомметром на остановленной или 

 вращающейся, но не возбужденной машине могут проводиться оперативным персоналом или по его 

 распоряжению в порядке текущей эксплуатации работниками электролаборатории. Под наблюдением 

 оперативного персонала эти измерения могут выполняться и ремонтным персоналом. Испытания 

 изоляции роторов, якорей и цепей возбуждения может проводить одно лицо с группой по 

 электробезопасности не ниже III, испытания изоляции статора - не менее чем два лица, одно из 

 которых должно иметь группу не ниже IV, а второе - не ниже III. 
 
 Б3.7.21. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он 

 присоединен, запрещается. После окончания работы необходимо снять остаточный заряд с 

 проверяемого оборудования посредством его кратковременного заземления. 
 
 Б3.7.22. Производство измерений мегаомметром запрещается: на одной цепи двухцепных линий 

 напряжением выше 1000 В, в то время когда другая цепь находится под напряжением; на одноцепной 

 линии, если она идет параллельно с работающей линией напряжением выше 1000 В; во время грозы 

 или при ее приближении. 

 

 Работа с электроизмерительными клещами 

 

 и измерительными штангами 

 

 Б3.7.23. Измерения электроизмерительными клещами и измерительными штангами в установках 

 напряжением выше 1000 В должны производить два лица, одно из которых должно иметь группу по 

 электробезопасности не ниже IV, а второе - не ниже III. Ремонтным персоналом измерения 

 выполняются по наряду, оперативным - по распоряжению. В электроустановках напряжением до 

 1000 В измерения электроизмерительными клещами может производить одно лицо с группой не 

 ниже III. 
 
 Б3.7.24. Для измерений применяются клеши с амперметром, установленным на их рабочей 

 части. Использование клещей с вынесенным амперметром не допускается. Во время измерений 
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 запрещается нагибаться к амперметру для отсчета показаний, касаться приборов, проводов и 

 измерительных трансформаторов. Измерения в электроустановках напряжением выше 1000 В следует 

 выполнять в диэлектрических перчатках, защитных очках, стоя на изолирующем основании. 
 
 Б3.7.25. Измерения можно производить лишь на участках шин, конструктивное выполнение 

 которых, а также расстояние между токоведущими частями разных фаз и между ними и заземленными 

 частями исключают возможность электрического пробоя между фазами или на землю из-за 

 уменьшения изоляционных расстояний за счет рабочей части клещей. 
 
 Б3.7.26. На кабелях напряжением выше 1000 В пользоваться для измерения 

 электроизмерительными клещами разрешается лишь в тех случаях, когда жилы кабеля изолированы и 

 расстояние между ними не менее 250 мм. 
 
 Б3.7.27. Измерения электроизмерительными клещами на шинах напряжением до 1000 В следует 

 выполнять, стоя на полу или специальных подмостях. 
 
 Б3.7.28. При измерениях клещами пофазно токов в установках напряжением до 1000 В при 

 горизонтальном расположении фаз необходимо перед производством измерений оградить каждую 

 фазу изолирующей прокладкой. Указанные операции производятся в диэлектрических перчатках. 
 
 Б3.7.29. Подниматься на конструкцию или телескопическую вышку для поведения работ следует 

 без штанги. Поднимать штангу необходимо с помощью каната, удерживая ее в вертикальном 

 положении рабочей частью вверх. Применять металлические канаты для подъема штанги 

 запрещается. При подъеме не допускается раскачивать штангу и ударять ею о твердые предметы. В 

 случае подъема на незначительную высоту разрешается передача штанги из рук в руки. 
 
 Б3.7.30. Запрещается проводить работы с измерительными штангами в грозу, при тумане, дожде 

 или мокром снеге. 
 
 Б3.7.31. При работе со штангой должны соблюдаться расстояния от работающего до 

 токоведущих частей, указанный в табл. Б2.1.1. 
 
 Б3.7.32. Измерения на опорах ВЛ напряжением до 1000 В можно производить, стоя на когтях 

 (лазах) и закрепившись поясом за опору. Выполнять измерения на ВЛ, стоя на лестнице, запрещается. 
 
 Б3.7.33. Проведение измерений на воздушных линиях с опор, имеющих заземляющие спуски, 

 запрещается. 

 

 Глава Б3.8. 

 

 Электроинструмент, ручные электрические машины 

 

 и ручные электрические светильники 

 

 Б3.8.1. Электроинструмент и ручные электрические машины должны удовлетворять 

 требованиям ГОСТ и настоящих Правил. 
 
 Б3.8.2. К работе с электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в 

 помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и вне помещений может 

 допускаться персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II. 
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 Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, 

 защитно-отключающих устройств и т.п.) к сети и отсоединение его производятся электротехническим 

 персоналом с группой не ниже III. 
 
 Б3.8.3. В зависимости от категории помещения по степени опасности поражения электрическим 

 током должны применяться электроинструмент и ручные электрические машины следующих классов: 
 
 класса I - при эксплуатации в условиях производства (за исключением подготовки и 

 производства строительно-монтажных работ). При работе с электроинструментом и ручными 

 электрическими машинами класса I следует пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

 Допускается работать электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I без 

 применения средств индивидуальной защиты, если машина или инструмент, и при этом только один, 

 получает питание от разделительного трансформатора, автономной двигатель-генераторной 

 установки, преобразователя частоты с раздельными обмотками или через защитно-отключающее 

 устройство; 
 
 классов II и III - при эксплуатации в условиях производства во всех случаях, а при подготовке и 

 производстве строительно-монтажных работ в помещениях - в условиях повышенной опасности и 

 вне помещений. При пользовании машинами классов II и III разрешается работать без применения 

 средств индивидуальной защиты, за исключением подготовки и производства строительно- 

 монтажных работ, когда при работе с электрическими машинами и инструментом класса II 

 необходимо использовать указанные средства; 
 
 класса III - при наличии особо неблагоприятных условий работы (в сосудах, аппаратах и других 

 металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода оператора), а также в 

 особо опасных условиях при подготовке и производстве строительно-монтажных работ. 
 
 При подготовке и производстве строительно-монтажных работ допускается пользоваться в этих 

 условиях ручными электрическими машинами и инструментом класса III только с применением 

 средств индивидуальной защиты. 
 
 Примечание. При отсутствии ручных электрических машин и инструмента класса III лицо, 

 ответственное за электрохозяйство, может разрешить применение машин и инструмента классов I и II 

 при условии, что машина или инструмент, и при том только один, получает питание от автономной 

 двигатель-генераторной установки, разделительного трансформатора или преобразователя с 

 раздельными обмотками или при наличии устройства защитного отключения. 

 

 Б3.8.4. При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных 

 применяются ручные электрические светильники напряжением не выше 42 В. 
 
 При работах в особо неблагоприятных условиях должны использоваться ручные светильники 

 напряжением не выше 12 В. 
 
 В качестве источника питания светильников напряжением до 42 В применяются понижающие 

 трансформаторы, машинные преобразователи, генераторы, аккумуляторные батареи. Не допускается 

 использовать для указанных целей автотрансформаторы. 
 
 Б3.8.5. Перед началом работ с ручными электрическими машинами, ручными светильниками и 

 электроинструментом следует производить: 
 
 проверку комплектности и надежности крепления деталей; 
 
 проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной 
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 вилки; целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей; наличия 

 защитных кожухов и их исправности; 
 
 проверку четкости работы выключателя; 
 
 проверку работы на холостом ходу; 
 
 у машин класса I, кроме того, проверку исправности цепи заземления (между корпусом машины 

 и заземляющим контактом штепсельной вилки). 
 
 Ручные электрические машины, ручные светильники, электроинструмент и вспомогательное 

 оборудование к ним, имеющие дефекты, выдавать для работы запрещается. 
 
 Б3.8.6. При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами и ручными 

 светильниками их провода или кабели должны по возможности подвешиваться. 
 
 Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с металлическими горячими, 

 влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается. 
 
 При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими машинами 

 или ручными электрическими светильниками немедленно прекращается. 
 
 Б3.8.7. Для контроля за сохранностью и исправностью ручные электрические машины, 

 электроинструмент, ручные светильники и вспомогательное оборудование к ним подвергаются 

 периодическим проверке и испытаниям в сроки, установленные ГОСТ, ТУ на них или "Нормами 

 испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей" (приложение Э1 - не 

 приводится). Периодические испытания машин, инструментов и светильников проводят специально 

 закрепленный персонал с группой по электробезопасности не ниже III. 
 
 Б3.8.8. При прекращении подачи тока во время работы с электроинструментом или при 

 перерыве в работе электроинструмент отсоединяется от электросети. 
 
 Б3.8.9. Лицам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, 

 запрещается: 
 
 а) передавать ручные электрические машины и электроинструмент хотя бы на 

 непродолжительное время другим лицам; 
 
 б) разбирать ручные электрические машины и электроинструмент и производить самим какой- 

 либо ремонт (как самого электроинструмента или ручной электрической машины, так и проводов 

 штепсельных соединений и т.п.); 
 
 в) держаться за провод ручной электрической машины или электроинструмента или касаться 

 вращающегося режущего инструмента; 
 
 г) удалять руками стружку или опилки во время работы до полной остановки ручной 

 электрической машины; 
 
 д) работать с приставных лестниц. Для выполнения этих работ должны устраиваться прочные 

 леса или подмости; 
 
 е) вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные 

 трансформаторы и преобразователи частоты; 
 
 ж) оставлять ручные электрические машины и электроинструмент без надзора и включенными в 

 электросеть. 
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 Глава Б3.9. 

 

 Работа с применением механизмов и грузоподъемных машин 

 

 Б3.9.1. При проезде по территории ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части механизмов и 

 грузоподъемных машин должны находиться в транспортном положении. 
 
 Допускается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной 

 местности с поднятым, но не выдвинутым телескопом или с поднятой стрелой либо другим рабочим 

 органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части (если такое перемещение разрешается 

 по заводской инструкции). 
 
 Движение механизмов и грузоподъемных машин по ОРУ и в охранной зоне ВЛ допускается под 

 непосредственным надзором лиц, указанных в п. Б3.9.3, или лица из административно-технического 

 персонала с группой по электробезопасности не ниже V, а по ОРУ - и под надзором лица из 

 оперативного персонала с группой не ниже IV. 
 
 В ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 10 км/ч. 
 
 Под ВЛ механизмы и грузоподъемные машины должны проезжать в местах наименьшего 

 провеса проводов (у опор). 
 
 Б3.9.2. При проезде механизмов и грузоподъемных машин расстояния до токоведущих частей от 

 подъемных и выдвижных частей, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов должны быть не 

 менее указанных в графе 3 табл. Б2.1.1, а при работе на этих механизмах расстояния от человека, 

 находящегося на подъемных и выдвижных частях, должны быть также не менее указанных в графе 3 

 табл. Б2.1. 
 
 При работе механизмов и грузоподъемных машин запрещаются подъем и поворот стрелы, 

 подъем телескопической вышки или выдвижной лестницы на высоту и на угол, при которых 

 расстояния до токоведущих частей окажутся меньше указанных в графе 3 табл. Б2.1.1. Предельно 

 допустимый угол поворота стрелы или другой выдвижной или подъемной части в горизонтальной 

 плоскости может быть при необходимости обозначен шестами с красными флажками или фонарями. 
 
 Б3.9.3. При работе стреловых кранов в ОРУ и охранной зоне ВЛ лицо, ответственное за 

 безопасное перемещение грузов кранами <*>, обязано до подъема стрелы в рабочее положение 

 проверить правильность установки крана в указанном им месте, после чего можно дать разрешение 

 на работу крана. О назначении лица, ответственного за безопасное перемещение грузов кранами, 

 делается запись в строке "Отдельные указания" наряда. Таким лицом может быть выдающий наряд, 

 ответственный руководитель работ или по согласованию с местным органом Госгортехнадзора 

 производитель работ с группой по электробезопасности не ниже IV. 
 
 -------------------------------- 
 
 <*> Порядок назначения лиц, ответственных за безопасное производство работ по 

 перемещению грузов кранами, и их обязанности, а также технические мероприятия по 

 электробезопасности (заземление крана, установка выносных опор и др.) определены в "Правилах 

 устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". 
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 Б3.9.4. Работать на стреловых кранах и устанавливать их непосредственно под проводами ВЛ 

 напряжением 0,4 - 35 кВ, находящейся под напряжением, запрещается. 
 
 Б3.9.5. Водители механизмов и грузоподъемных машин, а также стропальщики при допуске к 

 работе в ОРУ и под ВЛ должны быть проинструктированы о порядке проезда и работы в этих 

 установках. 
 
 Допуск указанного персонала сторонних организаций производится в соответствии с 

 требованиями Госгортехнадзора. 
 
 Б3.9.6. Водители механизмов и грузоподъемных машин должны иметь группу по 

 электробезопасности не ниже II, а стропальщики - группу I. 
 
 Б3.9.7. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения 

 механизмы и грузоподъемные машины заземляются. Сечение заземляющих проводников должно 

 быть не менее принятого для данной электроустановки. Грузоподъемные машины на гусеничном 

 ходу при установке их непосредственно на грунте заземлять не требуется. 
 
 Б3.9.8. Если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновения 

 электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжением, 

 прикасаться к ним и спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия напряжения 

 запрещается. 
 
 В случае загорания механизма или грузоподъемной машины водитель должен, не прикасаясь к 

 ним руками, спрыгнуть на землю на обе ноги сразу и прыжками на одной ноге или мелкими шагами, 

 не превышающими длину стопы, удалиться на расстояние не менее 8 м. 
 
 Б3.9.9. При работе механизмов и грузоподъемных машин пребывание людей под поднимаемым 

 грузом, натягиваемым проводом, тяговыми тросами и оттяжками, корзиной телескопической вышки, 

 а также в непосредственной близости от упоров и креплений со стороны тяжения не допускается. 
 
 Б3.9.10. При работах с телескопической вышки (гидроподъемника) должна быть зрительная 

 связь между находящимися в корзине (люльке) членом бригады и водителем. При отсутствии такой 

 связи у вышки должен находиться третий член бригады, передающий водителю команды о подъеме 

 или спуске корзины (люльки). 
 
 Б3.9.11. Каждый раз перед началом работы производитель работ должен убедиться в 

 исправности механизмов, грузоподъемных машин и вспомогательных грузозахватных 

 приспособлений. 
 
 Механизмы и грузоподъемные машины, оборудованные выносными опорами, должны быть 

 поставлены на них при работе. 
 
 У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом работы проверяются в действии 

 выдвижная и подъемная части, а у телескопических вышек, кроме того, подъемная часть 

 устанавливается вертикально и фиксируется в таком положении. 
 
 Работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует, стоя на дне корзины (люльки) и 

 закрепившись стропами предохранительного пояса. 
 
 Переход из корзины (люльки) на опору или оборудование и обратно допускается только с 

 разрешения производителя работ. 
 
 Б3.9.12. Запрещается при работах на угловых опорах, связанных с заменой изоляторов, проводов 

 или ремонтом арматуры, устанавливать телескопическую вышку (гидроприемник) внутри угла, 
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 образованного проводами. 
 
 Б3.9.13. Не допускается работа грузоподъемных машин при ветре, вызывающем отклонение на 

 опасное расстояние свободных (без груза) тросов и канатов, с помощью которых поднимается груз. 

 

 Глава Б3.10. Работы в электроустановках, 

 

 связанные с подъемом на высоту 

 

 Б3.10.1. Работы на высоте 1 м и более от поверхности грунта или перекрытий относятся к 

 работам, выполняемым на высоте. При производстве этих работ должны быть приняты меры, 

 предотвращающие падение работающих с высоты. 
 
 Б3.10.2. Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности грунта, перекрытия или 

 рабочего настила, лесов, подмостей, при которых основным средством предохранения от падения с 

 высоты служит предохранительный пояс, считаются верхолазными. 
 
 Состояние здоровья лиц, допускаемые к верхолазным работам, должно отвечать медицинским 

 требованиям, установленным для рабочих, занятых на этих работах (приложение Б1 - не 

 приводится). О разрешении на выполнение верхолазных работ делается специальная запись в 

 удостоверении о проверке знаний в таблице "Свидетельство на право проведения специальных 

 работ". 
 
 Б3.10.3. При работах, когда не представляется возможным закрепить строп предохранительного 

 пояса за конструкцию, опору, следует пользоваться страховочным канатом, предварительно 

 закрепленным за конструкцию, деталь опоры и т.п. Выполнять эту работу должны два лица, второе 

 лицо по мере необходимости медленно опускает или натягивает страховочный канат. 
 
 Б3.10.4. При работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под 

 напряжением токоведущие части, ремонтные приспособления и инструмент привязываются во 

 избежание их падения. Применять в этих случаях монтерские предохранительные пояса со стропами 

 из металлической цепи запрещается. 
 
 Б3.10.5. Подавать детали на конструкции или оборудование следует с помощью "бесконечного" 

 каната. Стоящий внизу работник должен удерживать канат для предотвращения его раскачивания и 

 приближения к токоведущим частям. 
 
 Б3.10.6. Персонал, работающий на порталах, конструкциях, опорах и т.п., должен пользоваться 

 одеждой, не стесняющей движения. Личный инструмент должен находиться в сумке. 
 
 Б3.10.7. Лица, осуществляющие наблюдение за членами бригады, выполняющими верхолазные 

 работы или работы на высоте, могут размещаться на земле. 
 
 Б3.10.8. Обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов 

 и цехов предприятий, с тележки мостового крана должны производить не менее чем два лица, одно 

 из которых с группой по электробезопасности не ниже III. Второе лицо должно находиться вблизи 

 работающего и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности. При выполнении работы 

 ремонтным персоналом должен быть выдан наряд. 
 
 Устройство временных подмостей, лестниц и т.п. на тележке запрещается. Работать следует 

 непосредственно с настила тележки или с установленных на настиле стационарных подмостей. 
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 С троллейных проводов перед подъемом на тележку должно быть снято напряжение. При 

 работе следует пользоваться предохранительным поясом. 
 
 Передвигать мост или тележку крана крановщик может только по команде производителя работ. 

 При передвижении мостового крана работающие лица должны размещаться в кабине или на настиле 

 моста. Когда люди находятся на тележке, передвижение моста и тележки запрещается. 

 

 Глава Б3.11. 

 

 Аккумуляторные батареи и зарядные устройства 

 

 Б3.11.1. Аккумуляторное помещение должно быть всегда заперто. Лицам, осматривающим эти 

 помещения и производящим в них работу, ключи выдаются на общих основаниях. 
 
