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Об утверждении стандарта ОАО «РЖД» 
«Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая 
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В целях совершенствования работы по электробезопасности: 
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2012 г. 

СТО РЖД 15.013 - 2011 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». 
Электрическая безопасность. Общие положения», согласованный с 
Ростехнадзором для применения в ОАО «РЖД» (письмо Ростехнадзора от 
19 июля 2011 г. № 10-00-14/2294). 

2. Руководителям филиалов и структурных подразделений 
ОАО «РЖД»: 

а) организовать изучение стандарта с причастным персоналом и 
обеспечить его выполнение; 

б) привести в соответствие с настоящим стандартом действующие 
документы в части организации работы по электробезопасности. 

3. Признать с 1 января 2012 г. утратившими силу: 
а) распоряжение ОАО «РЖД» от 1 июня 2010 г. № 1193р «Об 

утверждении Положения об организации работы по обеспечению охраны труда 
при эксплуатации электроустановок и электрооборудования в ОАО «РЖД»; 

б) распоряжение ОАО «РЖД» от 29 августа 2004 г. № 3236р «Об 
утверждении Положения об организации обученкя и проверки знаний по 
электробезопасности работников ОАО «РЖД». 

4. Контроль за реализацией требований стандарта возложить на 
ответственного за электрохозяйство ОАО «РЖД», старшего вице-президента 
Гапановича В. А. 

Первый вице-президент 
ОАО «РЖД» 

Исп. Ложкин Юрий Петрович 
8499-262-97-83 ЦБТ 

В.Н. Морозов 
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С т а н д а р т О А О «Р Ж Д» 

СТО РЖД Система управления охраной труда в ОАО «РЖД» 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Общие положения 

Дата введения 

1 Область применения 

Настояний стандарт устанавливает организационные требования, обеспечи
вающие электрическую безопасность персонала, производящего работы в элек
троустановках. 

Настоящий стандарт предназначен для применения подразделениями ап
парата управления ОАО «РЖД», железными дорогами, другими филиалами и струк
турными подразделениями ОАО «РЖД». 

Применение настоящего стандарта сторонними организациями оговарива
ется в договорах (соглашениях) с ОАО «РЖД». 

2 Нормативная ссылка 

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий 
стандарт: 

ГОСТ 3.1120 - 83 Единая система технологической документации. Общие 
правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологи
ческой документации 

3 Термины и определения 

3.1. В настоящем стандарте применены следующие термины с соответст
вующими определениями: 
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3.1.1 группа по электробезопасности: Степень квалификации по электри
ческой безопасности электротехнического и электротехнологического персона
ла. 

3.1.2 допуск к работам: Проверка достаточности принятых мер, обеспе
чивающих безопасность производства работ, а также соответствия состава бри
гады и квалификации, включенных в наряд (распоряжение) лиц, инструктаж 
допускающим членов бригады. 

3.1.3 инструктаж целевой: Указания по безопасному выполнению кон
кретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, 
определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего 
распоряжение до члена бригады или исполнителя. 
[Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при экс-
плуатации электроустановок 9далее - ПОТ PM-Q16-2001), термины] 

3.1.4 наряд - допуск (наряд): Задание на производство работы, 
оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее 
содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасно
го проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное 
выполнение работы. 
[ПОТ РМ-016-2001, термины] 

3.1.5 ответственный за электрохозяйство: Работник из числа админи
стративно-технического персонала, на которого возложены обязанности по 
организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с 
действующими правилами и нормативно-техническими документами. 
[ПОТ РМ-016-2001, термины] 

3.1.6 персонал неэлектротехнический: Персонал, выполняющий работы 
при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током и не 
попадающий под определение «электротехнического» или «электротехнологи-
ческого» персонала. 

3.1.7 персонал электротехнический: Административно-технический, 
оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, организующий и 
осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, 
управление режимом работы электроустановок. 
[ПОТ РМ-016-2001, термины] 

3.1.8 персонал электротехнологический: Персонал, у которого в 
управляемом им технологическом процессе основной составляющей является 
электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, элек
тролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, пере
носной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых 
должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено 
знание ПОТ РМ-016-2001 (где требуется II или более высокая группа по 
электробезопасности). 
[ПОТ РМ-016-2001, термины] 
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3.1.9 производственное подразделение: Составляющая часть структурно-
го подразделения 

3.1.10 работа без снятия напряжения на токоведущих частях или 
вблизи них: Работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, 
находящимся под напряжением (рабочим или наведенным), или на расстоя
нии от этих токоведущих частей менее допустимых. 
[ПОТ РМ-016-2001, термины] 

3.1.11 работа со снятием напряжения: Работа, когда с токоведущих 
частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключени
ем коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято 
напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токо-
ведущие части к месту работы. 
[ПОТ РМ-016-2001, термины] 

3.1.12 распоряжение: Задание на производство работы, определяющее 
ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и ра
ботников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электро
безопасности. 
[ПОТ РМ-016-2001, термины] 

3.1.13 региональная (территориальная) дирекция: Структурное подраз
деление функционального филиала ОАО «РЖД». 

3.1.14 региональная комиссия по проверке знаний норм и правил ра
боты в электроустановках: Комиссия, созданная в управлении железной до
роги. 

3.1.15 структурное подразделение: Структурное подразделение регио
нальной (территориальной) дирекции функционального филиала ОАО «РЖД», 
или железной дороги. 