 Б3.11.2. Запрещается курение в аккумуляторном помещении, вход в него с огнем, пользование 

 электронагревательными приборами, аппаратами и инструментом, могущим дать искру (исключение 

 см. в п. Б3.11.11). 
 
 Б3.11.3. В аккумуляторных помещениях, имеющих приточно-вытяжную вентиляцию, последняя 

 включается перед началом заряда и отключается после удаления газа не ранее чем через 1,5 ч после 

 окончания заряда. 
 
 Б3.11.4. В каждом аккумуляторном помещении должны быть: 
 
 стеклянная или фарфоровая кружка с носиком (или кувшин) вместимостью 1,5 - 2 л для 

 составления электролита и доливки его в сосуды; 
 
 нейтрализующий раствор соды (5-процентный) для кислотных батарей и борной кислоты или 

 уксусной эссенции (одна часть на восемь частей воды) для щелочных батарей. 
 
 Б3.11.5. На всех сосудах с электролитом, дистиллированной водой и нейтрализующими 

 растворами должны быть сделаны соответствующие надписи (названия веществ). 
 
 Б3.11.6. Кислоту надлежит хранить в стеклянных бутылях с притертыми пробками, снабженных 

 бирками с ее названием. Бутыли с кислотой в количестве, необходимом для эксплуатации батареи, и 

 порожние бутыли должны находиться в отдельном помещении при аккумуляторной батарее. Бутыли 

 устанавливаются на полу в корзинах или деревянных обрешетках. 
 
 Б3.11.7. Все работы с кислотой, щелочью и свинцом должны производить специально 

 обученные лица. 
 
 Б3.11.8. Стеклянные бутыли с кислотами и щелочами переносят обязательно двое рабочих. 

 Бутыль вместе с корзиной помещается в специальный деревянный ящик с ручками или переносится 

 на специальных носилках с отверстием посередине и обрешеткой, в которую бутыль должна входить 

 вместе с корзиной на 2/3 высоты. 
 
 Б3.11.9. При приготовлении электролита кислота медленно (во избежание интенсивного 

 нагрева раствора) вливается тонкой струей из кружки в фарфоровый или другой термостойкий сосуд 

 с дистиллированной водой. Электролит все время перемешивается стеклянным стержнем или 

 трубкой либо мешалкой из кислотоупорной пластмассы. 
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 Запрещается приготовлять электролит, вливая воду в кислоту. В готовый электролит доливать 

 воду разрешается. 
 
 Б3.11.10. При работах с кислотой и щелочью необходимо надевать костюм (грубошерстный для 

 кислоты и хлопчатобумажный для щелочи), резиновые сапоги (под брюки) или галоши, резиновый 

 фартук, защитные очки и резиновые перчатки. Куски едкой щелочи следует дробить в специально 

 отведенном месте, завернув их в мешковину. 
 
 Б3.11.11. Работы по пайке пластин в аккумуляторном помещении допускаются при следующих 

 условиях: 
 
 пайка разрешается не ранее чем через 2 ч после окончания заряда. Батареи, работающие по 

 методу постоянного подзаряда, должны быть за 2 ч до начала работ переведены в режим разряда, до 

 начала работ помещение должно быть провентилировано; 
 
 во время пайки производится непрерывная вентиляция; 
 
 место пайки ограждается от остальной батареи огнестойкими щитами; 
 
 во избежание отравления свинцом и его соединениями принимаются специальные меры 

 предосторожности и определяется режим рабочего дня в соответствии с инструкциями по 

 эксплуатации и ремонту аккумуляторных батарей. 
 
 Б3.11.12. Обслуживание аккумуляторных батарей производится специально подготовленным 

 персоналом с группой по электробезопасности не ниже III. 

 

 Глава Б3.12. Воздушные линии электропередачи 

 

 Работа на опорах 

 

 Б3.12.1. Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда 

 имеется полная уверенность в достаточной прочности опоры, в частности ее основания. 

 Необходимость и способы укрепления опоры определяются на месте производителем или 

 ответственным руководителем работ. 
 
 Б3.12.2. Подниматься на опору разрешается членам бригады: 
 
 с группой по электробезопасности не ниже III при всех видах работ до верха опоры; 
 
 с группой не ниже II при работах со снятием напряжения - до верха опоры, а при работах без 

 снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, - не выше 2 м до 

 уровня нижних проводов; 
 
 с группой I при всех видах работ - не выше 3 м от земли (до ног). 
 
 Б3.12.3. На угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и работать со стороны 

 внутреннего угла запрещается. 
 
 Б3.12.4. При работе на стойке опоры располагаться следует таким образом, чтобы не терять из 

 виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением. 
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 Б3.12.5. При подъеме на опору строп предохранительного пояса заводится за стойку или в 

 случае подъема на железобетонную опору прикрепляется к лазу. При работе на опоре следует 

 пользоваться предохранительным поясом и опираться на оба когтя (лаза) в случаях их применения. 
 
 Б3.12.6. На многоцепной ВЛ с горизонтальным расположением цепей работать со снятием 

 напряжения с одной цепи разрешается только со стороны этой цепи. Переходить на участки 

 траверсы, поддерживающие находящиеся под напряжением цепи, запрещается. 
 
 Б3.12.7. Работать на отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над 

 другой разрешается только при условии, если эта цепь подвешена ниже цепей, находящихся под 

 напряжением. Подниматься на опору разрешается только со стороны отключенной цепи. Заменять и 

 регулировать провода отключенной цепи запрещается. 
 
 Б3.12.8. На многоцепной ВЛ напряжением 200 кВ и выше при работе на опорах со снятием 

 напряжения с одной цепи на стойках на высоте 2 - 3 м от земли устанавливаются красные флажки со 

 стороны цепей, оставшихся под напряжением. Флажки устанавливает производитель работ с членом 

 бригады, имеющим группу по электробезопасности не ниже III. 
 
 Б3.12.9. При производстве работ с опоры, телескопической вышки без изолирующего звена или 

 с другого механизма для подъема людей расстояние от человека или от применяемых им инструмента 

 и приспособлений до проводов ВЛ напряжением до 1000 В, радиотрансляции, телемеханики должно 

 быть не менее 0,6 м. Если при работах не исключена возможность приближения к перечисленным 

 проводам на меньшее расстояние, они отключаются и заземляются на месте производства работ. 
 
 Б3.12.10. Перетяжка и замена проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенной на опорах 

 совместно с другими ВЛ напряжением до и выше 1000 В, производятся с отключением и 

 заземлением на рабочих местах или с двух сторон участка работ всех ВЛ до и выше 1000 В. 
 
 Б3.12.11. Опоры, не рассчитанные на одностороннее тяжение проводов и тросов, и временно 

 подвергаемые такому тяжению, укрепляются во избежание их падения. 
 
 Б3.12.12. При замене деталей опор должна быть исключена возможность смещения или падения 

 опоры. 
 
 Б3.12.13. При замене одинарных и сдвоенных приставок П- и АП-образных опор откапывать 

 сразу две ноги опоры запрещается. 
 
 Установку приставок следует начинать с одной ноги опоры, и только после замены на ней 

 приставок, закрепления бандажей и утрамбовки земли можно приступать к замене приставок на 

 другой ноге. Заменять сдвоенные приставки следует поочередно. 
 
 При вытаскивании или опускании приставки находиться в котловане запрещается. 
 
 Б3.12.14. Способы валки и установки опоры, необходимость и способы ее укрепления во 

 избежание отклонения определяются ответственным руководителем работ, а когда он не назначен, то 

 лицом, выдающим наряд. 
 
 Б3.12.15. При необходимости закрепления тросов и оттяжек на опоре, механическая прочность 

 которой вызывает сомнение (загнивание древесины, трещины в бетоне и т.п.), эта работа 

 выполняется без подъема на опору, т.е. с телескопической вышки или другого механизма для подъема 

 людей, с установленной рядом опоры либо применяются специальные раскрепляющие устройства, 

 для навески которых не требуется подниматься по опоре. 
 
 Оттяжки и тросы снимаются с поднятой опоры только после закрепления ее в грунте или на 
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 фундаменте. 
 
 Б3.12.16. В случае применения оттяжек с крюками последние должны быть снабжены 

 предохранительными замками. 
 
 Б3.12.17. При работах на гирляндах изоляторов разрешается перемещаться: 
 
 по поддерживающим гирляндам как одноцепным, так и состоящим из двух и более цепей; 
 
 по натяжным гирляндам, состоящим из двух и более цепей. 
 
 Работать на одноцепной натяжной гирлянде разрешается, пользуясь специальными 

 приспособлениями, а при их отсутствии - лежа на гирлянде и зацепившись ногами за траверсу для 

 фиксации положения тела. 
 
 Б3.12.18. При работе на поддерживающей гирлянде строп предохранительного пояса 

 закрепляется за траверсу. Если длина стропа недостаточна, необходимо пользоваться закрепленными 

 за пояс двумя страховочными канатами. Один канат привязывают к траверсе, а второй, 

 предварительно заведенный за траверсу, подстраховывающий член бригады отпускает по мере 

 необходимости. 
 
 Б3.12.19. При работе на натяжной гирлянде строп предохранительного пояса закрепляется за 

 траверсу или за предназначенное для этой цели приспособление. 
 
 Б3.12.20. На поддерживающих и натяжных гирляндах, состоящих из двух и более цепей, 

 разрешается закреплять строп предохранительного пояса за одну из цепей, на которой работа не 

 производится. Закреплять этот строп за гирлянду, на которой идет работа, запрещается. 
 
 Б3.12.21. В случае обнаружения неисправности, могущей привести к расцеплению гирлянды, 

 работа должна быть прекращена. 
 
 Б3.12.22. При подъеме (или опускании) на траверсы проводов, тросов, изоляторов находиться 

 на траверсах, на которых поднимается груз, или на стойках под этими траверсами запрещается. 
 
 Выбирать схемы подъема груза и размещать подъемные блоки следует с таким расчетом, чтобы 

 не возникали усилия, которые могут вызвать повреждения опоры. 
 
 Б3.12.23. При окраске опоры принимаются меры для предотвращения попадания краски на 

 изоляторы и провода (например, применение поддонов). 

 

 Работа без снятия напряжения на токоведущих 

 

 частях и вблизи них 

 

 Б3.12.24. Работа, связанная с непосредственным прикосновением к проводу, находящемуся под 

 напряжением, допускается при условии изоляции человека от земли посредством изолирующих 

 устройств: телескопической вышки с изолирующим звеном, изолирующей площадки лестницы и т.п. 

 При этом перед прикосновением человека к проводу рабочей площадки изолирующего устройства 

 должен быть сообщен потенциал провода, для чего проводник, предварительно присоединенный к 

 рабочей площадке, накладывается посредством изолирующей штанги на провод. 
 
 Расстояние от человека до заземленных частей при этих работах должно быть не менее 
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 указанных в графе 2 табл. Б2.1.1. 
 
 Б3.12.25. Перед началом работ на гирляндах необходимо проверить измерительной штангой 

 исправность подвесных изоляторов и наличие всех шплинтов и замков в арматуре. При наличии 

 выпускающих зажимов следует заклинить их на опоре, на которой производится работа, и на 

 соседних опорах, если это требуется по рельефу трассы. 
 
 Б3.12.26. Работы на гирлянде по ее перецепке, замене отдельных изоляторов, арматуры, 

 проводимые монтерами, находящимися на изолирующих устройствах или траверсах, разрешаются 

 при условии, что число исправных изоляторов в гирлянде или между приспособлением для отцепки 

 и проводом будет не менее: 

 

 Напряжение ВЛ, кв.                          Число изоляторов, шт. 

 

 15.........................................            2 
 
 310........................................            4 
 
 150........................................            6 
 
 220........................................           10 

 

 Б3.12.27. При перецепке гирлянд, выполняемой с траверс, устанавливать на гирлянде 

 необходимые приспособления и отцеплять ее от траверсы следует в диэлектрических перчатках. 
 
 При этом разрешается прикасаться на ВЛ напряжением 35 кВ к шапке первого изолятора при 

 двух исправных изоляторах в гирлянде, а на ВЛ напряжением 110 кВ и выше - к шапкам первого и 

 второго изоляторов. Счет изоляторов ведется от траверсы. 
 
 Б3.12.28. При работе с площадки изолирующего устройства, находящегося под потенциалом 

 провода, прикасаться к изоляторам и арматуре гирлянд, имеющих иной, чем провод, потенциал, а 

 также передавать или получать инструмент или приспособления лицам, не находящимся на той же 

 рабочей площадке, запрещается. 
 
 При соединении элементов ремонтируемой фазы, имеющих разный потенциал (например, 

 провода и гирлянды), или их разъединении необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками. 
 
 Б3.12.29. Переход с изолирующего устройства на его рабочую площадку и обратно разрешается 

 только после удаления площадки с монтером от провода, находящегося под напряжением, на 

 расстояние более 0,5 м на ВЛ напряжением до 110 кВ включительно, 1 м на ВЛ напряжением 150 - 

 200 кВ и снятия потенциала с рабочей площадки. 
 
 Б3.12.30. Установка трубчатых разрядников на ВЛ напряжением 20 - 110 кВ под напряжением 

 допускается при условии применения изолирующих подвесных габаритников, исключающих 

 возможность приближения внешнего электрода разрядника к проводу на расстояние менее заданного. 
 
 При приближении внешнего электрода к проводу или отводе электрода при снятии разрядника 

 находиться в зоне возможного выхлопа газов запрещается. Приближать или отводить внешний 

 электрод следует посредством изолирующей штанги. 
 
 Б3.12.31. Запрещается приближаться к изолированному от опоры молниезащитному тросу на 
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 расстояние менее 1 м. При использовании троса в схеме плавки гололеда допустимое расстояние 

 приближения к тросу определяется в зависимости от напряжения плавки. 
 
 Б3.12.32. Запрещается работать на ВЛ, находящихся под напряжением, при тумане, грозе, дожде, 

 снегопаде, в темное время суток, а также при ветре, затрудняющем работы на опорах. 

 

 Монтаж и замена проводов и тросов в пролетах 

 

 пересечения, в зоне наведенного напряжения, на одной 

 

 отключенной цепи многоцепной ВЛ напряжением 20 кВ и выше 

 

 Б3.12.33. При монтаже и замене проводов и тросов раскатывать и подвешивать их следует 

 плавно, без рывков, а канаты направлять так, чтобы при обрыве или рывке не происходило их 

 подхлестывания под провода, находящиеся под напряжением. При необходимости применяются 

 специальные оттяжки, изготовленные, как правило, из хлопчатобумажных или капроновых канатов. 

 Канаты следует выбирать наименьшей длины и натягивать их без слабины, не допуская свисания 

 концов. Металлические канаты или лебедки заземляются. 
 
 Б3.12.34. При раскатке провод (трос) каждого барабана заземляется. В случае раскатки с 

 раскаточной тележки заземлять следует неподвижный конец провода (троса). 
 
 При раскатке с барабана, установленного на одном месте, провод (трос) заземляется 

 присоединением его конца к втулке барабана, а вала барабана - к заземлителю либо на опоре, 

 ближайшей к барабану. 
 
 Б3.12.35. Перед началом монтажных работ (визировка, натяжка, перекладка из роликов в 

 зажимы) раскатанный провод (трос) заземляется в двух местах: у начальной анкерной опоры вблизи 

 натяжного зажима и на конечной опоре, через которую производится натяжение. Кроме того, 

 заземления накладываются на провод (трос) и на каждой промежуточной опоре, где производится 

 работа. 
 
 Б3.12.36. Для провода или троса, лежащего в металлических раскаточных роликах или зажимах, 

 достаточным является заземление обойм этих роликов (зажимов). При естественном металлическом 

 контакте между металлической обоймой ролика (зажима) и телом металлической или арматурной 

 железобетонной опоры дополнительных мероприятий по заземлению металлического ролика 

 (зажима) не требуется. 
 
 Б3.12.37. При работах в пролете пересечения с ВЛ, находящейся под напряжением, 

 монтируемый провод (трос) заземляется с двух сторон пересекаемой линии. 
 
 Б3.12.38. Работы на проводах (тросах), выполняемые с опор, с не имеющих изолирующего звена 

 телескопической вышки или другого механизма подъема людей, и работы на проводе, опущенном с 

 опоры вплоть до земли, должны производиться в соответствии с пп. Б2.3.50 и Б2.3.51. 
 
 Б3.12.39. По окончании монтажных работ в анкерном пролете провода (тросы) заземляются на 

 начальной анкерной опоре или на одной из промежуточных опор. Не допускается заземлять провода 

 (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета во избежание поражения 

 людей, работающих на следующем анкерном пролете, грозовыми разрядами на провода уже готового 

 участка. 
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 Б3.12.40. Соединение шлейфов на анкерной опоре производится только по окончании 

 монтажных работ в смежных с этой опорой анкерных пролетах. 
 
 Шлейфы ВЛ напряжением 110 кВ и выше до их соединения закрепляются за провода или за 

 натяжные гирлянды, но не ближе чем за четвертый изолятор, считая от траверсы, а ВЛ напряжением 

 35 кВ и ниже - только за провода. 
 
 Б3.12.41. После соединения шлейфов на анкерных опорах смонтированного участка ВЛ провода 

 заземляются на начальной анкерной опоре и на одной из концевых опор. Заземлять эти провода на 

 конечной анкерной опоре запрещается. 

 

 Разные работы 

 

 Б3.12.42. При пофазном ремонте на провод отключенной фазы на рабочем месте накладывается 

 только одно заземление. Работать на этом проводе разрешается не далее 20 м от заземления. 
 
 При одновременной работе нескольких бригад отключенный провод должен быть разъединен 

 на электрически не связанные участки. Каждой бригаде выделяется отдельный участок, на котором 

 накладывается одно заземленне. 
 
 Б3.12.43. При пофазном ремонте ВЛ напряжением 110 кВ и выше для локализации дугового 

 разряда перед наложением или снятием заземления провод предварительно заземляется с помощью 

 штанги с дугогасящим устройством. Заземляющий провод штанги заранее присоединяется к 

 заземлителю. Эта штанга может быть снята лишь после наложения (или снятия) переносного 

 заземления. 
 
 Б3.12.44. При пофазном ремонте на ВЛ с горизонтальным расположением проводов переходить 

 на участки траверсы, поддерживающие провода, находящиеся под напряжением, запрещается. 
 
 Б3.12.45. При измерении сопротивления заземления опор отсоединять и присоединять 

 заземляющий спуск от молниезащитного троса следует в диэлектрических перчатках или после 

 предварительного заземления троса. 
 
 Б3.12.46. На ВЛ допускается перемещение персонала по проводам сечением не менее 240 кв. мм 

 и по тросам сечением не менее 70 кв. мм. 
 
 При перемещении по расщепленным проводам и тросам строп предохранительного пояса 

 закрепляется на них, а в случае пользования специальной тележкой - за тележку. 
 
 Б3.12.47. При осмотре ВЛ или воздушного переключательного пункта подниматься на опору 

 или конструкцию запрещается. 
 
 Б3.12.48. В труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды осмотр ВЛ 

 должны выполнять два лица с группой по электробезопасности не ниже II. В остальных случаях 

 осмотр может делать одно лицо с группой не ниже II. 
 
 При осмотре в темное время суток идти под проводами не разрешается. 
 
 При поиске повреждений лица, осматривающие ВЛ, должны иметь предупреждающие плакаты, 

 чтобы установить их при обнаружении неисправности. 
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 Б3.12.49. На ВЛ напряжением выше 1000 В приближаться к лежащему на земле проводу на 

 расстояние менее 8 м запрещается. Вблизи такого провода следует организовать охрану для 

 предотвращения приближения к нему людей и животных, установить при возможности 

 предупреждающие плакаты, сообщить о происшедшем на предприятие электросетей и дождаться 

 приезда ремонтной бригады. 
 
 Б3.12.50. Запрещается приближаться на расстояние менее 8 м к находящимся под напряжением 

 железобетонным опорам ВЛ 6 - 35 кВ при наличии признаков протекания по ним тока замыкания на 

 землю в результате повреждения изоляторов, прикосновения провода к телу опоры и т.п. (испарение 

 влаги из почвы, возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт и 

 др.). 
 
 Б3.12.51. При работах на участках пересечения ВЛ с транспортными магистралями (железными 

 дорогами, судоходными реками и каналами), когда требуется временно приостановить движение 

 транспорта либо на время его движения приостановить работы на ВЛ, лицо, выдающее наряд, 

 вызывает на место работ представителя службы движения транспортной магистрали. Этот 

 представитель обязан обеспечить остановку движения транспорта на необходимое время или 

 предупреждать линейную бригаду о приближающемся транспорте. Для пропуска транспорта 

 провода, мешающие движению, поднимаются на безопасную высоту. 
 
 Б3.12.52. При работах на участках пересечения или сближения ВЛ с шоссе и проселочными 

 дорогами для предупреждения водителей транспорта или для остановки по согласованию с 

 Госавтоинспекцией движения транспорта производитель работ выставляет на шоссе или дороге 

 сигнальщиков, а также устанавливает дорожные знаки "Ремонтные работы". При необходимости 

 должен быть вызван представитель Госавтоинспекции. 
 
 Сигнальщики должны находиться на расстоянии 100 м в обе стороны от места пересечения или 

 сближения ВЛ с дорогами и иметь при себе днем красные флажки, а ночью - красные фонари. 
 
 Б3.12.53. Чистку арматуры и замену ламп светильников любой конструкции, установленных на 

 опорах всех типов или на кронштейнах, а также подвешенных на тросах, при производстве работы с 

 телескопической вышки с изолирующим звеном разрешается выполнять по распоряжению без снятия 

 напряжения с проводов. 
 
 У светильников, установленных ниже фазных проводов на деревянных опорах без заземляющих 

 спусков, эту работу допускается производить с опоры или с приставной деревянной лестницы. 
 
 Работу должен выполнять производитель работ с одним или несколькими членами бригады с 

 группой не ниже II. 
 
 Б3.12.54. Чистка арматуры и замена ламп светильников любой конструкции, установленных на 

 деревянных опорах с заземляющими спусками, на железобетонных и металлических опорах и на 

 кронштейнах, при производстве работы с телескопической вышки без изолирующего звена или с 

 опоры, приставной деревянной лестницы выполняются по наряду со снятием напряжения со всех 

 подвешенных на опоре проводов и их заземлением. 
 
 Подниматься к светильникам при выполнении работы, указанной в настоящем пункте и п. 

 Б3.12.53, разрешается только производителю работ или члену бригады с группой по 

 электробезопасности не ниже III. 
 
 Б3.12.55. При работе на пускорегулирующей аппаратуре газоразрядных ламп до отключения ее 

 от общей схемы светильника необходимо предварительно отсоединить от сети провод и разрядить 

 статические конденсаторы (независимо от наличия разрядных сопротивлений). 
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 Расчистка трассы от деревьев 

 

 Б3.12.56. До начала валки деревьев место работы должно быть расчищено. В зимнее время для 

 быстрого отхода от падающего дерева в снегу прокладываются две дорожки длиной 5 - 6 м под углом 

 к линии его падения в сторону, противоположную падению. 
 
 Б3.12.57. Производитель работ обязан перед началом работы предупредить всех членов бригады 

 об опасности приближения к проводам ВЛ сваливаемых деревьев, канатов и т.п. 
 
 Б3.12.58. Во избежание падения деревьев на провода до начала рубки применяются оттяжки. 

 Влезать на подрубленные и подпиленные деревья запрещается. 
 
 Б3.12.59. В случае падения дерева на провода запрещается до снятия напряжения с ВЛ 

 приближаться к дереву на расстояние менее 8 м. 
 
 Б3.12.60. О предстоящем падении сваливаемого дерева пильщики должны предупредить других 

 рабочих. Стоять со стороны падения дерева и с противоположной стороны запрещается. 
 
 Б3.12.61. Производить валку деревьев без подпила или подруба запрещается. Запрещается также 

 делать сквозной пропил дерева. Наклоненные деревья следует валить к сторону их наклона. 
 
 Б3.12.62. Оставлять неповаленным подрубленное и подпиленное дерево на время перерыва в 

 работе или при переходах к другим деревьям запрещается. 
 
 Б3.12.63. Перед валкой гнилых и сухостойных деревьев необходимо опробовать их прочность, а 

 затем сделать подпил. Подрубать эти деревья запрещается. 
 
 Б3.12.64. Запрещаются групповая валка деревьев с предварительным подпиливанием и валка с 

 использованием падения одного дерева на другое. В первую очередь должны сваливаться 

 подгнившие и подгоревшие деревья. 

 

 Глава Б3.13. Электродные котлы, электрофильтры 

 

 Б3.13.1. Кожух электродного котла напряжением до 1000 В с изолированным корпусом должен 

 быть закрыт на замок. Открывать кожух допускается только после снятия напряжения с котла. 
 
 Б3.13.2. На трубопроводах включенных электродных котлов выполнять работы, связанные с 

 нарушением защитных заземлений трубопроводов или их разъединением, не допускается. 
 
 Б3.13.3. При разъединении трубопроводов предварительно обеспечивается электросваркой 

 надежный металлический контакт между разъединяемыми частями. При наличии байпасного обвода 

 места разрыва выполнение такого контакта не требуется. 
 
 Б3.13.4. При эксплуатации электрофильтров запрещается: 
 
 включать механизмы встряхивания во время нахождения людей в электрофильтре, кроме 

 случаев, оговоренных в наряде по особому указанию ответственного руководителя; 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 одновременно проводить ремонтные работы в бункерах и секциях электрофильтров; 
 
 подавать напряжение на электрофильтры и их питающие кабели при неисправных 

 блокировочных устройствах агрегатов питания при отсутствии или неисправности запоров лючков и 

 отверстий секций электрофильтров, изоляторных коробок и т.д. 
 
 Б3.13.5. При производстве работ в любом поле электрофильтра котла, на резервной шине, на 

 любом из кабелей питания электрофильтра отключаются и заземляются все питающие агрегаты 

 данного электрофильтра. 
 
 Б3.13.6. Перед допуском людей на работу в секции электрофильтров передние должны быть 

 провентилированы и из бункеров удалена зола. Температура должна быть не выше 45 град. C. 
 
 Б3.13.7. После отключения электрофильтра с него и с питающих кабелей снимается статический 

 заряд посредством заземления электроагрегатов напряжением выше 1000 В. Прикасаться к 

 незаземленным частям электрофильтра до снятия заряда не разрешается. 
 
 Б3.13.8. На предприятиях должна быть составлена местная инструкция по обслуживанию 

 электрофильтров, учитывающая индивидуальные особенности данной золоулавливающей установки. 
 
 В инструкции регламентируется порядок выдачи нарядов и допуска к работам на 

 электрофильтрах в зависимости от распределения между цехами зон обслуживания. 

 

 Глава Б3.14. Работа командированного персонала 

 

 Б3.14.1. К командированному персоналу относится персонал предприятий и организаций, 

 направляемый для выполнения работ в действующих электроустановках потребителей, не состоящий 

 в их штатах. 
 
 Б3.14.2. Допуск к работам в электроустановках командированного персонала производится в 

 соответствии с настоящими Правилами. Командированные лица при этом должны иметь именные 

 удостоверения установленной формы о проверке знаний правил техники безопасности и 

 присвоенной группе по электробезопасности. Проверка знаний настоящих Правил должна 

 проводиться по месту постоянной работы. 
 
 Б3.14.3. Командирующее предприятие (организация) должно в письменной форме, кроме цели 

 командировки, сообщить о лицах, которые могут быть назначены ответственными руководителями, 

 производителями работ, наблюдающими и членами бригады, а также о лицах, которым может быть 

 предоставлено право выдавать наряд при длительных работах в электроустановках. 
 
 Б3.14.4. Командированные лица при первом прибытии на место командировки проходят 

 инструктаж по электробезопасности с учетом особенностей электроустановок, в которых им 

 предстоит работать, а лица, на которых возлагаются обязанности выдающих наряд, ответственных 

 руководителей и производителей работ, наблюдающих, проходят инструктаж и по схемам 

 электроснабжения этих электроустановок. 
 
 Инструктаж оформляется записью в журнале инструктажа с подписями инструктируемых и 

 лица, проводящего инструктаж. 
 
 Б3.14.5. Предоставление командированным лицам права работать в действующих 

 электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей 
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 работ, наблюдающих и членов бригады при сроке командировки не более 5 рабочих дней 

 оформляется резолюцией руководства эксплуатационного предприятия на письме командирующей 

 организации. При командировке на срок более 5 рабочих дней оформление должно быть сделано 

 письменным указанием. 
 
 Б3.14.6. Инструктаж командированных лиц должно проводить лицо с группой по 

 электробезопасности V из административно-технического персонала или с группой IV из 

 оперативного или оперативно-ремонтного персонала предприятия, куда они командированы. 
 
 Содержание инструктажа определяется инструктирующим лицом в зависимости от характера и 

 сложности работы, схемы и особенностей электроустановки. 
 
 Б3.14.7. Командирующее предприятие (организация) отвечает за соответствие лиц 

 командированного персонала присвоенным им группам по электробезопасности и предоставленным 

 в соответствии с п. Б3.14.3 настоящих Правил правам и за выполнение персоналом настоящих 

 Правил. 
 
 Б3.14.8. Предприятие (организация), в электроустановках которого производятся работы 

 командированным персоналом, отвечает за выполнение мер безопасности, обеспечивающих защиту 

 работающих от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения. 
 
 Б3.14.9. Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного персонала 

 осуществляются во всех случаях оперативным персоналом эксплуатирующей организации. 

 

 Приложение Б4 

 

 ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА, 

 

 ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

 

 ------T------------------------------------------T------------------- 
 -----¬ 
 
 ¦ Груп- ¦          Минимальный стаж работы           ¦     

 Характеристика       ¦ 
 
 ¦ па по ¦         в электроустановках, мес.          ¦        
 персонала         ¦ 
 
 ¦ элек- +-------------------------------T---------- 
 +                          ¦ 
 
 ¦ тро-  ¦   Электротехнический персонал   ¦ Практикан- 
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 ¦                          ¦ 
 
 ¦ безо- ¦                                 ¦ ты        
 ¦                          ¦ 
 
 ¦ пас-  +-----T-----T---------T----T----+-----T---- 
 +                          ¦ 
 
 ¦ ности ¦ Не-   ¦ Элек- ¦ не имею-  ¦ со   ¦ со   ¦ проф- ¦ ин- 
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦ элек- ¦ тро-  ¦ щий сре-  ¦ сре- ¦ спе- ¦ тех-  ¦ сти- 

 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦ тро-  ¦ тех-  ¦ днего об- ¦ дним ¦ ци-  ¦ учи-  ¦ ту- 
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦ тех-  ¦ но-   ¦ разования ¦ об-  ¦ аль- ¦ лищ   ¦ тов 
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦ ни-   ¦ ло-   +----T----+ ра-  ¦ ным  ¦       ¦ и   
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦ чес-  ¦ ги-   ¦ не   ¦ про- ¦ зо-  ¦ и    ¦       ¦ тех- 
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦ кий   ¦ чес-  ¦ про- ¦ шед- ¦ ва-  ¦ выс- ¦       ¦ ни- 

 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦ пер-  ¦ кий   ¦ шед- ¦ ший  ¦ нием ¦ шим  ¦       ¦ ку- 
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦ со-   ¦ пер-  ¦ ший  ¦ спе- ¦ и    ¦ тех- ¦       ¦ мов 
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦ нал   ¦ со-   ¦ спе- ¦ ци-  ¦ про- ¦ ни-  ¦       ¦     
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ нал   ¦ ци-  ¦ аль- ¦ шед- ¦ чес- ¦       ¦     
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦ аль- ¦ ное  ¦ ший  ¦ ким  ¦       ¦     

 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦ ного ¦ обу- ¦ спе- ¦ об-  ¦       ¦     
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦ обу- ¦ че-  ¦ ци-  ¦ ра-  ¦       ¦     
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦ че-  ¦ ние  ¦ аль- ¦ зо-  ¦       ¦     
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦ ния  ¦      ¦ ное  ¦ ва-  ¦       ¦     
 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦ обу- ¦ нием ¦       ¦     

 ¦                          ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦ че-  ¦      ¦       ¦     
 ¦                          ¦ 
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 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦ ние  ¦      ¦       ¦     

 ¦                          ¦ 
 
 +-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+------------------- 
 -----+ 
 
 ¦  I    ¦                                            ¦ Лица, не имеющие 
 специ-  ¦ 
 
 ¦       ¦              Не нормируется                ¦ альной 
 электротехничес-  ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ кой подготовки, но 
 имею- ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ щие элементарное 

 пред-   ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ ставление об 
 опасности   ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ электрического тока 
 и    ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ мерах безопасности 

 при   ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ работе на 
 обслуживаемом  ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ участке, 

 электрооборудо- ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ вании, установке. 
 Лица с ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ группой I должны 
 быть    ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ знакомы с правилами 

 ока- ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ зания первой помощи 
 пос- ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ традавшим от 

 электричес- ¦ 
 
 ¦       ¦                                            ¦ кого 
 тока                ¦ 
 
 +-----+-----T-----T----T----T----T---------------+------------------- 
 -----+ 
 
 ¦  II   ¦   -   ¦   2   ¦   2  ¦  1   ¦  1   ¦ Не нормируется  ¦ Для лиц с группой 

 II     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                
 ¦ обязательны:             ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦  1. Элементарное 
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 тех-    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦ ническое знакомство 
 с    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                
 ¦ электроустановками       ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦  2. Отчетливое 
 пред-     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦ ставление об 

 опасности   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦ электрического тока 
 и    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦ приближения к 
 токоведу-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦ щим 
 частям               ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦  3. Знание основных 
 мер  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦ предосторожности 

 при ра- ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦ ботах в 
 электроустанов-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                
 ¦ ках                      ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦  4. Практические 
 навыки  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦ оказания первой 
 помощи   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦ пострадавшим от 

 элек-    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦ трического 
 тока          ¦ 
 
 +-----+-----+-----+----+----+----+----T-----T----+------------------- 
 -----+ 
 
 ¦  III  ¦  -    ¦ 10    ¦  4   ¦   3  ¦   2  ¦   1  ¦   6   ¦  3   ¦   Для лиц с группой 
 III  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ в     ¦ в    ¦ в    ¦ в    ¦ в    ¦ в     ¦ в   
 ¦ обязательны:             ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ пре-  ¦ пре- ¦ пре- ¦ пре- ¦ пре- ¦ пре-  ¦ пре- ¦  1. Знакомство с 

 устрой- ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ ды-   ¦ ды-  ¦ ды-  ¦ ды-  ¦ ды-  ¦ ды-   ¦ ды-  ¦ ством и 
 обслуживанием    ¦ 
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 ¦       ¦       ¦ ду-   ¦ ду-  ¦ ду-  ¦ ду-  ¦ ду-  ¦ ду-   ¦ ду- 

 ¦ электроустановок         ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ щей   ¦ щей  ¦ щей  ¦ щей  ¦ щей  ¦ щей   ¦ щей  ¦  2. Отчетливое 
 пред-     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ груп- ¦ гру- ¦ гру- ¦ гру- ¦ гру- ¦ груп- ¦ гру- ¦ ставление об 
 опасностях  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ пе    ¦ ппе  ¦ ппе  ¦ ппе  ¦ ппе  ¦ пе    ¦ ппе  ¦ при работе в 
 электроу-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦     
 ¦ становках                ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  3. Знание общих 

 правил  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ техники 
 безопасности     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  4. Знание правил 
 до-    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ пуска к работам в 

 элек-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ троустановках 
 напряже-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ нием до 1000 

 В           ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  5. Знание 
 специальных   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ правил техники 
 безопас-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ ности по тем видам 

 ра-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ бот, которые входят 
 в    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ обязанности данного 

 лица ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  6. Умение вести 
 надзор  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ за работающими в 
 элек-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦     

 ¦ роустановках             ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  7. Знание правил 
 ока-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ зания первой помощи 
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 и    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ умение практически 
 ока-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ зать первую помощь 
 по-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ страдавшим (приемы 
 ис-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ кусственного 

 дыхания и   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ т.п.) от 
 электрического  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦     
 ¦ тока                     ¦ 
 
 +-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+------------------- 
 -----+ 
 
 ¦  IV   ¦   -   ¦   6   ¦  12  ¦   8  ¦   3  ¦   2  ¦   -   ¦  -   ¦ Для лиц с группой 
 IV     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ в     ¦ в    ¦ в    ¦ в    ¦ в    ¦   -   ¦  -  