3.1.16 тяговый (железнодорожный) подвижной состав (ТПС): Сово
купность видов железнодорожного подвижного состава, обладающего тяго
выми свойствами для выполнения перевозочного процесса и включающая в 
себя локомотивы и моторвагонный подвижной состав. 
П р и м е ч а н и е - Моторвагонный подвижной состав включает в себя элек
тропоезда, дизель-поезда и автомотрисы (рельсовые автобусы), предназна
ченные для перевозки пассажиров. 
[ГОСТ Р 52944-2008, термин 3] 

3.1.17 функциональный филиал ОАО «РЖД»: центральные дирекции. 
3.1.18 электрическая безопасность: Система организационных и техни

ческих мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 
опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромаг
нитного поля и статического электричества. 
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3.1.19 электрооборудование: Совокупность электрических устройств, 
объединенных общими признаками. Признаками объединения в зависимости 
от задач могут быть: назначение, например, технологическое; условия при
менения, например, в тропиках; принадлежность к объекту, например, стан
ку, цеху. 
[Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - далее 
ПТЭЭП, термины] 

3.1.20 электроустановка: Совокупность машин, аппаратов, линий и 
вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в 
которых они установлены), предназначенных для производства, преобразо
вания, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и 
преобразования ее в другой вид энергии. 
[ПТЭЭП, термины] 

3.1.21 электроподвижной состав (ЭПС): Совокупность электровозов ма
гистральных и маневровых; электропоездов и их вагонов; дизель - электропоез
дов. 

3.1.22 электроустановка действующая: Электроустановка или ее часть, 
которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может 
быть подано включением коммутационных аппаратов. 
[ПТЭЭП, термины] 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
ВЛ - Воздушная линия электропередачи, включая отпайки. 
КЛ - Кабельная линия электропередачи. 
ВЛС - Воздушная линия связи. 
ЭЧЦ - Энергодиспетчер. 
СЦБ - Сигнализация, централизация и блокировка. 

4 Система управления электрической безопасностью 

4.1 Организация безопасной эксплуатации электроустановок и электрообо
рудования обеспечивается за счет: 

- назначения ответственных за электрохозяйство и их заместителей; 
- обучения и проверки знаний электрической безопасности электротехни

ческого, электротехнологического и неэлектротехнического персонала; 
- обеспечения безопасных условий труда при выполнении работ в электро

установках; 
- применения электрозащитных средств; 
- контроля состояния электрической безопасности в подразделениях; 
- разработки мероприятий по предупреждению электротравматизма и ана

лиза их эффективности; 
- оценки и управления рисками в области электрической безопасности. 
4.2 Ответственность за обеспечение безопасной эксплуа̂ гации электроустановок и 
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электрооборудования несет руководитель соответствующего структурного подразделения 
ОАО «РЖД». 

4.3 Организацию работы и контроль соблюдения требований охраны труда 
при эксплуатации электроустановок в целом по ОАО «Р^<Д» осуществляет Управ
ление охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля. 

4.4 Организация работы по электрической безопасности осуществляется ответст
венным за электрохозяйство ОАО «РЖД» через: 

- ответственных за электрохозяйство функциональных филиалов ОАО 
«РЖД»; 

- ответственных за электрохозяйство региональных (территориальных) ди
рекций; 

- ответственных за электрохозяйство структурных подразделений. 
4.5 Ответственный за электрохозяйство ОАО «РЖД» назначается распо

ряжением президента ОАО «РЖД». 
4.6. Ответственные за электрохозяйство подразделений ОАО «РЖД» и их 

заместители назначаются распоряжением (приказом) руководителя соответст
вующего подразделения ОАО «РЖД». 

4.7 Ответственным за электрохозяйство, как правило, назначается главный 
инженер, а при его отсутствии - один из заместителей руководителя подразде
ления в соответствии с распределением обязанностей. Ответственным за элек
трохозяйство может назначаться главный энергетик (при наличии должности в 
штатном расписании). 

Заместителем ответственного за электрохозяйство назначается один из ру
ководителей или специалистов соответствующего подразделения. 

Назначение ответственных за электрохозяйство и их заместителей произ
водится после аттестации и присвоения соответствуюш;ей группы по электро
безопасности в комиссиях по проверке знаний норм и правил работы в электро
установках, созданных в соответствии с нормативными документами Ростех
надзора и ОАО «РЖД». 

4.8 Ответственный за электрохозяйство ОАО «РЖД» и его заместитель 
должны иметь V группу по электробезопасности. 

4.9 Ответственные за электрохозяйство филиалов ОАО «РЖД», регио
нальных (территориальных) дирекций и структурных подразделений при нали
чии в них электроустановок до и свыше 1000 В должны иметь V группу по 
электробезопасности, а при наличии электроустановок до 1000 В - не ниже IV 
группы по электробезопасности. 

4.10 Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответствен
ными за электрохозяйство по уровням управления отражаются в должностных 
инструкциях или приказе о распределении обязанностей между руководителя
ми соответствующего подразделения ОАО «РЖД». 

4.11 В должностной инструкции или приказе о распределении обязанно
стей между руководителями соответствующего подразделения ОАО «РЖД» 
для ответственного за электрохозяйство отражаются его обязанность, права и 
ответственность. Основные обязанности, права и ответственность приведены в 
приложении А. 