 ¦ обязательны:             ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ пре-  ¦ пре- ¦ пре- ¦ пре- ¦ пре- ¦       ¦      ¦  1. Познания в 
 элект-    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ ды-   ¦ ды-  ¦ ды-  ¦ ды-  ¦ ды-  ¦       ¦      ¦ ротехнике в объеме 
 спе-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ ду-   ¦ ду-  ¦ ду-  ¦ ду-  ¦ ду-  ¦       ¦      ¦ циализированного 
 проф-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ щей   ¦ щей  ¦ щей  ¦ щей  ¦ щей  ¦       ¦     
 ¦ техучилища               ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ груп- ¦ гру- ¦ гру- ¦ гру- ¦ гру- ¦       ¦      ¦  2. Полное 

 представ-     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦ пе    ¦ ппе  ¦ ппе  ¦ ппе  ¦ ппе  ¦       ¦      ¦ ление об опасности 
 при   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ работах в 
 электроуста-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦     
 ¦ новках                   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  3. Знание 
 настоящих     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ Правил в объеме 

 занима-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ емой 
 должности           ¦ 
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 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  4. Знание 

 установки     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ настолько, чтобы 
 свобод- ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ но разбираться, 
 какие    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ именно элементы 
 должны   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ быть отключены для 
 про-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ изводства работы, 

 нахо-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ дить в натуре все 
 эти    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ элементы и 
 проверять     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ выполнение 

 необходимых   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ мероприятий по 
 обеспе-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ чению 

 безопасности       ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  5. Умение 
 организовать  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ безопасное 
 проведение    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ работ и вести 

 надзор за  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦     
 ¦ ними                     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  6. Знание Правил 

 ока-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ зания первой помощи 
 и    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ умение практически 
 ока-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ зать первую помощь 

 по-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ страдавшим (приемы 
 ис-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ кусственного 
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 дыхания и   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ т.п.) от 
 электрического  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦     
 ¦ тока                     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  7. Знание схем и 
 обо-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ рудования своего 

 участка ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  8. Умение обучить 
 пер-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ сонал других групп 
 пра-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ вилам техники 
 безопас-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ ности и оказанию 
 первой  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ помощи (приемы 

 искус-    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ ственного дыхания 
 и      ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ т.п.) пострадавшим 
 от    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ электрического 
 тока      ¦ 
 
 +-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+------------------- 
 -----+ 
 
 ¦  V    ¦  -    ¦   -   ¦  42  ¦  24  ¦  12  ¦   3  ¦   -   ¦  -   ¦ Для лиц с группой 

 V      ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦ в    ¦ в    ¦ в    ¦ в    ¦       ¦     
 ¦ обязательны:             ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦ пре- ¦ пре- ¦ пре- ¦ пре- ¦       ¦      ¦  1. Знание схем и 
 обору- ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦ ды-  ¦ ды-  ¦ ды-  ¦ ды-  ¦       ¦      ¦ дования своего 
 участка   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦ ду-  ¦ ду-  ¦ ду-  ¦ ду-  ¦       ¦      ¦  2. Твердое знание 
 на-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦ щей  ¦ щей  ¦ щей  ¦ щей  ¦       ¦      ¦ стоящих Правил, а 

 также  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦ гру- ¦ гру- ¦ гру- ¦ гру- ¦       ¦      ¦ специальных 
 глав         ¦ 
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 ¦       ¦       ¦       ¦ ппе  ¦ ппе  ¦ ппе  ¦ ппе  ¦       ¦      ¦  3. Ясное 

 представление  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ о том, чем вызвано 
 тре-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ бование того или 
 иного   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦     
 ¦ пункта                   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  4. Умение 
 организовать  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ безопасное 

 производство  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ работ и вести 
 надзор за  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ ними в 
 электроустановках ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ любого 

 напряжения        ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  5. Знание правил 
 ока-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ зания первой помощи 

 и    ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ умение практически 
 ока-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ зать первую помощь 
 (при- ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ емы искусственного 

 дыха- ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ ния и т.п.) 
 пострадав-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ шему от 

 электрического   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦     
 ¦ тока                     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  6. Умение обучить 
 пер-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ сонал других групп 

 пра-  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ вилам техники 
 безопас-   ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ ности и оказанию 
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 первой  ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ помощи 
 пострадавшему     ¦ 
 
 ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ от электрического 
 тока   ¦ 
 
 L-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+------------------- 
 ------ 

 

 Примечания. 1. Лица из электротехнического персонала с группой по электробезопасности II - 

 V, имеющие просроченные удостоверения или не прошедшие проверку знаний, приравниваются к 

 лицам с группой I. 
 
 2. Практикантам моложе 18 лет не разрешается присваивать группу выше II. 
 
 3. Для инженера по технике безопасности, контролирующего электроустановки, требуется 

 общий производственный стаж не менее 3 лет (не обязательно в электроустановках). 

 

 Приложение Б5 
 
 (форма журнала) 

 

 ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 У ПЕРСОНАЛА С ГРУППОЙ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ I 

 

 Фамилия, Наименова- Долж- Дата  Дата  Оценка Подпись     

 имя, от- ние цеха, ность, преды- насто- знаний 

 чество  электроус- стаж  дущей ящей  

 тановки,  работы про-  про-  прове- проверя- 

 где рабо- в этой верки, верки ряющего емого   
 
 тает про- долж- оценка и при- 

 веряемый  ности знаний чина  
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 Приложение Б6 
 
 (форма и образец заполнения) 

 

 ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ "ПТЭ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 

 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" И "ПТБ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" 

 

 Фамилия, имя, Дата преды- Дата   Общая оценка Подпись Дата    

 отчество, за- дущей про- и причина знаний, груп- прове- следую- 

 нимаемая долж- верки,     проверки па по элект- ряемого щей про- 

 ность и стаж  оценка зна- робезопаснос- лица   верки   

 работы в этой ний и груп- ти и заключе- 

 должности     па по элек- ние комиссии 

 тробезопас- 

 ности      

 1. Сидоров    20.05.85,  14.05.86, Хорошо, IV   14.05.87 

 Александр Ива- хорошо, IV очередная гр., до и    

 нович, элект- гр., до и  выше 1000 В, 

 ромонтер по   выше 1000 В разрешается  

 ремонту элект- работать на  

 рооборудова-  высоте       

 ния, 5 мая    

 1960 г.       

 

     Председатель комиссии ________________________________________ 
 
                 (занимаемая должность, подпись, фамилия, инициалы) 
 
     Члены комиссии: ______________________________________________ 
 
                 (занимаемая должность, подпись, фамилия, инициалы) 
 
                     ______________________________________________ 
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 Приложение Б7 

 

 ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ 

 

     Стр. 1 

 

     Удостоверение о    проверке   знаний   "ПТЭ   электроустановок 
 
 потребителей"   и   "ПТБ   при    эксплуатации    электроустановок 
 
 потребителей" 
 
 __________________________________________________________________ 

 

     Стр. 2 

 

 Министерство _____________________________________________________ 
 
 организация, предприятие 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 Удостоверение N___________________________________________________ 
 
 Тов. _____________________________________________________________ 
 
 Должность_________________________________________________________ 
 
 Допущен к работе в электроустановках 
 
 напряжением ______________________________________________________ 
 
 Цеха, отдела______________________________________________________ 
 
 В качестве _______________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 Дата выдачи ______________________________________________________ 
 
 М.П. Лицо, ответственное за электрохозяйство 
 
 предприятия _______________________________________________ 
 
                                 (подпись) 

 

 Стр. 3 
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 Результат проверки знаний 

 

 Дата Причина  Номер записи Общая оценка, группа Подпись    

 проверки в журнале  по электробезопасности председате- 

 ля комиссии 

 

 Стр. 4 

 

 Свидетельство на право проведения специальных работ 

 

 Дата Наименование работ      Подпись председателя  

 комиссии         

 

 Стр. 5 

 

 Памятка 

 

 Лица, нарушившие Правила или инструкции, подвергаются дополнительной внеочередной 

 проверке. Без печати, отметок о результатах проверки, подписей председателя квалификационной 

 комиссии и лица, ответственного за электрохозяйство предприятия, а также при истечении срока 

 очередной проверки удостоверение недействительно. 
 
 При исполнении служебных обязанностей удостоверение должно находиться у работника. 
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 Приложение Б8 

 

 ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ 

 

 ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

 

 Стр. 1                          Стр. 3 
 
 Удостоверение                    -----T-------T------T------T--------- 

 ¬ 
 
                                  ¦ Дата ¦ Причи-  ¦ Номер  ¦ Группа ¦ Подпись  
 ¦ 
 
 О проверке знаний "ПТЭ электро-  ¦      ¦ на про- ¦ записи ¦ оценки ¦ председа- 
 ¦ 
 
 установок потребителей" и "ПТБ   ¦      ¦ верки   ¦ в жур- ¦        ¦ теля ко- 
 ¦ 
 
 при эксплуатации электроустано-  ¦      ¦         ¦ нале   ¦        ¦ миссии   
 ¦ 
 
 вок потребителей"                +----+-------+------+------+--------- 

 + 
 
                                  ¦      ¦         ¦        ¦        ¦          
 ¦ 
 
 Стр. 2                           +----+-------+------+------+--------- 
 + 
 
 Министерство _________________   ¦      ¦         ¦        ¦        ¦          
 ¦ 
 
 Предприятие __________________   L----+-------+------+------+--------- 
 - 
 
 Удостоверение N ______________ 
 
 Тов. _________________________ 
 
 Должность ____________________  Стр. 4 
 
 Допущен к инспектированию эле-  Памятка 
 
 ктроустановок предприятия 
 
                                   Нарушившие   Правила     
 подвергаются 
 
 М.П. Дата выдачи                внеочередной  проверке.  Без  печати  

 и 
 
 ________________ 199_ г.        отметок   о     результатах   
 проверки, 
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                                 подписей главного инженера 

 предприятия, 
 
 Главный инженер                 председателя квалификационной 
 комиссии, 
 
 предприятия ________________    а  также  при истечении срока 
 очередной 
 
                (подпись)        проверки (1 раз в 3 года) 
 удостоверение 
 
                                 недействительно. 
 
                                   При исполнении служебных 
 обязанностей 
 
                                 удостоверение   должно   находиться   

 у 
 
                                 работника. 

 

 Приложение Б9 

 

 ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ 

 

 Лицевая сторона наряда 

 

 Для работ в электроустановках 

 

 Предприятие _______________________ 
 
 Подразделение _____________________ 

 

                 Наряд-допуск N _________________ 

 

 Ответственному руководителю работ ________________________________ 
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 Допускающему _______________, производителю работ ________________ 
 
 Наблюдающему _______________ с членами бригады ___________________ 

 

 поручается _______________________________________________________ 
 
 Работу начать: дата __________________ время _____________________ 
 
 Работу закончить: дата _______________ время _____________________ 

 

 Работу выполнить: со снятием напряжения, без снятия напряжения на токоведущих частях и 

 вблизи них; вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением (ненужное зачеркнуть) 

 

 Таблица 1. Меры по подготовке рабочих мест 

 

 Наименование электроустановок, в которых Что должно быть отклю- 

 нужно произвести отключения и наложить чено и где заземлено   

 заземления               

 

 Отдельные указания _______________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 Наряд выдал: дата ________________ время __________ подпись ______ 
 
 фамилия ___________________ 
 
 Наряд продлил по: дата ____________ время ________________________ 
 
 Подпись _________ Фамилия ___________ Дата ________ Время ________ 

 

 Таблица 2. Разрешение на допуск 
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 Разрешение на подготовку Дата, От кого (должность, Допускающий 

 рабочих мест и на допуск время фамилия)       (подпись)  

 к работе получил    

 

 Оборотная сторона наряда 

 

     Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 Допускающий ___________ Ответственный руководитель работ _________ 
 
              (подпись)                                   (подпись) 

 

 Таблица 3. Ежедневный допуск к работе и ее окончание 

 

 Бригада проинструктирована Работа закончена, бригада удалена 

 и допущена на подготовленное 

 рабочее место        

 Наиме- Дата, Подписи   Дата, О снятии заземлений, Произво- 

 нование время допу- произ-  время наложенных бригадой, дитель  

 рабочих скаю- водителя сообщено (кому)   работ   

 мест   щего работ   (под-   

 пись)   

 1   2  3  4   5  6          7   

 

 Таблица 4. Изменения в составе бригады 
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 Введен в состав Выведен из состава Дата,  Разрешил (подпись) 

 бригады    бригады     время  

 

     Работа полностью  закончена,  бригада   удалена,   заземления, 
 
 наложенные бригадой, сняты, сообщено (кому) ______________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
                        (должность, фамилия) 

 

 Дата______ Время ________________ Производитель работ ____________ 
 
                                                         (подпись) 
 
 Ответственный руководитель работ _________________________________ 
 
                                               (подпись) 

 

 Указания по заполнению наряда-допуска 

 

 1. Записи в наряде должны быть разборчивыми. Исправление текста запрещается. 
 
 2. Система нумерации нарядов устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство 

 предприятия. 
 
 3. В не подлежащих заполнению графах таблиц следует ставить знак Z, а в строках делать 

 прочерк. 
 
 4. В строке "дата" указываются число, месяц и две последние цифры, обозначающие год, 

 например 02.11.81, 24.04.85. 
 
 5. Вместе с фамилиями лиц, указываемых в наряде, вписываются их инициалы, а для 

 допускающего, ответственного руководителя, производителя работ, наблюдающего и членов 

 бригады, кроме того, вписываются их группы по электробезопасности. 
 
 6. В наряде должны указываться диспетчерские наименования электроустановок, 

 присоединений, оборудования. 

 

 Лицевая сторона наряда 
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 7. В строке "Подразделение" указывается структурное подразделение предприятия (цех, служба, 

 участок), где выдается наряд. 
 
 8. В строке "Ответственному руководителю работ", если выполнение работы предусмотрено без 

 него, указывается "не назначается". 
 
 В строке "Допускающему" указывается фамилия допускающего из оперативного персонала. 
 
 В строке "с членами бригады" указывается пофамильно состав бригады, кроме производителя 

 работ или наблюдающего. 
 
 Фамилии пишутся в именительном падеже. В случае недостатка строк следует прикладывать к 

 наряду список членов бригады за подписью лица, выдающего наряд, о чем должно быть записано в 

 последней строке "См. дополнительный список". 
 
 9. В строках "поручается" указывается наименование электроустановок и присоединений, где 

 предстоит работать, содержание работы; для ВЛ указываются наименование линии и граница 

 участка, где предстоит работать (номера опор, на которых или между которыми, включая их, будет 

 производиться работа, отдельные пролеты), а также наименование цепи, а при пофазном ремонте и 

 расположение фазы на опоре. 
 
 10. В строке "Работу закончить" указываются дата и время окончания работы по данному наряду 

 (независимо от окончания всей работы в целом). 
 
 11. При работе в электроустановках подстанций и на КЛ в табл. 1 указываются: 
 
 в графе 1 - наименование электроустановок, в которых необходимо произвести отключения и 

 наложить заземления; 
 
 в графе 2 - наименования коммутационных аппаратов, которые должны быть отключены, и 

 места, где должны быть наложены заземления, установлены ограждения. 
 
 12. При работе на ВЛ в табл. 1 указываются: в графе 1 - наименование линий, цепей, проводов, 

 записанные в строке "поручается", а также наименование других ВЛ или цепей, подлежащих 

 отключению и заземлению в связи с выполнением работ на ремонтируемой ВЛ или цепи; 
 
 в графе 2 - для ВЛ, отключаемых и заземляемых допускающим, - наименования 

 коммутационных аппаратов в РУ и на самой ВЛ, которые должны быть им отключены, и места 

 наложения заземления. 
 
 В случае наложения заземлений на опорах следует указывать номера опор. В этой же графе 

 должны быть указаны номера опор или пролеты, где накладываются заземления на провода и тросы 

 на рабочем месте в соответствии с пп. Б2.3.42 - Б2.3.45, Б2.3.48, Б2.3.50, Б2.3.51 настоящих Правил. 
 
 Если места наложения заземлений при выдаче наряда определить нельзя или работа будет 

 производиться с перестановкой заземлений, в графе указывается "Заземлить на рабочих местах". 
 
 В графе 2 должны быть указаны также места, где накладываются заземления на ВЛ, 

 пересекающейся с ремонтируемой или проходящей вблизи нее. 
 
 Если эти ВЛ эксплуатируются другим предприятием, в строке "Отдельные указания" должно 

 быть указано о необходимости проверки заземлений, наложенных персоналом этого предприятия. 
 
 13. В табл. 1 должны быть внесены те отключения, которые нужны для подготовки 
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 непосредственно рабочего места. Переключения, выполняемые в процессе подготовки рабочего 

 места, связанные с изменением схем, в таблицу не вносятся (например, перевод присоединений с 

 одной системы шин на другую, перевод питания участка сети с одного источника питания на другой 

 и т.п.). 
 
 В электроустановках, где подготовку рабочего места выполняет допускающий из оперативно- 

 ремонтного персонала, в табл. 1 допускается вносить все поручаемые ему операции, а также 

 указывать и другие меры по подготовке рабочих мест (например, проверка отсутствия напряжения, 

 установка ограждений токоведущих частей и т.п.) в соответствии с местными инструкциями по 

 производству оперативных переключений, утвержденными лицом, ответственным за 

 электрохозяйство. 
 
 14. В нарядах, по которым отключения и наложения заземлений для допуска не требуется, в 

 графе 1 табл. 1 записывается: "Без отключения и наложения заземлений". 
 
 15. Если число строк табл. 1 не позволяет перечислить все меры по подготовке рабочих мест, 

 допускается прикладывать к наряду дополнительную таблицу, подписанную выдающим наряд, о чем 

 должно быть записано в последней строке основной таблицы "См. дополнительный список". 
 
 16. В строках "Отдельные указания" фиксируются: 
 
 этапы работы или отдельные операции, которые должны выполняться под непрерывным 

 надзором ответственного руководителя работ (п. Б2.2.10 настоящих Правил); 
 
 разрешение на временное снятие заземлений (п. Б2.3.39); 
 
 назначение лиц, ответственных за безопасное перемещение грузов кранами (п. Б3.9.3); 
 
 оставшиеся под напряжением провода, тросы ремонтируемой линии, ВЛ, с которыми 

 пересекается ремонтируемая линия в пролетах, где выполняются работы, указанные в п. Б2.1.34; 
 
 указание о том, что ремонтируемая линия находится в зоне наведенного напряжения от другой 

 ВЛ. 
 
 Выдающему наряд разрешается по его усмотрению вносить в эти строки и другие указания, 

 связанные с выполняемой работой. 
 
 В строках "Наряд выдал" и "Наряд продлил" выдающий наряд указывает дату и время его 

 подписания. 
 