с т о РЖД 15.013-2011 
Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения 

5 Порядок обучения и проверки знаний 

5.1 Работники, принимаемые в подразделения ОАО «РЖД» для выполне
ния работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, 
соответствуюшую характеру работы. 

Работники, без профессиональной подготовки должны быть обучены (до 
допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки. 

5.2 Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электроустановок 
и электрооборудования ОАО «РЖД» осуществляет специально подготовлен
ный электротехнический персонал, который подразделяется на: 

- административно-технический; 
- оперативный; 
- ремонтный; 
- оперативно-ремонтный. 
5.3 Обслуживание технологического процесса, в котором основной состав

ляющей является электрическая энергия, а также использование при работе пе
реносного и передвижного электрооборудования, электроинструмента осуще
ствляет электротехнологический персонал. 

5.4 Ответственный за электрохозяйство организует подготовку перечня 
должностей электротехнического и электротехнологического персонала, кото
рому необходимо иметь II - V группу по электробезопасности, а также перечня 
должностей и профессий неэлектротехнического персонала, требующих при
своения группы I по электробезопасности и утверждение их руководителем со
ответствующего подразделения. 

5.5 Обучению и проверке знаний норм и правил работы в электроустанов
ках подлежат: 

а) административно-технический персонал, на которого возложены обя
занности контроля организации работы по электрической безопасности, а также 
организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонт
ных, монтажных, и наладочных работ в электроустановках: 

1) руководители и специалисты аппарата управления ОАО «РЖД»; 
2) руководители и специалисты филиалов ОАО «РЖД»; 
3) руководители и специалисты региональных (территориальных) ди

рекций; 
4) руководители и специалисты структурных подразделений; 

б) оперативный и оперативно-ремонтный персонал структурных подразде
лений (включая административно-технический персонал, имеющий права опе
ративного и оперативно-ремонтного персонала), осуществляющий оперативное 
управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переклю
чения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работниками, выполне
ние работ в порядке текущей эксплуатации); 

в) ремонтный персонал подразделений, обеспечивающий техническое об
служивание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования; 

г) электротехнологический персонал структурных подразделений. 
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5.6 Управление охраны труда, промышленной безопасности и экологиче
ского контроля ОАО «РЖД» организует обучение и проверку знаний норм и 
правил работы в электроустановках: 

ответственных за электрохозяйство функциональных филиалов 
ОАО «РЖД» и их заместителей; 

- ответственных за электрохозяйство региональных (территориальных) ди
рекций; 

- начальников, главных инженеров, первых заместителей начальников 
служб электрификации и электроснабжения дирекций инфраструктуры; 

- членов комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электроус
тановках функциональных филиалов ОАО «РЖД». 

5.7 Ответственные за электрохозяйство функциональных филиалов 
ОАО «РЖД» организуют обучение, проверку знаний норм и правил работы в 
электроустановках руководителей и специалистов функциональных филиалов 
ОАО «РЖД», на которых возложен контроль организации работы по электри
ческой безопасности; 

5.8 Ответственные за электрохозяйство железных дорог организуют обу
чение, проверку знаний норм и правил работы в электроустановках: 

- руководителей и специалистов железных дорог, на которых возложены 
функции контроля организации работы по электрической безопасности; 

- заместителей ответственных за электрохозяйство региональных (терри
ториальных) дирекций; 

- членов комиссий по проверке знания норм и правил работы в электроус
тановках региональных (территориальных) дирекций. 

- ответственных за электрохозяйство структурных подразделений желез
ных дорог и их заместителей; 

- членов комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электроус
тановках структурных подразделений электрохозяйство структурных подразде
лений железных дорог. 

5.9 Ответственные за электрохозяйство региональных (территориаль
ных) дирекций организуют обучение, проверку знаний норм и правил работы в 
электроустановках: 

- руководителей и специалистов региональных (территориальных) дирек
ций, на которых возложены функции контроля организации работы по электри
ческой безопасности; 

- ответственных за электрохозяйство структурных подразделений регио
нальных (территориальных) дирекций и их заместителей; 

- членов комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электроус
тановках структурных подразделений региональных (территориальных) дирек
ций. 

5.10 Ответственные за электрохозяйство структурных подразделений ор
ганизуют обучение, проверку знаний норм и правил работы в электроустанов
ках руководителей, специалистов и рабочих структурных подразделений. 

5.11 Обязательные формы работы с электротехническим персоналом: 
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а) оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, административно-
технический персонал с правами оперативного или оперативно-ремонтного 
персонала должен пройти до назначения на самостоятельную работу: 

1) вводный инструктаж по охране труда (далее - вводный инструктаж); 
2) первичный инструктаж на рабочем месте (далее - первичный инст

руктаж); 
3) стажировку на рабочем месте (производственное обучение); 
4) первичную проверку знаний правил, норм по охране труда, электри

ческой безопасности, пожарной безопасности и других нормативных докумен
тов; 

б) в процессе работы оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, 
административно-технический персонал с правами оперативного или оператив
но-ремонтного персонала: 

1) повторный инструктаж по охране труда; 
2) внеплановый инструктаж по охране труда (далее - внеплановый ин

структаж); 
3) целевой инструктаж по охране труда (далее - целевой инструктаж); 
4) очередную и внеочередную проверку знаний правил, норм по охране 

труда, электрической безопасности, правил пожарной безопасности и других 
нормативных документов; 