 17. Табл. 2 заполняется при первичном допуске допускающим из оперативного персонала либо 

 производителем работ, совмещающим обязанности допускающего. 
 
 При временном включении ремонтируемой электроустановки табл. 2 заполняется перед каждым 

 повторным допуском. 
 
 Табл. 2 не заполняется при допусках, выполняемых дежурным, а также в тех случаях, когда 

 допускающему из оперативно-ремонтного персонала, производителю работ, совмещающему 

 обязанности допускающего, разрешен допуск сразу по прибытии на рабочее место. 

 

 Оборотная сторона наряда 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 18. При работах в электроустановках электростанций, подстанций и на КЛ в строках "Рабочие 

 места подготовлены. Под напряжением остались" допускающий указывает оставшиеся под 

 напряжением токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений (или оборудование 

 соседних присоединений), ближайшие к рабочему месту. Если таких частей нет, в этих строках 

 следует писать "Не остались". 
 
 При работах на ВЛ в этих строках записываются токоведущие части, указанные выдающим 

 наряд в строках "Отдельные указания", а при необходимости и другие токоведущие части. 
 
 Допускающий и ответственный руководитель работ расписываются под строками "Рабочие 

 места подготовлены. Под напряжением остались" только при первичном допуске. 
 
 19. В табл. 3 оформляются ежедневный допуск к работе и ее окончание, в том числе допуск с 

 переводом на другое рабочее место, а также допуск и окончание работы при временном включении 

 электроустановки. 
 
 Лицо, осуществляющее повторный допуск, расписывается в графе 3. 
 
 Графа 6 заполняется при работах, связанных с пробным включением электроустановок согласно 

 п. Б2.2.41 настоящих Правил. В графе 6 указываются фамилия и должность лица, которому сообщено 

 о временном окончании работы, снятии наложенных заземлений и удалении бригады. 
 
 Окончание работ, связанное с окончанием рабочего дня, производитель работ оформляет в 

 графах 5 и 7 табл. 3. 
 
 20. В табл. 4 при вводе в бригаду или выводе из нее водителя механизма или крановщика 

 указывается тип закрепленного за ним механизма или самоходного крана. В графе "Разрешил" 

 расписывается (с указанием фамилии) лицо, выдавшее разрешение на изменение состава бригады. 
 
 При передаче разрешения по телефону, радио производитель работ в этой графе указывает 

 фамилию лица, выдавшего разрешение на изменение состава бригады. 
 
 21. После полного окончания работ производитель расписывается в предназначенной для этого 

 строке наряда, указывая при этом время и дату оформления. В соответствующей строке 

 расписывается и ответственный руководитель работ после приемки им рабочего места. Если 

 ответственный руководитель работ не назначался, производитель работ расписывается за него. 
 
 При оформлении в наряде полного окончания работы производитель работ это оформление 

 выполняет только в своем экземпляре наряда, указывая должность и фамилию лица, которому он 

 сообщил о полном окончании работ, а также дату и время сообщения. 
 
 Если бригада заземлений не накладывала, то слова "заземления, наложенные бригадой, сняты" 

 из текста сообщения вычеркиваются. 
 
 22. Лицо, выдавшее наряд, производит контроль за правильностью оформления наряда в 

 соответствии с п. Б2.2.51 и расписывается в конце его. 
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 Приложение Б10 

 

 Согласовано 
 
 с Главным управлением лечебно - 
 
 профилактической помощи Минздрава СССР 
 
 (письмо от 13 декабря 1985 г. N 10-13/328-36) 

 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 

 И ПРИ ДРУГИХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ <*> 

 

 1. Общие положения 

 

 Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение 

 жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) 

 или самим пострадавшим (самопомощь). Одним их важнейших положений оказания первой помощи 

 является ее срочность: чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. 

 Поэтому такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с 

 пострадавшим. 
 
 Основными условиями успеха при оказании первой помощи пострадавшим от электрического 

 тока и при других несчастных случаях являются спокойствие, находчивость, быстрота действий, 

 знания и умение подающего помощь или оказывающего самопомощь. Эти качества воспитываются и 

 могут быть выработаны в процессе специальной подготовки, которая должна проводиться наряду с 

 профессиональным обучением, так как одного знания настоящих Правил оказания первой помощи 

 недостаточно. Каждый работник предприятия должен уметь оказать помощь так же 

 квалифицированно, как выполнять свои профессиональные обязанности, поэтому требования к 

 умению оказывать первую медицинскую помощь и профессиональным навыкам должны быть 

 одинаковыми. 
 
 Оказывающий помощь должен знать: 
 
 основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; 
 
 общие принципы оказания первой помощи и ее приемы применительно к характеру 

 полученного пострадавшим повреждения; 
 
 основные способы переноски и эвакуации пострадавших. 
 
 Оказывающий помощь должен уметь: 
 
 оценивать состояние пострадавшего и определять, в какой помощи в первую очередь он 

 нуждается; 
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 обеспечивать свободную проходимость верхних дыхательных путей; 
 
 выполнять искусственное дыхание "изо рта в рот" ("изо рта в нос") и закрытый массаж сердца и 

 оценивать их эффективность; 
 
 временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей повязки, пальцевого 

 прижатия сосуда; 
 
 накладывать повязку при повреждении (ранении, ожоге, отморожении, ушибе); 
 
 иммобилизовать поврежденную часть тела при переломе костей, тяжелом ушибе, термическом 

 поражении; 
 
 оказывать помощь при тепловом и солнечном ударах, утоплении, остром отравлении, рвоте, 

 бессознательном состоянии; 
 
 использовать подручные средства при переноске, погрузке и транспортировке пострадавших; 
 
 определять целесообразность вывоза пострадавшего машиной скорой помощи или попутным 

 транспортом; 
 
 пользоваться аптечкой первой помощи. 
 
 Последовательность оказания первой помощи: 
 
 а) устранить воздействие на организм повреждающих факторов, угрожающих здоровью и жизни 

 пострадавшего (освободить от действия электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, 

 погасить горящую одежду, извлечь из воды и т.д.), оценить состояние пострадавшего; 
 
 б) определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего и 

 последовательность мероприятий по его спасению; 
 
 в) выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности 

 (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный 

 массаж сердца; остановить кровотечение; иммобилизовать место перелома; наложить повязку и т.п.); 
 
 г) поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского 

 работника; 
 
 д) вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо принять меры для транспортировки 

 пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
 
 Спасение пострадавшего от действия электрического тока в большинстве случаев зависит от 

 быстроты освобождения его от тока, а также от быстроты и правильности оказания ему помощи. 

 Промедление в ее подаче может повлечь за собой гибель пострадавшего. 
 
 При поражении электрическим током смерть часто бывает клинической ("мнимой"), поэтому 

 никогда не следует отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его мертвым из-за 

 отсутствия дыхания, сердцебиения, пульса. Решить вопрос о целесообразности или бесполезности 

 мероприятий по оживлению пострадавшего и вынести заключение в его смерти имеет право только 

 врач. 
 
 Весь персонал, обслуживающий электроустановки, электрические станции, подстанции и 

 электрические сети, должен периодически проходить инструктаж о способах оказания первой 

 помощи, а также практическое обучение приемам освобождения от электрического тока, выполнения 

 искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Занятия должны проводить компетентные 
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 лица из медицинского персонала или инженеры по технике безопасности, прошедшие специальную 

 подготовку и имеющие право обучать персонал предприятия оказанию первой помощи. 

 Ответственность за организацию обучения несет руководитель предприятия. 

 

 ----------------------T--------------------------T---------------¬ 
 
 ¦    Медикаменты и      ¦         Назначение         ¦    Количество   ¦ 
 
 ¦     медицинские       ¦                            ¦                 ¦ 
 
 ¦      средства         ¦                            ¦                 ¦ 
 
 +---------------------+--------------------------+---------------+ 
 
 ¦ Индивидуальные пере-  ¦ Для наложения повязок      ¦     5 шт.       ¦ 
 
 ¦ вязочные асептические ¦                            ¦                 ¦ 
 
 ¦ пакеты                ¦                            ¦                 ¦ 
 
 ¦ Бинты                 ¦ То же                      ¦     5 шт.       ¦ 
 
 ¦ Вата                  ¦ "   "                      ¦ 5 пачек по 50 г ¦ 
 
 ¦ Ватно-марлевый бинт   ¦ Для бинтования при перело- ¦     3 шт.       ¦ 
 
 ¦                       ¦ мах                        ¦                 ¦ 
 
 ¦ Жгут                  ¦ Для остановки кровотечения ¦     1 шт.       ¦ 
 
 ¦ Шины                  ¦ Для укрепления конечностей ¦     3 - 4 шт.   ¦ 
 
 ¦                       ¦ при переломах и вывихах    ¦                 ¦ 
 
 ¦ Резиновый пузырь для  ¦ Для охлаждения поврежден-  ¦     1 шт.       ¦ 
 
 ¦ льда                  ¦ ного места при ушибах, вы- ¦                 ¦ 
 
 ¦                       ¦ вихах и переломах          ¦                 ¦ 
 
 ¦ Стакан                ¦ Для приема лекарств, про-  ¦     1 шт.       ¦ 
 
 ¦                       ¦ мывания глаз и желудка и   ¦                 ¦ 
 
 ¦                       ¦ приготовления растворов    ¦                 ¦ 
 
 ¦ Чайная ложка          ¦ Для приготовления раство-  ¦     1 шт.       ¦ 
 
 ¦                       ¦ ров                        ¦                 ¦ 
 
 ¦ Йодная настойка       ¦ Для смазывания тканей во-  ¦ 1 флакон с      ¦ 
 
 ¦ (5%-ная)              ¦ круг ран, свежих ссадин,   ¦ притертой проб- ¦ 
 
 ¦                       ¦ царапин на коже и т.д.     ¦ кой (25 мл)     ¦ 
 
 ¦ Нашатырный спирт      ¦ Для применения при обмо-   ¦ 1 флакон (30    ¦ 
 
 ¦                       ¦ рочных состояниях          ¦ мл)             ¦ 
 
 ¦ Борная кислота        ¦ Для приготовления раство-  ¦ 1 пакет (25 г)  ¦ 
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 ¦                       ¦ ров для промывания глаз и  ¦                 ¦ 
 
 ¦                       ¦ кожи, полоскания рта при   ¦                 ¦ 
 
 ¦                       ¦ ожогах щелочью, для примо- ¦                 ¦ 
 
 ¦                       ¦ чек на глаза при ожоге их  ¦                 ¦ 
 
 ¦                       ¦ вольтовой дугой            ¦                 ¦ 
 
 ¦ Сода питьевая         ¦ Для приготовления раство-  ¦ 1 пакет (25 г)  ¦ 
 
 ¦                       ¦ ров для промывания глаз и  ¦                 ¦ 
 
 ¦                       ¦ кожи, полоскания рта при   ¦                 ¦ 
 
 ¦                       ¦ ожогах кислотой            ¦                 ¦ 
 
 ¦ Раствор перекиси во-  ¦ Для остановки кровотечения ¦ 1 флакон        ¦ 
 
 ¦ дорода (3%-ный)       ¦ из носа                    ¦ (50 мл)         ¦ 
 
 ¦ Настойка валерианы    ¦ Для успокоения нервной си- ¦ 1 флакон        ¦ 
 
 ¦                       ¦ стемы                      ¦ (30 мл)         ¦ 
 
 ¦ Нитроглицерин         ¦ Для приема при сильных бо- ¦ 1 тюбик         ¦ 
 
 ¦                       ¦ лях в области сердца и за  ¦                 ¦ 
 
 ¦                       ¦ грудиной                   ¦                 ¦ 
 
 L---------------------+--------------------------+---------------- 

 

 Примечания. 1. Растворы питьевой соды и борной кислоты предусматриваются только для 

 рабочих мест, где проводятся работы с кислотами и щелочами. 
 
 2. В цехах и лабораториях, где не исключена возможность отравления и поражений газами и 

 вредными веществами, состав аптечки должен быть соответственно дополнен. 
 
 3. В набор средств для сумок первой помощи не входят шины, резиновый пузырь для льда, 

 стакан, чайная ложка, борная кислота и питьевая сода. Остальные медикаменты для сумок первой 

 помощи комплектуются в количестве 50% указанных в списке. 
 
 4. На внутренней дверце аптечки следует четко указать, какие медикаменты применяются при 

 тех или иных травмах (например, при кровотечении из носа - 3-процентный раствор перекиси 

 водорода и т.п.). 

 

 В местах постоянного дежурства персонала должны иметься: 
 
 а) набор (аптечка) необходимых приспособлений и средств для оказания первой помощи; 
 
 б) плакаты, посвященные правилам оказания первой помощи, выполнения искусственного 

 дыхания и наружного массажа сердца, вывешенные на видных местах. 
 
 Для правильной организации оказания первой помощи должны выполняться следующие 
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 условия: 
 
 а) на каждом предприятии, в цехе, участке сети и т.п. должны быть выделены лица (в каждой 

 смене), ответственные за исправное состояние приспособлений и средств для оказания помощи, 

 хранящихся в аптечках и сумках первой помощи, и за систематическое их пополнение. На этих же 

 лиц должна возлагаться ответственность за передачу аптечек и сумок по смене с отметкой в 

 специальном журнале; 
 
 б) руководитель лечебно-профилактического учреждения, обслуживающего данное 

 предприятие, должен организовать строгий ежегодный контроль за правильностью применения 

 правил оказания первой помощи, а также за состоянием и своевременным пополнением аптечек и 

 сумок необходимыми приспособлениями и средствами для оказания помощи; 
 
 в) помощь пострадавшему, оказываемая не медицинскими работниками, не должна заменять 

 помощи со стороны медицинского персонала и должна оказываться лишь до прибытия врача; эта 

 помощь должна ограничиваться строго определенными видами (мероприятия по оживлению при 

 "мнимой" смерти, временная остановка кровотечения, перевязка раны, ожога или отморожения, 

 иммобилизация перелома, переноска и перевозка пострадавшего); 
 
 г) в аптечке, хранящейся в цехе, или в сумке первой помощи, находящейся у бригадира или 

 мастера при работе вне территории предприятия, должны содержаться медикаменты и медицинские 

 средства, перечисленные в таблице. 

 

 2. Освобождение от действия электрического тока 

 

 При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего 

 от действия тока, так как от продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы. 
 
 Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает в 

 большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц и общее возбуждение, которое 

 может привести к нарушению и даже полному прекращению деятельности органов дыхания и 

 кровообращения. Если пострадавший держит провод руками, его пальцы так сильно сжимаются, что 

 высвободить провод из его рук становится невозможным. Поэтому первым действием оказывающего 

 помощь должно быть немедленное отключение той части электроустановки, которой касается 

 пострадавший. Отключение производится с помощью выключателей, рубильника или другого 

 отключающего аппарата (рис. 1 - рисунки не приводятся), а также путем снятия или вывертывания 

 предохранителей (пробок), разъема штепсельного соединения. 
 
 Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки и тем самым освобождение 

 от тока может вызвать его падение. В этом случае необходимо принять меры, предупреждающие 

 падение пострадавшего или обеспечивающие его безопасность. 
 
 При отключении электроустановки может одновременно погаснуть электрический свет. В связи 

 с этим при отсутствии дневного освещения необходимо позаботиться об освещении от другого 

 источника (включить аварийное освещение, аккумуляторные фонари и т.п.) с учетом 

 взрывоопасности и пожароопасности помещения, не задерживая отключения электроустановки и 

 оказания помощи пострадавшему. 
 
 Если отключить установку достаточно быстро нельзя, необходимо принять иные меры к 

 освобождению пострадавшего от действия тока. Во всех случаях оказывающий помощь не должен 
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 прикасаться к пострадавшему без надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для жизни. 

 Он должен следить и за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под 

 напряжением шага. 

 

 Напряжение до 1000 В 

 

 Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000 В 

 следует воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не 

 проводящим электрический ток (рис. 2). Можно также оттянуть его за одежду (если она сухая и 

 отстает от тела), например за полы пиджака или пальто, за воротник, избегая при этом 

 прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не 

 прикрытым одеждой (рис. 3). 
 
 Оттаскивая пострадавшего за ноги, оказывающий помощь не должен касаться его обуви или 

 одежды без хорошей изоляции своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и являться 

 проводниками электрического тока. 
 
 Для изоляции рук оказывающий помощь, особенно если ему необходимо коснуться тела 

 пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или обмотать руку 

 шарфом, надеть на нее суконную фуражку, натянуть на руку рукав пиджака или пальто, накинуть на 

 пострадавшего резиновый коврик, прорезиненную материю (плащ) или просто сухую материю. 

 Можно также изолировать себя, встав на резиновый коврик, сухую доску или какую-либо не 

 проводящую электрический ток подстилку, сверток одежды и т.п. 
 
 При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной рукой 

 (рис. 4), держа вторую в кармане или за спиной. 
 
 Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего и он судорожно сжимает в руке 

 один токоведущий элемент (например, провод), проще прервать ток, отделив пострадавшего от земли 

 (подсунуть под него сухую доску либо оттянуть ноги от земли веревкой либо оттащить за одежду), 

 соблюдая при этом указанные выше меры предосторожности как по отношению к самому себе, так и 

 по отношению к пострадавшему. Можно также перерубить провода топором с сухой деревянной 

 рукояткой (рис. 5) или перекусить их инструментом с изолирующими рукоятками (кусачками, 

 пассатижами и т.п.). Перерубать или перекусывать провода необходимо пофазно, т.е. каждый провод 

 в отдельности, при этом рекомендуется по возможности стоять на сухих досках, деревянной лестнице 

 и т.п. Можно воспользоваться и неизолированным инструментом, обернув его рукоятку сухой 

 материей. 

 

 Напряжение выше 1000 В 

 

 Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 1000 

 В, следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими 

 клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение (рис. 6). 
 
 При этом надо помнить об опасности напряжения шага, если токоведущая часть (провод и т.п.) 

 лежит на земле, и после освобождения пострадавшего от действия тока необходимо вынести его из 
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 опасной зоны. 
 
 На линиях электропередачи, когда нельзя быстро отключить их из пунктов питания, для 

 освобождения пострадавшего, если он касается проводов, следует произвести замыкание проводов 

 накоротко, набросив на них неизолированный провод. 
 
 Провод должен иметь достаточное сечение, чтобы он не перегорел при прохождении через него 

 тока короткого замыкания. Перед тем как произвести наброс, один конец провода надо заземлить 

 (присоединить его к телу металлической опоры, заземляющему спуску и др.). 
 