5) дублирование (для предоставления права оперативного и оперативно-
ремонтного персонала); 

6) специальную подготовку оперативного и оперативно-ремонтного 
персонала в соответствии с приказом Минтопэнерго [3]; 

7) противоаварийные, противопожарные тренировки; 
8) профессиональное дополнительное образование для непрерывного 

повышения квалификации. 
в) административно-технический персонал до назначения на самостоя

тельную работу должен пройти: 
1) вводный инструктаж; 
2) первичную проверку знаний правил, норм по охране труда, электри

ческой безопасности, пожарной безопасности и других нормативных докумен
тов; 

г) административно-технический персонал в процессе работы должен 
пройти: 

1) целевой инструктаж по охране труда (при необходимости); 
2) очередную и внеочередную проверку знаний правил, норм по охране 

труда, электрической безопасности, правил пожарной безопасности и других 
нормативных документов; 

3) профессиональное дополнительное образование для непрерывного 
повышения квалификации. 

5.12 Проведение вводного, первичного, повторного, внепланового и целе
вого инструктажей электротехническому персоналу организуется и оформляет
ся в соответствии с положением об организации обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда, действующим в ОАО «РЖД». 
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5.13 Стажировка (производственное обучение) на рабочем месте для 
электротехнического персонала также проводится при перерыве в работе свы
ше 1 года и при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуа
тацией электроустановок. 

5.14 Целью стажировки является: 
- усвоение требований правил эксплуатации, охраны труда, пожарной 

безопасности; 
- изучение схем, производственных инструкций и инструкций по охране 

труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профес
сии); 

- изучение приемов и условий безаварийной, безопасной эксплуатации об
служиваемого оборудования. 

Стажировка (производственное обучение) на рабочем месте работника 
проводится под руководством ответственного обучающего работника, имеюще
го стаж практической работы по данной профессии не менее 2 лет, в соответст
вии с программой, утвержденной руководителем структурного подразделения. 
Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен. 

Конкретная продолжительность стажировки устанавливается ответствен
ным за электрохозяйство индивидуально в зависимости от уровня профессио
нального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого и 
оформляется локальным документом. 

Допуск работника к стажировке оформляется соответствующим докумен
том руководителя структурного подразделения. 

5.15 Целью дублирования является приобретение достаточных практиче
ских навыков при предоставлении впервые электротехническому персоналу 
прав оперативного или оперативно-ремонтного персонала с правом переключе
ний или предоставление ему дополнительных прав (допускающего, выдающего 
наряд). 

Дублирование производится на рабочем месте под руководством опытного 
обучающего лица. 

Продолжительность дублирования должна быть от 2 до 12 рабочих смен. 
Для конкретного работника она устанавливается решением комиссии по про
верке знаний в зависимости от уровня профессиональной подготовки, стажа и 
опыта работы. 

Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения вправе 
увеличить продолжительность дублирования для отдельных категорий работ
ников оперативного, оперативно-ремонтного персонала, исходя из особенно
стей и сложности выполняемой работы. 

5.16 Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках. 
5.16.1 Проверка знаний работников подразделяется на первичную и перио

дическую (очередную и внеочередную). Очередная проверка знаний осуществ
ляется по утвержденным руководителем подразделения календарным графи
кам. Работники, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с 
графиком. 
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5.16.2 Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые по
ступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при 
перерыве в проверке знаний более 3 лет с присвоением II группы по электро
безопасности. 

5.16.3 Работникам, проходившим ранее проверку знаний норм и правил 
работы в электроустановках, но не позднее 3-х лет, и имеющим соответствую
щие документы, после проведения испытаний подтверждается ранее присвоен
ная группа. 

5.16.4 Очередная проверка знаний норм и правил работы в электроуста
новках проводится в следующие сроки: 

а) один раз в год - для электротехнического персонала, непосредственно 
организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих элек
троустановок, переключению, подготовке рабочего места или выполняющего в 
них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические 
испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоря
жений, ведения оперативных переговоров. 

К этой категории персонала относятся: 
1) ответственные за электрохозяйство структурных подразделений; 
2) оперативный и оперативно-ремонтный персон;ал структурных подраз

делений (включая административно-технический персонал, имеющий права 
оперативного и оперативно-ремонтного персонала); 

3) ремонтный персонал и электротехнологический персонал структур
ных подразделений; 

б) один раз в 3 года - для административно-технического персонала, не от
носящегося к предыдущей группе, а также специалистов по охране труда, до
пущенных к инспектированию электроустановок. 

К этой категории относятся: 
1) ответственный за электрохозяйство ОАО «РЖД» и его заместитель; 
2) ответственные за электрохозяйство и их заместители функциональ

ных филиалов ОАО «РЖД», региональных (территориальных) дирекций; 
3) руководители и специалисты аппарата управления ОАО «РЖД»; 

функциональных филиалов ОАО «РЖД»; региональных (территориальных) ди
рекций; структурных подразделений, на которых возложены обязанности кон
троля организации работы по электрической безопасности. 

5.16.5 Неэлектротехническому персоналу присвоение I группы по электро
безопасности производится один раз в год путем проведения инструктажа ра
ботником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III из числа элек
тротехнического персонала, определенного локальным документом (приказом, 
распоряжением и т.п.). Инструктаж по присвоению I группы по электробезо
пасности, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного 
опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных 
способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим то
ком. Присвоение неэлектротехническому персоналу I группы по электробезо-

10 
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пасности регистрируется в «Журнале учета присвоения группы I по электро
безопасности неэлектротехническому персоналу» в соответствии с приложени
ем Б. Удостоверение работнику не выдается. 

5.16.6 Внеочередная проверка знаний норм и правил работы в электроус
тановках проводится независимо от срока проведения пр)едыдущей проверки: 

- при введении в действие новых или переработанных норм и правил Рос
технадзора и ОАО «РЖД», связанных с эксплуатацией электроустановок; 

- при назначении или переводе на другую работу, связанную с эксплуата
цией электроустановок, если новые обязанности требуют дополнительных зна
ний норм и правил; 

- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране 
труда при эксплуатации электроустановок, в том числе при изъятии талона по 
охране труда; 

- по требованию органов Ростехнадзора; 
- по требованию ответственного за электрохозяйство ОАО «РЖД»; 
- по требованию ответственных за электрохозяйство подразделений 

ОАО «РЖД»; 
- по заключению комиссии, расследовавшей несчастный случай электро

травмирования с людьми или нарушения в работе объекта электроснабжения; 
- при повышении на более высокую группу по электробезопасности; 
- при проверке знаний по электрической безопасности после получения 

неудовлетворительной оценки; 
- при перерыве в работе в данной должности, связанной с эксплуатацией 

электроустановок, более 6 месяцев; 
- при установке нового оборудования, реконструкции или изменении глав

ных электрических и технологических схем (по решению ответственного за 
электрохозяйство). 

5.16.7 Внеочередной проверке знаний по электробезопасности в централь
ной комиссии ОАО «РЖД» подлежат ответственные за электрохозяйство ре
гиональных (территориальных) дирекций, в структурных подразделениях кото
рых произошло травмирование работника электрическим током со смертель
ным исходом. 

5.16.8 Объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения оп
ределяют ответственный за электрохозяйство: 

- ОАО «РЖД»; 
- функционального филиала ОАО «РЖД»; 
- региональной (территориальной) дирекции; 
- структурного подразделения. 
5.16.9 Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов Ростех

надзора, ответственных за электрохозяйство подразделений ОАО «РЖД», а 
также после происшедших аварий, несчастных случаев и при изъятии талона по 
охране труда за нарушение работниками требований нормативных актов по ох
ране труда при эксплуатации электроустановок не отменяет сроков очередной 
проверки знаний по графику. 
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5.17 Проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в 
ОАО «РЖД» проходят: 

а) в комиссии Ростехнадзора: 
1) ответственный за электрохозяйство ОАО «РЖД» и его заместитель; 
2) члены центральной комиссии ОАО «РЖД» по проверке знаний норм 

и правил работы в электроустановках; 
б) в центральной комиссии ОАО «РЖД» с участием представителя Ростех

надзора: 
1) ответственные за электрохозяйство функциональных филиалов 

ОАО «РЖД» и их заместители; 
2) ответственные за электрохозяйство региональных (территориальных) 

дирекций; 
3) начальники, главные инженеры и первые заместители начальников 

служб электрификации и электроснабжения дирекций инфраструктуры; 
4) члены комиссий по проверке знаний норм и пр)авил работы в электро

установках функциональных филиалов ОАО «РЖД»; 
в) в региональных комиссиях (железных дорог) с участием представителя 

Ростехнадзора:: 
1) заместители ответственных за электрохозяйство региональных (тер

риториальных) дирекций; 
2) члены комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электро

установках региональных (территориальных) дирекций; 
3) члены комиссий служб электрификации и электроснабжения дирек

ций инфраструктуры; 
г) в комиссиях региональных (территориальных) дирекций с участием 

представителя Ростехнадзора: 
1) ответственные за электрохозяйство структурных подразделений и их 

заместители; 
2) члены аттестационных комиссий по проверке знаний норм и правил 

работы в электроустановках структурных подразделений региональных (терри
ториальных) дирекций; 

д) в комиссиях службы электрификации и электроснабжения с участием 
представителя Ростехнадзора: 

1) ответственные за электрохозяйство дистанций электроснабжения и их 
заместители; 

2) руководители дистанций электроснабжения; 
3) члены комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электро

установках дистанций электроснабжения; 
е) в комиссиях по проверке знаний норм и правил работы в электроуста

новках структурных подразделений проходит аттестацию электротехнический, 
электротехнологический персонал, специалисты (инженеры) по охране труда, 
которым предоставлено право инспектирования электроустановок и электро
оборудования. 

ж) руководители и специалисты аппарата управления ОАО «РЖД», желез
ных дорог (РКЦ), региональных (территориальных) дирекций, на которых воз-
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ложены функции контроля организации работы по электрической безопасно
сти, проходят проверку знаний в комиссиях по проверке знаний норм и правил 
работы в электроустановках соответствующих подразделений ОАО «РЖД». 

5.18 Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии, в комис
сии данного подразделения, при условии, что председатель и не менее двух 
членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии вышестоящего подраз
деления с участием представителя Ростехнадзора. 

Результаты проверки знаний оформляются в «Журнале учета проверки 
знаний норм и правил работы в электроустановках» в соответствии с приложе
нием В. 

5.19 Работнику, прошедшему проверку знаний норм и правил работы в 
электроустановках выдается удостоверение установленной формы в соответст
вии с приложением Г. Работники, обладающие правом проведения специаль
ных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении. Удостоверение 
должно постоянно находиться у работника при выполнении должностных обя
занностей. 