 Для удобства наброса на свободный конец проводника желательно прикрепить груз. 

 Набрасывать проводник надо так, чтобы он не коснулся людей, в том числе оказывающего помощь и 

 пострадавшего. Если пострадавший касается одного провода, то часто достаточно заземлить только 

 этот провод. 

 

 3. Первая помощь пострадавшему от электрического тока 

 

 После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо оценить его 

 состояние. Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего, следующие: а) 

 сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен), возбужден; б) цвет кожных 

 покровов и видимых слизистых (губ, глаз): розовые, синюшные, бледные; в) дыхание: нормальное, 

 отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее); г) пульс на сонных артериях: 

 хорошо определяется (ритм правильный или неправильный), плохо определяется, отсутствует; д) 

 зрачки: узкие, широкие. 
 
 При определенных навыках, владея собой, оказывающий помощь в течение 1 мин. способен 

 оценить состояние пострадавшего и решить, в каком объеме и порядке следует оказывать ему помощь. 
 
 Цвет кожных покровов и наличие дыхания (по подъему и опусканию грудной клетки) 

 оценивают визуально. Нельзя тратить драгоценное время на прикладывание ко рту и носу зеркала, 

 блестящих металлических предметов. Об утрате сознания также, как правило, судят визуально, и 

 чтобы окончательно убедиться в его отсутствии, можно обратиться к пострадавшему с вопросом о 

 самочувствии. 
 
 Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, третьего и четвертого пальцев 

 руки, располагая их вдоль шеи между кадыком (адамово яблоко) и кивательной мышцей и слегка 

 прижимая к позвоночнику. Приемы определения пульса на сонной артерии очень легко отработать 

 на себе или своих близких. 
 
 Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: подушечки указательных 

 пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному яблоку, поднимают 

 вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне видна округлая радужка, а в центре ее 

 округлой формы черные зрачки, состояние которых (узкие или широкие) оценивают по тому, какую 

 площадь радужки они занимают. 
 
 Как правило, степень нарушения сознания, цвет кожных покровов и состояние дыхания можно 

 оценивать одновременно с прощупыванием пульса, что отнимает не более 1 мин. Осмотр зрачков 

 удается провести за несколько секунд. 
 
 Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а 
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 зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической 

 смерти, и немедленно приступать к оживлению организма с помощью искусственного дыхания по 

 способу "изо рта в рот" или "изо рта в нос" и наружного массажа сердца <*>. Не следует раздевать 

 пострадавшего, теряя драгоценные секунды. 
 
 -------------------------------- 
 
 <*> О способах наружного массажа сердца и искусственного дыхания см. ниже. 

 

 Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, 

 необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Не обязательно, чтобы при проведении 

 искусственного дыхания пострадавший находился в горизонтальном положении. 
 
 Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской 

 помощи. Это должен сделать не оказывающий помощь, который не может прервать ее оказание, а 

 кто-то другой. 
 
 Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в бессознательном 

 состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку, 

 например из одежды; расстегнуть одежду, затрудняющую дыхание, создать приток свежего воздуха: 

 согреть тело, если холодно; обеспечить прохладу, если жарко; создать полный покой, непрерывно 

 наблюдая за пульсом и дыханием; удалить лишних людей. 
 
 Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за его 

 дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед, 

 взявшись пальцами за ее углы, и поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится западание 

 языка. 
 
 При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи налево 

 для удаления рвотных масс. 
 
 Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так 

 как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или других причин (падения и 

 т.п.) еще не исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач может 

 решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего. 
 
 Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, 

 оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте 

 невозможно (например, на опоре). 
 
 Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это принесет только вред и 

 приведет к потерям дорогих для его спасения минут. 
 
 При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении электрическим 

 током. 
 
 В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечить 

 транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Перевозить пострадавшего 

 можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. Если состояние 

 пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжить оказывать помощь. 
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 4. Способы оживления организма при клинической смерти 

 

 Искусственное дыхание 

 

 Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или дышит 

 очень плохо (редко, судорожно, как бы со всхлипыванием), а также если его дыхание постоянно 

 ухудшается независимо от того, чем это вызвано: поражением электрическим током, отравлением, 

 утоплением и т.д. 
 
 Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является способ "изо рта в рот" или 

 "изо рта в нос", так как при этом обеспечивается поступление достаточного объема воздуха в легкие 

 пострадавшего. Способ "изо рта в рот" или "изо рта в нос" относится к способам искусственного 

 дыхания по методу вдувания, при котором выдыхаемый оказывающим помощь воздух насильно 

 подается в дыхательные пути пострадавшего. Установлено, что выдыхаемый человеком воздух 

 физиологически пригоден для дыхания пострадавшего в течение длительного времени. Вдувание 

 воздуха можно производить через марлю, платок, специальное приспособление - "воздуховод". 
 
 Этот способ искусственного дыхания позволяет легко контролировать поступление воздуха в 

 легкие пострадавшего по расширению грудной клетки после вдувания и последующему спадению ее 

 в результате пассивного выдоха. 
 
 Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, расстегнуть 

 стесняющую дыхание одежду. 
 
 Прежде чем начать искусственное дыхание, необходимо в первую очередь обеспечить 

 проходимость верхних дыхательных путей, которые в положении на спине при бессознательном 

 состоянии всегда закрыты запавшим языком. Кроме того, в полости рта может находиться инородное 

 содержимое (рвотные массы, соскользнувшие протезы, песок, ил, трава, если человек тонул, т.д.) 

 которое необходимо удалить пальцем, обернутым платком (тканью) или бинтом (рис. 7). После этого 

 оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего, одну руку подсовывает под шею 

 пострадавшего, а ладонью другой руки надавливает на его лоб, максимально запрокидывая голову 

 (рис. 8). При этом корень языка поднимается и освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего 

 открывается. Оказывающий помощь наклоняется к лицу пострадавшего, делает глубокий вдох 

 открытым ртом, полностью плотно охватывает губами открытый рот пострадавшего и делает 

 энергичный выдох, с некоторым усилием вдувая воздух в его рот; одновременно он закрывает нос 

 пострадавшего щекой или пальцами руки, находящейся на лбу (рис. 9). При этом обязательно надо 

 наблюдать за грудной клеткой пострадавшего, которая поднимается. Как только грудная клетка 

 поднялась, нагнетание воздуха приостанавливают, оказывающий помощь поворачивает лицо в 

 сторону, происходит пассивный выдох у пострадавшего. 
 
 Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо только искусственное дыхание, 

 то интервал между искусственными вдохами должен составлять 5 с (12 дыхательных циклов в 

 минуту). 
 
 Кроме расширения грудной клетки хорошим показателем эффективности искусственного 

 дыхания может служить порозовение кожных покровов и слизистых, а также выход больного из 

 бессознательного состояния и появление у него самостоятельного дыхания. 
 
 При проведении искусственного дыхания оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы 
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 воздух не попадал в желудок пострадавшего. При попадании воздуха в желудок, о чем 

 свидетельствует вздутие живота "под ложечкой", осторожно налавливает ладонью на живот между 

 грудиной и пупком. При этом может возникнуть рвота. Тогда необходимо повернуть голову и плечи 

 пострадавшего набок, чтобы очистить его рот и глотку (см. рис. 7). 
 
 Если после вдувания воздуха грудная клетка не расправляется, необходимо выдвинуть нижнюю 

 челюсть пострадавшего вперед. Для этого четырьмя пальцами обеих рук захватывают нижнюю 

 челюсть сзади за углы и, упираясь большими пальцами в ее край ниже углов рта, оттягивают и 

 выдвигают челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних (рис. 10). 
 
 Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты и открыть рот не удастся, следует проводить 

 искусственное дыхание "изо рта в нос" (рис. 11). 
 
 При отсутствии самостоятельного дыхания и наличии пульса искусственное дыхание можно 

 выполнять и в положении сидя или вертикальном, если несчастный случай произошел в люльке, на 

 опоре или на мачте (рис. 12 и 13). При этом как можно больше запрокидывают голову пострадавшего 

 назад или выдвигают вперед нижнюю челюсть. Остальные приемы те же. 
 
 Маленьким детям вдувают воздух одновременно в рот и в нос, охватывая своим ртом и нос 

 ребенка (рис. 14). Чем меньше ребенок, тем меньше ему нужно воздуха для вдоха и тем чаще следует 

 производить вдувание по сравнению со взрослым человеком (до 15 - 18 раз в минуту). Поэтому 

 вдувание должно быть неполным и менее резким, чтобы не повредить дыхательные пути 

 пострадавшего. 
 
 Прекращают искусственное дыхание после восстановления у пострадавшего достаточно 

 глубокого и ритмичного самостоятельного дыхания. 
 
 В случае отсутствия не только дыхания, но и пульса на сонной артерии делают подряд два 

 искусственных вдоха и приступают к наружному массажу сердца. 

 

 Наружный массаж сердца 

 

 При поражении электрическим током может наступить не только остановка дыхания, но и 

 прекратиться кровообращение, когда сердце не обеспечивает циркуляции крови по сосудам. В этом 

 случае одного искусственного дыхания при оказании помощи недостаточно; так как кислород из 

 легких не может переноситься кровью к другим органам и тканям, необходимо возобновить 

 кровообращение искусственным путем. 
 
 Сердце у человека расположено в грудной клетке между грудиной и позвоночником. Грудина - 

 подвижная плоская кость. В положении человека на спине (на твердой поверхности) позвоночник 

 является жестким неподвижным основанием. Если надавливать на грудину, то сердце будет 

 сжиматься между грудиной и позвоночником и из его полостей кровь будет выжиматься в сосуды. 

 Если надавливать на грудину толчкообразными движениями, то кровь будет выталкиваться из 

 полостей сердца почти так же, как это происходит при его естественном сокращении. Это называется 

 наружным (непрямым, закрытым) массажем сердца, при котором искусственно восстанавливается 

 кровообращение. Таким образом, при сочетании искусственного дыхания с наружным массажем 

 сердца имитируются функции дыхания и кровообращения. 
 
 Комплекс этих мероприятий называется реанимацией (т.е. оживлением), а мероприятия - 

 реанимационными. 
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 Показанием к проведению реанимационных мероприятий является остановка сердечной 

 деятельности, для которой характерно сочетание следующих признаков: появление бледности или 

 синюшности кожных покровов, потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, 

 прекращение дыхания или судорожные, неправильные вдохи. При остановке сердца, не теряя ни 

 секунды, пострадавшего надо уложить на ровное жесткое основание: скамью, пол, в крайнем случае 

 подложить под спину доску (никаких валиков под плечи и шею подкладывать нельзя). 
 
 Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от пострадавшего и, 

 наклонившись, делает два быстрых энергичных вдувания (по способу "изо рта в рот" или "изо рта в 

 нос"), затем поднимается, оставаясь на этой же стороне от пострадавшего, ладонь одной руки кладет 

 на нижнюю половину грудины (отступив на два пальца выше от ее нижнего края), а пальцы 

 приподнимает (рис. 15 - 18). Ладонь второй руки он кладет поверх первой поперек или вдоль и 

 надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны быть выпрямлены в 

 локтевых суставах. 
 
 Надавливание следует производить быстрыми толчками, так чтобы смещать грудину на 4 - 5 см, 

 продолжительность надавливания не более 0,5 с, интервал между отдельными надавливаниями 0,5 с. 

 В паузах рук с грудины не снимают, пальцы остаются прямыми, руки полностью выпрямлены в 

 локтевых суставах. 
 
 Если оживление проводит один человек, то на каждые два вдувания он производит 15 

 надавливаний на грудину. За 1 мин. необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний, 

 т.е. выполнить 72 манипуляции, поэтому темп реанимационных мероприятий должен быть высоким. 

 Опыт показывает, что наибольшее количество времени теряется при выполнении искусственного 

 дыхания. Нельзя затягивать вдувание: как только грудная клетка пострадавшего расширилась, 

 вдувание прекращают. 
 
 При участии в реанимации двух человек (рис. 19) соотношение "дыхание - массаж" составляет 

 1:5. Во время искусственного вдоха пострадавшего тот, кто делает массаж сердца, надавливание не 

 производит, так как усилия, развиваемые при надавливании, значительно больше, чем при вдувании 

 (надавливание при вдувании приводит к безрезультатности искусственного дыхания, а 

 следовательно, и реанимационных мероприятий). 
 
 Если реанимационные мероприятия проводятся правильно, кожные покровы розовеют, зрачки 

 сужаются, самостоятельное дыхание восстанавливается. Пульс на сонных артериях во время массажа 

 должен хорошо прощупываться, если его определяет другой человек. После того как восстановится 

 сердечная деятельность и будет хорошо определяться пульс, массаж сердца немедленно прекращают, 

 продолжая искусственное дыхание при слабом дыхании пострадавшего и стараясь, чтобы 

 естественный и искусственный вдохи совпали. При восстановлении полноценного самостоятельного 

 дыхания искусственное дыхание также прекращают. Если сердечная деятельность или 

 самостоятельное дыхание еще не восстановились, но реанимационные мероприятия эффективны, то 

 их можно прекратить только при передаче пострадавшего в руки медицинского работника. При 

 неэффективности искусственного дыхания и закрытого массажа сердца (кожные покровы синюшно- 

 фиолетовые, зрачки широкие, пульс на артериях во время массажа не определяется) реанимацию 

 прекращают через 30 мин. 
 
 Реанимационные мероприятия у детей до 12 лет имеют особенности. Детям от года до 12 лет 

 массаж сердца производят одной рукой (рис. 20) и в минуту делают от 70 до 100 надавливаний в 

 зависимости от возраста, детям от года - от 100 до 120 надавливаний в минуту двумя пальцами 

 (вторым и третьим) на середину грудины (рис. 21). При проведении искусственного дыхания детям 

 одновременно охватывают рот и нос. Объем вдоха необходимо соразмерять с возрастом ребенка. 

 Новорожденному достаточно объема воздуха, находящегося в полости рта у взрослого. 
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 5. Первая помощь при ранении 

 

 Всякая рана легко может загрязниться микробами, находящимися на ранящем предмете, на коже 

 пострадавшего, а также в пыли, земле, на руках оказывающего помощь в грязном перевязочном 

 материале. 
 
 При оказании помощи необходимо строго соблюдать следующие правила: 
 
 нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным веществом, засыпать 

 порошком и смазывать мазями, так как это препятствует ее заживлению, способствует занесению в 

 нее грязи с поверхности кожи и вызывает нагноение; 
 
 нельзя убирать из раны песок, землю, камешки и т.п., так как удалить таким образом все, что 

 загрязняет рану, невозможно. Нужно осторожно снять грязь вокруг раны, очищая кожу от ее краев 

 наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок вокруг раны нужно смазывать настойкой йода 

 перед наложением повязки; 
 
 нельзя удалять из раны сгустки крови, инородные тела, так это может вызвать сильное 

 кровотечение; 
 
 нельзя заматывать рану изоляционной лентой или накладывать на рану паутину во избежание 

 заражения  столбняком . 
 
 Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в аптечке (сумке) 

 индивидуальный пакет в соответствии с наставлением, напечатанным на его обертке. При 

 наложении повязки нельзя касаться руками той ее части, которая должна быть наложена 

 непосредственно на рану. 
 
 Если индивидуального пакета почему-либо не оказалось, то для перевязки можно использовать 

 чистый носовой платок, чистую ткань и т.п. Накладывать вату непосредственно на рану нельзя. Если 

 в рану выпадает какая-либо ткань или орган (мозг, кишечник), то повязку накладывают сверху, ни в 

 коем случае не пытаясь вправлять эту ткань или орган внутрь раны. 
 
 Оказывающий помощь при ранениях должен вымыть руки или смазать пальцы настойкой йода. 

 Прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не допускается. 
 
 Если рана загрязнена землей, необходимо срочно обратиться к врачу для введения 

 противостолбнячной сыворотки. 

 

 6. Первая помощь при кровотечении 

 

 Виды кровотечений 

 

 Кровотечения, при которых кровь вытекает из раны или естественных отверстий тела наружу, 

 принято называть наружными. Кровотечения, при которых кровь скапливается в полостях тела, 
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 называются внутренними. Среди наружных кровотечений чаще всего наблюдаются кровотечения из 

 ран, а именно: 
 
 капиллярное - при поверхностных ранах, при этом кровь из раны вытекает по каплям; 
 
 венозное - при более глубоких ранах, например резаных, колотых, происходит обильное 

 вытекание крови темно-красного цвета; 
 
 артериальное - при глубоких рубленых, колотых ранах; артериальная кровь ярко-красного цвета 

 бьет струей из поврежденных артерии, в которых она находится под большим давлением; 
 
 смешанное - в тех случаях, когда в ране кровоточат одновременно вены и артерии, чаще всего 

 такое кровотечение наблюдается и при глубоких ранах. 

 

 Остановка кровотечения повязкой 

 

 Для остановки кровотечения необходимо: 
 
 поднять раненую конечность; 
 
 закрыть кровоточащую рану перевязочным материалом (из пакета), сложенным в комочек, и 

 придавить сверху, не касаясь пальцами самой раны, в таком положении, не отпуская пальцев, 

 держать 4 - 5 мин. Если кровотечение остановится, то, не снимая наложенного материала, поверх 

 него наложить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненое место с 

 небольшим нажимом, чтобы не нарушать кровообращения поврежденной конечности. При 

 бинтовании руки или ноги витки бинта должны идти снизу вверх - от пальцев к туловищу; 
 
 при сильном кровотечении, если его невозможно остановить давящей повязкой, следует 

 сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, пальцами, жгутом или закруткой либо 

 согнуть конечности в суставах. Во всех случаях при большом кровотечении необходимо срочно 

 вызвать врача и указать ему точное время наложения жгута (закрутки). 
 
 Кровотечения из внутренних органов представляют большую опасность для жизни. Внутреннее 

 кровотечение распознается по резкой бледности лица, слабости, очень частому пульсу, одышке, 

 головокружению, сильной жажде и обморочному состоянию. В этих случаях необходимо срочно 

 вызвать врача, а до его прихода создать пострадавшему полный покой. Нельзя давать ему пить, если 

 есть подозрение на ранение органов брюшной полости. 
 
 На место травмы необходимо положить "холод" (резиновый пузырь со льдом, снегом или 

 холодной водой, холодные примочки и т.п.). 