5.20 Специалисту по охране труда, в обязанности которого входит инспек
тирование электроустановок и прошедшему проверку знаний в объеме не ниже 
IV группы по электробезопасности, выдается удостоверение на право инспек
тирования электроустановок своего подразделения в соответствии с приложе
нием Д. Группа по электробезопасности присваивается специалистам, имею
щим общий стаж (не обязательно электротехнический) не менее 3 лет. 

5.21 Работникам структурных подразделений, не входящих в состав хозяй
ства электрификации и электроснабжения, которым предоставляется право дис
танционного переключения разъединителей контактной сети и воздушной ли
нии электропередачи, проверка знаний по электробезопасности проводится в 
комиссии данного структурного подразделения или вышестоящего подразделе
ния. В комиссии при проверке знаний участвует представитель дистанции элек
троснабжения, в границах которого находятся обслуживаемые разъединители. 

Состав и порядок работы комиссий по проверке ЗНЕШИЙ, а также взаимоот
ношение персонала дистанции электроснабжения и структурного подразделе
ния, работникам которого предоставляется право дистанционного переключе
ния разъединителями, устанавливается локальным нормативным документом, 
утвержденным ответственным за электрохозяйство железной дороги. 

Проверка проводится в объеме знаний III группы по электробезопасности 
на право дистанционного переключения разъединителей контактной сети и 
воздушной линии электропередачи. Результат проверки оформляется в журнале 
структурного подразделения, в котором работает персонал. 

5.22 Для проверки знаний у электротехнического и электротехнологиче
ского персонала в филиалах ОАО «РЖД», региональных (территориальных) 
дирекциях и структурных подразделениях создаются комиссии в составе не ме
нее пяти человек, утвержденные приказом руководителя соответствующего 
подразделения. 

Председатель и заместитель председателя комиссии должны иметь: 
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- V группу по электробезопасности при наличии на балансе подразделе
ний электроустановок и электрооборудования напряжением до и выше 1000 В; 

- IV группу по электробезопасности при наличии на балансе подразделе
ний электроустановок и электрооборудования напряжением до 1000 В. 

Состав комиссии и группы по электробезопасности членов комиссии оп
ределяются приказом руководителя соответствующего подразделения. 

При проведении проверки знания норм и правил работы в электроустанов
ках должно присутствовать не менее 3 членов комиссии, в том числе председа
тель (или заместитель председателя) комиссии. 

5.23 Для каждой должности (профессии) руководителем подразделения 
должен быть определен объем проверки знаний норм и правил с учетом долж
ностных обязанностей и характера производственной деятельности работника 
по соответствующей должности (профессии), а также требований тех норма
тивных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служеб
ные обязанности. 

5.24 При неудовлетворительной оценке знаний повторная проверка может 
быть проведена в сроки, установленные квалификационной комиссией, но не 
ранее чем через две недели и не позднее одного месяца со дня последней про
верки. Действие удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в 
электроустановках работника, направляемого на повторную проверку знаний в 
связи с получением неудовлетворительной оценки, продляется на срок, назна
чаемый для следующей проверки, если нет решения комиссии о временном от
странении его от работы в электроустановках или о снижении ему группы по 
электробезопасности. 

Вопрос о возможности сохранения трудового договора с работником, не 
сдавшим экзамен во второй раз, решается руководителем организации в уста
новленном законодательством порядке. 

Если срок окончания действия удостоверения о проверке знаний норм и 
правил работы в электроустановках приходится на время отпуска или болезни 
работника, продление срока действия удостоверения не разрешается. Работник 
допускается к обслуживанию электроустановок только после проверки знаний 
по электрической безопасности. 

5.25 Аттестация работников ОАО «РЖД» по энергетической безопасности 
проводится в тех же комиссиях, созданных в соответствии с 5.17. 

При совпадении сроков может быть совмещена проверка знаний норм и 
правил работы в электроустановках с аттестацией по энергетической безопас
ности. 

6 Организация безопасного выполнения работ 
в электроустановках 

6.1 Общие положения 
6.1.1 Работы в действующих электроустановках выполняют по нарядам, 

распоряжениям или по перечню работ в порядке текущей эксплуатации. 
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В отношении мер безопасности работы подразделяются: 
- со снятием напряжения; 
- без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них (под на

пряжением). 
- вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением. 
Условия выполнения работ по обслуживанию контактной сети, линий ав

тоблокировки и линий продольного технологического электроснабжения опре
деляются нормативно - техническими документами ОАО «РЖД». 

6.1.2 Для оформления работ в электроустановках в структурном подразде
лении должны быть оперативный журнал и «Журнал учета работ по нарядам и 
распоряжениям» в соответствии с приложением Е. 

Допускается учет работ по нарядам и распоряжениям вести иным образом, 
установленным руководителем структурного подразделения при сохранении 
сведений, содержащихся в графах формы журнала. 

Независимо от принятого порядка учета работ по нарядам и распоряжени
ям факт допуска к работе, а также и окончание работ должен быть зарегистри
рован записью в оперативном журнале, форма которого приведена в приложе
нии Ж. При выполнении работ по наряду, в оперативном журнале производится 
запись, как о первичных, так и о ежедневных допусках к работе. 

Допускается изменение формы оперативного журнала в зависимости от 
специфики организации работы по обслуживанию электроустановок в струк
турном подразделении, с сохранением его содержания. 

6.1.3 Ответственными за безопасное ведение работ являются: 
- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень ра

бот, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 
- ответственный руководитель работ; 
- допускающий; 
- производитель работ; 
- наблюдающий; 
- члены бригады. 
6.1.4 Предоставление работникам прав: выдающего наряд, отдающего рас

поряжение, допускающего, ответственного производителя работ и производи
теля работ (наблюдающего) оформляется локальным документом структурного 
подразделения на основании заключения комиссии при проверке знаний норм и 
правил работы в электроустановках. 

Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из 
числа административно-технического персонала, имеющим группу V - в элек
троустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках 
напряжением до 1000 В. 

В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распо
ряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последст
вий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа опера
тивного персонала, имеющими группу IV. Предоставление оперативному пер
соналу права выдачи нарядов должно быть оформлено письменным указанием 
руководителя структурного подразделения. 
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6.1.5 Ответственный руководитель работ назначается при выполнении ра
бот в электроустановках напряжением выше 1000 В. Ответственными руково
дителями работ назначаются работники из числа административно - техниче
ского персонала структурного подразделения, имеющие группу V по электро
безопасности. 

В тех случаях, когда отдельные работы (этапы работы) необходимо вы
полнять под надзором и управлением ответственного руководителя работ, вы
дающий наряд должен сделать запись об этом в строке "Отдельные указания" 
наряда. 

Назначение ответственного руководителя при выполнении работ, возмож
ность совмещения обязанностей ответственного руководителя и производителя 
работ в электроустановках хозяйства электрификации и электроснабжения оп
ределяется нормативно - техническими документами ОАО «РЖД». 

6.1.6 Допускающий в электроустановках назначается работник из числа 
оперативного или оперативно-ремонтного персонала, а также административ
но-технического персонала (с правами оперативного и оперативно-ремонтного 
персонала), имеющих группу IV в электроустановках выше 1000 В и группу III 
- д о 1000 В. 

6.1.7 Производитель работ при выполнении работ по наряду должен иметь: 
- IV группу по электробезопасности в электроустановках напряжением 

выше 1000 В; 
- III группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до 

1000 В, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вред
ных газов; работ под напряжением; работ по перетяжке и замене проводов на 
В Л напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах В Л напряжением выше 
1000 В. При выполнении этих работ производитель работ должен иметь группу 
IV по электробезопасности. 

Производитель работ при выполнении работ по распоряжению должен 
иметь III группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до 
1000 В и IV группу по электробезопасности в электроустановках выше 1000 В 
при проведении: 

- работ с электроизмерительными клещами; 
- неотложных работ не более 1 часа, когда производитель работ (наблю

дающий) из числа оперативного персонала, выполняет работу или осуществля
ет наблюдение за работниками по электрической безопасности. 

6.1.8 Члены бригады, работающие в электроустановках, должны иметь 
группы по электробезопасности не ниже III. При выполнении работ на В Л чле
ны бригады, имеющие право выполнения работ под потенциалом провода (с 
непосредственным касанием токоведущих частей) ВЛ напряжением выше 
1000В, должны иметь группу IV. 

В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается вклю
чать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, 
имеющих группу II, не должно превышать трех. 
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6.1.9 Наблюдающий, имеющий группу III, назначается для надзора за бри
гадами, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках 
(бригадами строительных рабочих, разнорабочих, такелажников и других ра
ботников из неэлектротехнического персонала). 

6.1.10 В зависимости от ответственности за безопасное ведение работ, ра
ботники могут совмещать еще одну из обязанностей в соответствии с таб
лицей 6.1. 
Т а б л и ц а 6 .1- Совмещаемые обязанности 

Ответственный работник 

Выдающий наряд-допуск, отдаю
щий распоряжение 

1 Ответственный руководитель работ 

Допускающий из оперативно - ре
монтного персонала 
Производитель работ из числа опе
ративно - ремонтного персонала 

Наблюдающий 
Члены бригады 

Совмещаемые обязанности 

- Ответственный руководитель работ; 
- Производитель работ; 
- Допускающий (при отсутствии местного 
оперативного персонала); 
- Член бригады 
- Производитель работ; | 
- Допускающий (при отсутствии местного 
оперативного персонала); 
- Допускающий на ВЛ до и выше 1000 В 
Член бригады 

- Допускающий (в электроустановках с про
стой и наглядной схемой); 
- Ответственный руководитель 

1 
-

П р и м е ч а н и е - Ответственному руководителю работ или производителю работ 
из числа ремонтного персонала допускается совмещать обязанности допускающего, 
при выполнении работ на ВЛ всех уровней напряжения, когда для подготовки рабо
чего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить пере
носные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами. | 

6.1.11 организационными мероприятиями, обеспечивающими безопас
ность работ в электроустановках, являются: 

- оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем ра
бот, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

- выдача разрешения на подготовку места работы (приказ, согласование); 
- допуск к работе; 
- надзор во время работы; 
- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания ра

боты. 
Началу работ по наряду или распоряжению предшествует целевой инст

руктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкрет
ной работы в последовательной цепи: 

- выдающим наряд; 
- допускающим; 
- ответственным руководителем; 

17 
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- производителем работ. 
6.1.12 При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны 

быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: 
- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствую

щие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопро
извольного включения коммутационных аппаратов; 

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммута
ционных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 
должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим то
ком; 

- установлено заземление (включены заземляющие ножи или установлены 
переносные заземления); 

- вывешены указательные, предупредительные, предписывающие, запре
щающие плакаты, ограждены при необходимости места, оставшиеся под на
пряжением. 