 

 Остановка кровотечения пальцами 

 

 Быстро остановить кровотечение можно, прижав пальцами кровоточащий сосуд к подлежащей 

 кости выше раны (ближе к туловищу). Придавливать пальцами кровоточащий сосуд следует 

 достаточно сильно. 
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 Кровотечение из ран останавливают (рис. 22): 
 
 на нижней часта лица - прижатием челюстей артерии к краю нижней челюсти; 
 
 на виске и лбу - прижатием височной артерии впереди козелка уха; 
 
 на голове и шее - прижатием сонной артерии к шейным позвонкам; 
 
 на подмышечной впадине и плече (вблизи плечевого сустава) - прижатием подключичной 

 артерии к кости в подключичной ямке; 
 
 на предплечье - прижатием плечевой артерии посередине плеча с внутренней стороны; 
 
 на кисти и пальцах рук - прижатием двух артерий (лучевой и локтевой) к нижней трети 

 предплечья у кисти; 
 
 на голени - прижатием подколенной артерии; 
 
 на бедре - прижатием бедренной артерии к костям таза; 
 
 на стопе - прижатием артерии, идущей по тыльной части стопы. 

 

 Остановка кровотечения из конечности сгибанием 

 

 ее в суставах 

 

 Кровотечение из конечности может быть остановлено сгибанием ее в суставах, если нет 

 перелома костей этой конечности. 
 
 У пострадавшего следует быстро засучить рукав или брюки и, сделав комок из любой материи, 

 вложить его в ямку, образующуюся при сгибании сустава, расположенного выше места ранения, 

 затем сильно, до отказа, согнуть сустав над этим комком. При этом сдавливается проходящая в сгибе 

 артерия, подающая кровь к ране. В таком положении сгиб ноги или руки надо связать или привязать к 

 туловищу пострадавшего (рис. 23). 

 

 Остановка кровотечения жгутом или закруткой 

 

 Когда сгибание в суставе применить невозможно (например, при одновременном переломе 

 костей той же конечности), то при сильном кровотечении следует перетянуть всю конечность, 

 накладывая жгут (рис. 24). В качестве жгута лучше всего использовать какую-либо упругую 

 растягивающуюся ткань, резиновую трубку, подтяжки и т.п. Перед наложением жгута конечность 

 (руку или ногу) нужно поднять. 
 
 Если у оказывающего помощь нет помощника, то предварительное прижатие артерии пальцами 

 можно поручить самому пострадавшему. 
 
 Жгут накладывают на ближайшую к туловищу часть плеча или бедра (рис. 25). Место, на 

 которое накладывают жгут, должно быть обернуто чем-либо мягким, например несколькими слоями 
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 бинта или куском марли, чтобы не прищемить кожу. Можно накладывать жгут поверх рукава или 

 брюк. 
 
 Прежде чем наложить жгут, его следует растянуть, а затем туго забинтовать им конечность, не 

 оставляя между оборотами жгута не покрытых им участков кожи (рис. 26). 
 
 Перетягивание жгутом конечности не должно быть чрезмерным, так как при этом могут быть 

 стянуты и пострадать нервы; натягивать жгут нужно только до прекращения кровотечения. Если 

 кровотечение полностью не прекратилось, следует наложить еще несколько оборотов жгута (более 

 туго). Правильность наложения жгута проверяют по пульсу. Если он прощупывается, то жгут 

 наложен неправильно, его нужно снять и наложить снова. Держать наложенный жгут больше 1,5 - 

 2,0 ч не допускается, так как это может привести к омертвлению обескровленной конечности. 
 
 Боль, которую причиняет наложенный жгут, бывает очень сильной, в силу чего иногда 

 приходится на время снять жгут. В этих случаях перед тем, как снять жгут, необходимо прижать 

 пальцами артерию, по которой идет кровь к ране, и дать пострадавшему отдохнуть от боли, а 

 конечности - получить некоторый приток крови. После этого жгут накладывают снова. Распускать 

 жгут следует постепенно и медленно. Даже если пострадавший может выдержать боль от жгута, все 

 равно через час его следует обязательно снять на 10 - 15 мин. 
 
 При отсутствии под рукой ленты перетянуть конечность можно закруткой, сделанной из 

 нерастягивающегося материала: галстука, пояса, скрученного платка или полотенца, веревки, ремня и 

 т.п. (рис. 27). 
 
 Материал, из которого делается закрутка, обводится вокруг поднятой конечности, покрытой 

 чем-либо мягким (например, несколькими слоями бинта), и связывается узлом по наружной стороне 

 конечности. В этот узел или под него продевается какой-либо предмет в виде палочки, который 

 закручивается до прекращения кровотечения. Закрутив до необходимой степени палочку, ее 

 закрепляют так, чтобы она не могла самопроизвольно раскрутиться. 
 
 После наложения жгута или закрутки необходимо написать записку с указанием времени их 

 наложения и вложить ее в повязку под бинт или жгут. Можно написать на коже конечности. 
 
 При кровотечении из носа пострадавшего следует усадить, наклонить голову вперед, подставив 

 под стекающую кровь какую-нибудь емкость, расстегнуть ему ворот, положить на переносицу 

 холодную примочку, ввести в нос кусок ваты или марли, смоченной 3-процентным раствором 

 перекиси водорода, сжать пальцами крылья носа на 4 - 5 мин. 
 
 При кровотечении изо рта (кровавой рвоте) пострадавшего следует уложить и срочно вызвать 

 врача. 

 

 7. Первая помощь при ожогах 

 

 Ожоги бывают термические - вызванные огнем, паром, горячими предметами и веществами, 

 химические - кислотами и щелочами и электрические - воздействие электрического тока или 

 электрической дуги. 
 
 По глубине поражения все ожоги делятся на четыре степени: первая - покраснение и отек кожи; 

 вторая - водяные пузыри; третья - омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи; четвертая - 

 обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей. 
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 Термические и электрические ожоги 

 

 Если на пострадавшем загорелась одежда, нужно быстро набросить на него пальто, любую 

 плотную ткань или сбить пламя водой. 
 
 Нельзя бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог. 
 
 При оказании помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя касаться руками 

 обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать 

 питьевой содой, крахмалом и т.п. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному 

 месту мастику, канифоли или другие смолистые вещества, так как, удаляя их, легко можно содрать 

 обожженную кожу и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны. 
 
 При небольших по площади ожогах первой и второй степеней нужно наложить на обожженный 

 участок кожи стерильную повязку. 
 
 Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а необходимо разрезать ножницами и 

 осторожно снять. Если куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх них следует 

 наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение. 
 
 При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или 

 ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача. 
 
 Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей. 
 
 При ожогах глаз следует делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина 

 чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу. 

 

 Химические ожоги 

 

 При химических ожогах глубина повреждения тканей зависит от длительности воздействия 

 химического вещества. Важно как можно скорее уменьшить концентрацию химического вещества и 

 время его воздействия. Для этого пораженное место сразу же промывают большим количеством 

 проточной холодной воды из-под крана, из резинового шланга или ведра в течение 15 - 20 мин. 
 
 Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала надо смыть ее водой с 

 одежды, а потом осторожно разрезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, после чего промыть 

 кожу. 
 
 При попадании на тело человека серной кислоты или щелочи в виде твердого вещества 

 необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а затем пораженное место тщательно 

 промыть водой. 
 
 При химическом ожоге полностью смыть химические вещества водой не удается. Поэтому после 

 промывания пораженное место необходимо обработать соответствующими нейтрализующими 

 растворами, используемыми в виде примочек (повязок). 
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 Дальнейшая помощь при химических ожогах оказывается так же, как и при термических. 
 
 При ожоге кожи кислотой делаются примочки (повязки) раствором питьевой соды (одна чайная 

 ложка соды на стакан воды). 
 
 При попадании кислоты в виде жидкости, паров или газов в глаза или полость рта необходимо 

 промыть их большим количеством воды, а затем раствором питьевой соды (половина чайной ложки 

 на стакан воды). 
 
 При ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) раствором борной кислоты (одна 

 чайная ложка кислоты на стакан воды) или слабым раствором уксусной кислоты (одна чайная ложка 

 столового уксуса на стакан воды). 
 
 При попадании брызг щелочи или ее паров в глаза и полость рта необходимо промыть 

 пораженные места большим количеством воды, а затем раствором борной кислоты (половина чайной 

 ложки кислоты на стакан воды). 
 
 Если в глаз попали твердые кусочки химического вещества, то сначала их нужно удалить 

 влажным тампоном, так как при промывании глаз они могут поранить слизистую оболочку и вызвать 

 дополнительную травму. 
 
 При попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо срочно вызвать врача. До его 

 прихода следует удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего, уложить его и тепло укрыть, а на 

 живот для ослабления боли положить "холод". 
 
 Если у пострадавшего появились признаки удушья, необходимо делать ему искусственное 

 дыхание по способу "изо рта в нос", так как слизистая оболочка рта обожжена. 
 
 Нельзя промывать желудок водой, вызывая рвоту, либо нейтрализовать попавшую в пищевод 

 кислоту или щелочь. Если у пострадавшего есть рвота, ему можно дать выпить не более трех стаканов 

 воды, разбавляя таким образом попавшую в пищевод кислоту или щелочь и уменьшая ее 

 прижигающее действие. Хороший эффект оказывает прием внутрь молока, яичного белка, 

 растительного масла, растворенного крахмала. 
 
 При значительных ожогах кожи, а также при попадании кислоты или щелочи в глаза 

 пострадавшего после оказания первой помощи следует сразу же отправить в лечебное учреждение. 

 

 8. Первая помощь при отморожении 

 

 Повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры называется отморожением. 

 Причины отморожения различны, и при соответствующих условиях (длительное воздействие холода, 

 ветер, повышенная влажность, тесная или мокрая обувь, неподвижное положение, плохое общее 

 состояние пострадавшего - болезнь, истощение, алкогольное опьянение, кровопотери и т.д.) 

 отморожение может наступить даже при температуре 3 - 7 град. C. Более подвержены отморожению 

 пальцы, кисти, стопы, уши, нос. 
 
 Первая помощь заключается в немедленном согревании пострадавшего, особенно 

 отмороженной части тела, для чего пострадавшего надо как можно быстрее перенести в теплое 

 помещение. Прежде всего необходимо согреть отмороженную часть тела, восстановить в ней 

 кровообращение. Наиболее эффективно и безопасно это достигается, если отмороженную конечность 

 поместить в теплую ванну с температурой 20 град. C. За 20 - 30 мин. температуру воды постепенно 
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 увеличивают с 20 град. C до 40 град. C; при этом конечность тщательно отмывают мылом от 

 загрязнений. 
 
 После ванны (согревания) поврежденные участки надо высушить (протереть), закрыть 

 стерильной повязкой и тепло укрыть. Нельзя смазывать их жиром и мазями, так как это значительно 

 затрудняет последующую первичную обработку. Отмороженные участки тела нельзя растирать 

 снегом, так как при этом усиливается охлаждение, а льдинки ранят кожу, что способствует 

 инфицированию (заражению) зоны отморожения; нельзя растирать отмороженные места также 

 варежкой, суконкой, носовым платком. Можно производить массаж чистыми руками, начиная от 

 периферии к туловищу. 
 
 При отморожении ограниченных участков тела (нос, уши) их можно согревать с помощью тепла 

 рук оказывающего первую помощь. 
 
 Большое значение при оказании первой помощи имеют мероприятия по общему согреванию 

 пострадавшего. Ему дают горячий кофе, чай, молоко. Быстрейшая доставка пострадавшего в 

 медицинское учреждение является также первой помощью. Если первая помощь не была оказана до 

 прибытия санитарного транспорта, то ее следует оказать в машине во время транспортировки 

 пострадавшего. При транспортировке следует принять все меры к предотвращению его повторного 

 охлаждения. 

 

 9. Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах 

 

 и растяжении связок 

 

 При переломах, вывихах, растяжении связок и других травмах пострадавший испытывает 

 острую боль, резко усиливающуюся при попытке изменить положение поврежденной части тела. 

 Иногда сразу бросается в глаза неестественное положение конечности и искривление ее (при 

 переломе) в необычном месте. 
 
 Самым главным моментом в оказании первой помощи как при открытом переломе (после 

 остановки кровотечения и наложения стерильной повязки), так и при закрытом является 

 иммобилизация (создание покоя) поврежденной конечности. Это значительно уменьшает боль и 

 предотвращает дальнейшее смещение костных отломков. Для иммобилизации используются готовые 

 шины, а также палка, доска, линейка, кусок фанеры и т.п. 
 
 При закрытом переломе не следует снимать с пострадавшего одежду - шину нужно накладывать 

 поверх нее. 
 
 К месту травмы необходимо прикладывать "холод" (резиновый пузырь со льдом, снегом, 

 холодной водой, холодные примочки и т.п.) для уменьшения боли. 

 

 Повреждение головы 

 

 При падении, ударе возможны перелом черепа (признаки: кровотечение из ушей и рта, 

 бессознательное состояние) или сотрясение мозга (признаки: головная боль, тошнота, рвота, потеря 
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 сознания). 
 
 Первая помощь при этом состоит в следующем: пострадавшего необходимо уложить на спину, 

 на голову наложить тугую повязку (при наличии раны - стерильную) и положить "холод", обеспечить 

 полный покой до прибытия врача. 
 
 У пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии, может быть рвота. В этом случае 

 следует повернуть его голову на левую сторону. Может наступить также удушье вследствие западания 

 языка. В такой ситуации необходимо выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего вперед и 

 поддерживать ее в таком положении, как при проведении искусственного дыхания (рис. 10). 

 

 Повреждение позвоночника 

 

 Признаки: резкая боль в позвоночнике, невозможность согнуть спину и повернуться. Первая 

 помощь должна сводиться к следующему: осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его 

 спину широкую доску, дверь, снятую с петель, или повернуть, пострадавшего лицом вниз и строго 

 следить, чтобы при переворачивании его туловище не прогибалось во избежание повреждения 

 спинного мозга. Транспортировать также на доске или в положении лицом вниз. 

 

 Перелом костей таза 

 

 Признаки: боль при ощупывании таза, боль в паху, в области крестца, невозможность поднять 

 выпрямленную ногу. Помощь заключается в следующем: под спину пострадавшего необходимо 

 подсунуть широкую доску, уложить его в положение "лягушка", т.е. согнуть его ноги в коленях и 

 развести в стороны, а стопы сдвинуть вместе, под колени подложить валик из одежды. Нельзя 

 поворачивать пострадавшего на бок, сажать или ставить на ноги (во избежание повреждения 

 внутренних органов). 

 

 Перелом и вывих ключицы 

 

 Признаки: боль в области ключицы, усиливающаяся при попытке движения плечевым суставом, 

 явно выраженная припухлость. Первая помощь такова: положить в подмышечную впадину с 

 поврежденной стороны небольшой комок ваты, прибинтовать к туловищу руку, согнутую в локте под 

 прямым углом (рис. 28), подвесить руку к шее косынкой или бинтом. Бинтовать следует от больной 

 руки на спину. 

 

 Перелом и вывих костей конечности 
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 Признаки: боль в кости, неестественная форма конечности, подвижность в месте, где нет 

 сустава, искривление (при наличии перелома со смещением костных отломков) и припухлость. 
 
 Для оказания первой помощи несущественно, перелом или вывих у пострадавшего, так как во 

 всех случаях необходимо обеспечить полную неподвижность поврежденной конечности. Нельзя 

 пытаться самим выправить вывих, сделать это может только врач. Наиболее спокойное положение 

 конечности или другой части тела необходимо создать также во время доставки пострадавшего в 

 лечебное учреждение. 
 
 При наложении шины обязательно следует обеспечить неподвижность по крайней мере двух 

 суставов - одного выше, другого ниже места перелома, а при переломе крупных костей - даже трех. 

 Центр шины должен находиться у места перелома. Шинная повязка не должна сдавливать крупные 

 сосуды, нервы и выступы костей. Лучше обернуть шину мягкой тканью и обмотать бинтом. 

 Фиксируют шину бинтом, косынкой, поясным ремнем и т.п. При отсутствии шины следует 

 прибинтовать поврежденную верхнюю конечность к туловищу, а поврежденную нижнюю 

 конечность - к здоровой. 
 
 При переломе и вывихе плечевой кости шины надо накладывать на согнутую в локтевом 

 суставе руку. При повреждении верхней части плечевой кости шина должна захватить два сустава - 

 плечевой и локтевой, при переломе ее нижнего конца - лучезапястный (рис. 29). Шину надо 

 прибинтовать к руке, руку подвесить на косынке или бинте к шее. 
 
 При переломе и вывихе предплечья шину (шириной с ладонь) следует накладывать от локтевого 

 сустава до кончиков пальцев, вложив в ладонь пострадавшего плотный комок из ваты, бинта, 

 который пострадавший как бы держит в кулаке (рис. 30). При отсутствии шин руку можно подвесить 

 на косынке к шее (рис. 31) или на поле пиджака (рис. 32). Если рука (при вывихе) отстает от 

 туловища, между рукой и туловищем следует положить что-либо мягкое (например, сверток из 

 одежды). 
 
 При переломе и вывихе костей кисти и пальцев рук кисть следует прибинтовать к широкой 

 (шириной с ладонь) шине так, чтобы она начиналась с середины предплечья, а кончалась у конца 

 пальцев. В ладонь поврежденной руки предварительно должен быть вложен комок ваты, бинт и т.п. 

 чтобы пальцы были несколько согнуты. Руку подвесить на косынке или бинте к шее. 
 
 При переломе или вывихе бедренной кости нужно укрепить больную ногу шиной с наружной 

 стороны так, чтобы один конец шины доходил до подмышки, а другой достигал пятки. Вторую шину 

 накладывают на внутреннюю сторону поврежденной ноги от промежности до пятки (рис. 33). Этим 

 достигается полный покой всей нижней конечности. Шины следует накладывать по возможности не 

 приподнимая ноги, а придерживая ее на месте, и прибинтовать в нескольких местах (к туловищу, 

 бедру, голени), но не рядом и не в месте перелома. Проталкивать бинт под поясницу, колено и пятку 

 нужно палочкой. 
 
 При переломе или вывихе костей голени фиксируются коленный и голеностопный суставы 

 (рис. 34). 

 

 Перелом ребер 

 

 Признаки: боль при дыхании, кашле и движении. При оказании помощи необходимо туго 

 забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха. 
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 Ушибы 

 

 Признаки: припухлость, боль при прикосновении к месту ушиба. К месту ушиба нужно 

 приложить "холод", а затем наложить тугую повязку. Не следует смазывать ушибленное место 

 настойкой йода, растирать и накладывать согревающий компресс, так как это лишь усиливает боль. 

 

 Сдавливание тяжестью 

 

 После освобождения пострадавшего из-под тяжести необходимо туго забинтовать и приподнять 

 поврежденную конечность, подложив под нее валик из одежды. Поверх бинта положить "холод" для 

 уменьшения всасывания токсических веществ, образующихся при распаде поврежденных тканей. При 

 переломе конечности следует наложить шину. 
 
 Если у пострадавшего отсутствуют дыхание и пульс, необходимо сразу же начать делать 

 искусственное дыхание и массаж сердца. 

 

 Растяжение связок 

 

 Растяжение связок чаще всего бывает в голеностопном лучезапястном суставах. Признаки: 

 резкая боль в суставе, припухлость. Помощь заключается в тугом бинтовании, обеспечении покоя 

 поврежденного участка, прикладывании "холода". Поврежденная нога должна быть приподнята, 

 поврежденная рука - подвешена на косынке. 

 

 10. Первая помощь при попадании инородных тел 

 

 под кожу или в глаз 

 

 При попадании инородного тела под кожу (или под ноготь) удалять его можно лишь в том 

 случае, если есть уверенность, что это можно сделать легко и полностью. При малейшем затруднении 

 следует обратиться к врачу. После удаления инородного тела необходимо смазать место ранения 

 настойкой йода и наложить повязку. 
 
 Инородные тела, попавшие в глаз, лучше всего удалять промыванием струей воды из стакана, с 

 ватки или марли, с помощью питьевого фонтанчика, направляя струю от наружного угла глаза (от 

 виска) к внутреннему (к носу). Тереть глаз не следует. 
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 11. Первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном 

 

 ударах и отравлениях 

 

 В предобморочном состоянии (жалобы на головокружение, тошноту, стеснение в груди, 

 недостаток воздуха, потемнение в глазах) пострадавшего следует уложить, опустив голову несколько 

 ниже туловища, так как при обмороке происходит внезапный отлив крови от мозга. Необходимо 

 расстегнуть одежду пострадавшего, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, дать 

 ему выпить холодной воды, давать нюхать нашатырный спирт. Класть на голову холодные примочки 

 и лед не следует. Лицо и грудь можно смочить холодной водой. Так же следует поступать, если 

 обморок уже наступил. 
 
 При тепловом и солнечном ударе происходит прилив крови к мозгу, в результате чего 

 пострадавший чувствует внезапную слабость, головную боль, возникает рвота, его дыхание 

 становится поверхностным. Помощь заключается в следующем: пострадавшего необходимо вывести 

 или вынести из жаркого помещения или удалить с солнцепека в тень, прохладное помещение, 

 обеспечив приток свежего воздуха. Его следует уложить так, чтобы голова была выше туловища, 

 расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, положить на голову лед или делать холодные примочки, 

 смочить грудь холодной водой, давать нюхать нашатырный спирт. Если пострадавший в сознании, 

 нужно дать ему выпить 15 - 20 капель настойки валерианы на одну треть стакана воды. 
 
 Если дыхание прекратилось или очень слабое и пульс не прощупывается, необходимо сразу же 

 начать делать искусственное дыхание и массаж сердца и срочно вызвать врача. 
 
 При отравлении газами, в том числе угарным, ацетиленом, природным газом, парами бензина и 

 т.п., появляются головная боль, "стук в висках", "звон в ушах", общая слабость, головокружение, 

 усиленное сердцебиение, тошнота и рвота. При сильном отравлении наступают сонливость, апатия, 

 безразличие, а при тяжелом отравлении - возбужденное состояние с беспорядочными движениями, 

 потеря или задержка дыхания, расширение зрачков. 
 
 При всех отравлениях немедленно вывести или вынести пострадавшего из отравленной зоны, 

 расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, 

 приподнять ноги, укрыть потеплее, давать нюхать нашатырный спирт. 
 
 У пострадавшего в бессознательном состоянии может быть рвота, поэтому необходимо 

 повернуть его голову в сторону. 
 
 При остановке дыхания следует сразу же начать делать искусственное дыхание. 

 

 12. Первая помощь при спасении тонущего 

 

 Основное правило при спасении тонущего - действовать обдуманно, спокойно и осторожно. 

 Прежде всего при виде тонущего следует быстро разобраться в обстановке. 
 
 Во всех случаях надо попытаться сообщить тонущему, что его положение замечено и ему 

 оказывается помощь. Это ободряет и придает силы пострадавшему. 
 
 Если возможно, то нужно подать тонущему или уставшему при плавании человеку шест или 
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 конец одежды, с помощью которых притянуть его к берегу, лодке, или же бросить ему подручный 

 плавающий спасательный предмет либо специальную спасательную принадлежность. Бросать 

 спасательный предмет следует так, чтобы не ударить тонущего. Если этих предметов нет или 

 применение их не обеспечивает спасение тонущего или уставшего человека, необходимо плыть к 

 нему на помощь. 
 
 Оказывающий помощь должен сам не только хорошо плавать, но и знать приемы 

 транспортировки пострадавшего, уметь освобождать от его захватов, делать искусственное дыхание и 

 наружный массаж сердца. 
 
 При массовых несчастных случаях нужно стараться помочь каждому тонущему в отдельности. 

 Спасать вплавь одновременно нескольких человек невозможно. 
 
 При необходимости немедленно прыгнуть в воду для оказания помощи тонущему следует снять 

 одежду и обувь. Прыгать с берега в местах, где не известны грунт и глубина, следует ногами вперед. 

 Место для прыжка в воду следует выбирать так, чтобы использовать силу течения. 
 
 При падении в воду в одежде на большом расстоянии от берега нужно стараться снять как 

 можно больше одежды и обувь. 
 
 При низкой температуре воды или от переутомления могут наступить судороги в икроножных, 

 бедренных мышцах или мышцах пальцев. При судорогах в икрах рекомендуется, плывя на спине, 

 вынуть из воды ногу, которую свела судорога, и потянуть на себя пальцы. При судороге мышц бедра 

 помогает сильное сгибание ноги в  колене , причем следует прижимать ступню руками к тыльной 

 стороне бедра. При судороге мышц пальцев руки нужно сжать руку в кулак, и, вытянув ее из воды, 

 сильно встряхнуть. 
 
 Помощь уставшему при плавании человеку можно оказать следующим образом: оказывающий 

 помощь должен подставить свои плечи под кисти вытянутых рук уставшего человека и 

 транспортировать его, плывя стилем "брасс" (рис. 35). Хорошо, если уставший человек сможет грести 

 ногами в такт движениям оказывающего помощь. Необходимо следить, чтобы руки уставшего не 

 соскользнули с плеч оказывающего помощь. 
 
 Помощь тонущему необходимо оказывать сзади, защищаясь от его захвата. Для освобождения от 

 захватов есть несколько приемов: 
 
 если тонущий охватил оказывающего помощь за туловище или за шею спереди, нужно, одной 

 рукой удерживая его за поясницу, ладонью другой руки упереться в подбородок тонущего, пальцами 

 зажать ему нос и сильно толкнуть в подбородок. В крайнем случае оказывающему помощь нужно 

 упереться коленом в низ живота тонущего и с силой оттолкнуться от него (рис. 36); 
 
 если тонущий схватил оказывающего помощь за шею сзади, нужно одной рукой захватить кисть 

 руки тонущего, а другой - подтолкнуть локоть этой же руки. Затем оказывающий помощь должен 

 резко перебросить руку тонущего через свою голову и, не освобождая руки, повернуть тонущего к себе 

 спиной и буксировать его к берегу (рис. 37); 
 
 если тонущий схватил оказывающего помощь за кисти рук, нужно сжать их в кулаки и сделать 

 сильный рывок наружу, одновременно, подтянув ноги к животу, упереться в грудь тонущего и 

 оттолкнуться от него (рис. 38); 
 
 если тонущий схватил оказывающего помощь за ноги, то для освобождения нужно одной рукой 

 прижать его голову к себе, а другой захватить его подбородок и повернуть от себя (рис. 39). 
 
 Если сзади подплыть к тонущему не удается, следует в нескольких метрах от него нырнуть и, 
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 подплыть сбоку, одной рукой оттолкнуть его колено, а другой захватить ногу, рывком за эту ногу 

 повернуть его спиной к себе и буксировать к берегу (рис. 40). 
 
 Если пострадавший лежит на дне водоема лицом вверх, оказывающий помощь должен нырнуть 

 и подплыть к нему со стороны головы; если он лежит лицом вниз, подплыть к нему со стороны ног. 

 И в том, и в другом случае оказывающий помощь должен взять пострадавшего под мышки, 

 приподнять, затем сильно оттолкнуться ногами от грунта, встать с ним на поверхность и буксировать 

 к берегу. 
 
 Буксировать тонущего можно несколькими способами: 
 
 способ "за голову". Для этого оказывающий помощь должен перевести тонущего в положение на 

 спину; поддерживая его в таком положении, обхватить его лицо ладонями - большими пальцами за 

 щеки, а мизинцами - под нижнюю челюсть, закрывая уши и держа лицо над водой. Плыть нужно на 

 спине (рис. 41); 
 
 способ "за руки". Для этого оказывающий помощь должен подплыть к тонущему сзади, стянуть 

 его локти назад за спину и, прижимая к себе, плыть к берегу вольным стилем (рис. 42); 
 
 способ "под руки". Для этого оказывающий помощь должен подплыть к тонущему сзади, быстро 

 подсунуть свою правую (левую) руку под его правую (левую) руку и взять тонущего за другую руку 

 выше локтя. Затем следует прижать тонущего к себе и плыть к берегу на боку (рис. 43). 
 
 Для буксировки пострадавшего, находящегося без сознания, оказывающий помощь должен 

 плыть на боку и тянуть пострадавшего за волосы или воротник одежды. 
 
 При всех способах буксировки тонущего необходимо, чтобы его нос и рот находились над 

 поверхностью воды. 
 
 При спасении тонущего с лодки ее следует подводить к нему кормой или носом, но не бортом. 

 Брать тонущего в лодку следует всегда с кормы или носа, так как при втаскивании через борт лодка 

 может опрокинуться. Не всегда следует брать тонущего в лодку, если второй человек, оказывающий 

 помощь, может удержать его с кормы. 
 
 Если в лодке находится только один человек, лучше не прыгать в воду, так как неуправляемую 

 лодку легко может отнести. Отправляясь на лодке спасать утопающего без специальных спасательных 

 принадлежностей, следует захватить с собой шест, палку и т.п., чтобы подать тонущему, если он не 

 потерял сознание. 
 
 Помощь пострадавшему должна быть оказана сразу же после того, как его извлекли из воды. 

 Если пострадавший находится в бессознательном состоянии (бледен, пульс едва прощупывается или 

 отсутствует, дыхание отсутствует или очень слабое), следует немедленно приступить к его 

 оживлению и одновременно послать за врачом. 
 
 Если есть необходимость, прежде чем начать искусственное дыхание, нужно открыть рот и 

 очистить его от ила, песка, водорослей и слизи платком или рубашкой. Затем необходимо приступить 

 к проведению искусственного дыхания. Тратить время на удаление воды из нижних дыхательных 

 путей не следует. Если у пострадавшего нет пульса на сонных артериях и расширены зрачки, 

 необходимо сразу же начать наружный массаж сердца. Искусственное дыхание и наружный массаж 

 сердца нужно делать до появления у пострадавшего устойчивого самостоятельного дыхания или до 

 передачи его медицинскому персоналу. При наличии помощников они в это время должны растирать 

 и согревать тело пострадавшего. Для опорожнения растянутого от воды и воздуха желудка 

 пострадавшего следует уложить на бок и надавить ему на верхнюю часть живота или, положив его 

 вниз лицом и обхватив туловище руками в области живота, поднимать вверх, выдавливая воду 
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 ("складывая" пострадавшего). Эти мероприятия нужно выполнять быстро. 
 
 Когда пострадавший начнет дышать, ему необходимо давать нюхать нашатырный спирт, дать 

 выпить 15 - 20 капель настойки валерианы (на полстакана воды), переодеть в сухое белье, укрыть 

 потеплее, дать крепкого чая и предоставить полный покой до прибытия медицинского персонала. 

 

 13. Первая помощь при укусах 

 

 Укусы змей и ядовитых насекомых 

 

 При укусе ядовитых змей и насекомых появляются головокружение, тошнота, рвота, сухость и 

 горький вкус во рту, учащенный пульс, сердцебиение, одышка и сонливость. В особо тяжелых случаях 

 могут отмечаться судороги, потеря сознания, остановка дыхания. 
 
 В месте укуса возникает жгучая боль, кожа краснеет, отекает. Помощь при укусах заключается в 

 следующем. Пострадавшего необходимо уложить, чтобы замедлить распространение яда. Укушенной 

 руке или ноге необходимо создать покой, прибинтовать к ней шину, доску, палку и т.п., а если таких 

 предметов не окажется, можно прибинтовать руку к туловищу, а ногу - к другой, здоровой ноге. 

 Поскольку отек вокруг места укуса будет увеличиваться, повязку необходимо время от времени 

 ослаблять, чтобы она не врезалась в тело. Только при укусе кобры в первые минуты следует наложить 

 жгут или закрутку выше места укуса. 
 
 Пострадавшему следует дать большое количество питья (лучше горячего чая), 15 - 20 капель 

 настойки валерианы на полстакана воды. 
 
 Ни в коем случае нельзя прижигать место укуса, делать разрезы, перетягивать пораженную руку 

 или ногу жгутом, давать пострадавшему алкоголь, отсасывать яд из раны и т.п. Пострадавшего 

 необходимо отправить в лечебное учреждение. Нести и везти его нужно в положении лежа. 

 

 Укусы животных 

 

 При всяком укусе, даже если укусившее животное на вид совершенно здорово, необходимо кожу 

 вокруг раны и царапины, нанесенных животным, смазать настойкой йода и наложить стерильную 

 повязку. Пострадавшего следует направить в лечебное учреждение для проведения курса прививок 

 против бешенства. 
 
 К врачу нужно направлять и лиц, которым слюна бешеного животного попала на кожу, в нос, в 

 глаза или рот. 

 

 14. Переноска и перевозка пострадавшего 
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 При несчастном случае необходимо не только немедленно оказывать пострадавшему первую 

 помощь, но быстро и правильно доставить его в ближайшее лечебное учреждение. Нарушение 

 правил переноски и перевозки пострадавшего может принести ему непоправимый вред. 
 
 При поднимании, переноске и перевозке пострадавшего нужно следить, чтобы он находился в 

 удобном положении, и не трясти его. При переноске на руках оказывающие помощь должны идти не 

 в ногу. Поднимать и класть пострадавшего на носилки необходимо согласованно, лучше по команде. 

 Брать пострадавшего нужно со здоровой стороны, при этом оказывающие помощь должны стоять на 

 одном и том же колене и так подсовывать руки под голову, спину, ноги и ягодицы, чтобы пальцы 

 показывались с другой стороны пострадавшего. Надо стараться не переносить пострадавшего к 

 носилкам, а, не вставая с колен, слегка приподнять его с земли, чтобы кто-либо подставил носилки 

 под него. Это особенно важно при переломах, в этих случаях необходимо, чтобы кто-нибудь 

 поддерживал место перелома. 
 
 Для переноски пострадавшего с поврежденным позвоночником на полотнище носилок 

 необходимо положить доску, а поверх нее одежду: пострадавший должен лежать на спине. При 

 отсутствии доски пострадавшего необходимо класть на носилки на живот. 
 
 При переломе нижней челюсти, если пострадавший задыхается, нужно класть его лицом вниз. 
 
 При травме живота пострадавшего следует положить на спину, согнув его ноги в коленях, под 

 колени подложить валик из одежды. 
 
 Пострадавшего с повреждением грудной клетки следует переносить в полусидячем положении, 

 положив ему под спину одежду. 
 
 По ровному месту пострадавшего нужно нести ногами вперед, при подъеме в гору или по 

 лестнице - головой вперед. Чтобы не придавать носилкам наклонного положения, оказывающие 

 помощь, находящиеся ниже, должны приподнять носилки. 
 
 Чтобы предупредить толчки и не качать носилки, оказывающие помощь должны идти не в ногу, 

 с несколько согнутыми коленями, возможно меньше поднимая ноги. Во время переноски на носилках 

 следует наблюдать за пострадавшим, за состоянием наложенных повязок и шин. При длительной 

 переноске нужно менять положение пострадавшего, поправлять его изголовье, подложенную одежду, 

 утолять жажду (но не при травме живота), защищать от непогоды и холода. 
 
 Снимая пострадавшего с носилок, следует поступать так же, как и при укладывании его на 

 носилки. При переноске носилок с пострадавшим на большие расстояния надо нести их на лямках, 

 привязанных к ручкам носилок, перекинув лямки через шею. 
 
 При перевозке тяжело пострадавшего лучше положить его (не перекладывая) в повозку или 

 машину на тех же носилках, подстелив под них сено, траву. Везти следует осторожно, избегая тряски. 

 

 15. Первая помощь при попадании инородного тела 

 

 в дыхательное горло 

 

 При попадании инородного тела (например, куска пищи) в дыхательное горло пострадавшего, у 

 которого имеются признаки удушья, но сознание сохранено, необходимо как можно быстрее 

 обратиться за помощью к врачу. Какие-либо сжатия или удары в межлопаточную область опасны из- 
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 за возможности возникновения полной закупорки дыхательных путей. Удаление инородного тела 

 при частичной закупорке дыхательного горла возможно при кашле или сплевывании. 
 
 При установлении факта попадания инородного тела в дыхательное горло пострадавшего, 

 находящегося в сознании или без него, при резко выраженной синюшности лица, неэффективности 

 кашля и полной закупорке (при этом кашель отсутствует) любая процедура, которая может показаться 

 эффективной, всегда оправдана, так как является "актом отчаяния". При этом пострадавшему наносят 

 три-пять коротких ударов кистью в межлопаточной области при наклоненной вперед голове или в 

 положении лежа на животе. Если это не поможет, охватывают стоящего пострадавшего сзади так, 

 чтобы кисти оказывающего помощь сцепились в области между мечевидным отростком и пупком и 

 производят несколько (три-пять) быстрых надавливаний на живот пострадавшего. Можно выполнять 

 подобную процедуру и в положении пострадавшего лежа на спине: располагая ладони кистей между 

 пупком и мечевидным отростком, энергично надавливают (3 - 5 раз) на живот. 
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