6.2 Организация работ по наряду 
6.2.1 Задание на выполнение работ в электроустановках оформляется на

рядом - допуском: 
- на работы в электроустановках общего назначения, по форме ЭУ-44, при

веденной в приложении И, или по форме, приведенной в межотраслевых пра
вилах по охране труда [1, приложение № 4]; 

- на производство работ на контактной сети, ВЛ и связанных с ними уст
ройств по форме ЭУ-115, приведенной в приложении К. 

В наряде определяется содержание, место работы, время ее начала и окон
чания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответст
венных за безопасное выполнение работы. 

Перечень работ, выполняемых по наряду, определяет ответственный за 
электрохозяйство и утверждает руководитель структурного подразделения. Ра
боты, предусмотренные по распоряжению, могут выполняться и по наряду. 

6.2.2 Наряд выписывается в двух экземплярах. При передаче по телефону 
или радио наряд выписывается в трех экземплярах. Один экземпляр выписыва
ет работник, выдающий наряд. Два других экземпляра заполняет работник, 
принявший текст наряда в виде телефонограммы, радиограммы, факса или 
электронного письма. После обратной проверки в двух экземплярах указывает 
на месте подписи выдающего наряд, его фамилию и инициалы, подтверждая 
правильность записи своей подписью. 

6.2.3 Учет работ по нарядам ведется в «Журнале учета работ по нарядам и 
распоряжениям». 

В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям оформляется только 
первичный допуск к работам и указывается номер наряда, место и наименова
ние работы, дата и время начала и полного окончания работы. 

Независимо от принятого порядка учета работ по нарядам, факт первично
го и ежедневного допуска, а также окончания работ должен быть зарегистриро
ван записью в оперативном журнале. 



Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения 
6.2.4 Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут прово

диться только после получения разрешения от оперативного персонала, опре
деляемого локальным документом по структурному подразделению (диспетчер, 
старший в смене оперативное лицо и др.). 

6.2.5 Допуск к работе в электроустановках: 
- осуществляют только по одному наряду; 
- проводится после проверки подготовки рабочего места; 
- проводится непосредственно на рабочем месте. 
6.2.6 Не допускается изменять предусмотренные нарядом меры по подго

товке рабочих мест, а также расширять рабочее место. При необходимости 
расширения рабочего места или изменения числа рабочих мест должен быть 
выписан новый наряд. 

6.2.7 Началу работ по наряду должен предшествовать целевой инструктаж, 
предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной рабо
ты. Инструктаж проводится в последовательной цепи - от работника, выдавше
го наряд, до членов бригады (исполнителей). 

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается. 
6.2.8 При выполнении работ по наряду разрешается изменять состав бри

гады. Изменение в составе бригады производит работник, выдавший наряд, или 
другой работник, имеющий право выдачи наряда на выполнение работ в элек
троустановках. 

Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы по телефо
ну, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или 
производителю работ (наблюдающему), которые в наряде за своей подписью 
записывает фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении 
состава бригады. 

6.2.9 Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней 
со дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15 ка
лендарных дней со дня продления. При перерывах в работе наряд остается дей
ствительным. 

6.2.10 Наряды, работы по которым полностью закончены, должны хра
ниться в течение 30 суток, после этого срока они могут быть уничтожены. Если 
при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несча
стные случаи, то эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с ма
териалами расследования. 

6.3 Организация работ по распоряжению 
6.3.1 Работы по распоряжению оформляются в «Журнале учета работ по 

нарядам и распоряжениям» в соответствии с приложением Е. 
В «Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям» должны быть 

оформлены все графы журнала, за исключением графы «номер наряда». 
6.3.2 Факт допуска и окончание работ по распоряжению должен быть заре

гистрирован записью в оперативном журнале: 
6.3.3 Распоряжение можно выдавать производителю работ и допускающе

му непосредственно или с помощью других средств связи. 
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Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться 
только после получения разрешения от оперативного персонала, определяемого 
локальным документом по структурному подразделению (диспетчер, старший в 
смене и др.). 

6. 3.4 Допуск к работе в электроустановках: 
- осуществляется только по одному распоряжению; 
- проводится после проверки подготовки рабочего места; 
- проводится непосредственно на рабочем месте. 
В случаях, когда подготовка рабочего места не нужна, допуск к работе по 

распоряжению проводить на рабочем месте необязательно, а на ВЛ, ВЛС и КЛ -
не требуется. 

6.3.5 Началу работ по распоряжению должен предшествовать целевой ин
структаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкрет
ной работы в последовательной цепи от выдавшего распоряжение до члена 
бригады (исполнителя). Инструктаж регистрируется в «Журнале учета работ по 
нарядам и распоряжениям». 

Допускается проводить инструктаж с использованием средств связи. В 
этом случае инструктаж фиксируется в двух «Журналах учета работ по нарядам 
и распоряжениям»: в журнале работника, отдавшего распоряжение, и в журнале 
работников, получивших инструктаж, с подтверждающими подписями в обоих 
журналах. 

6.3.6 При выполнении работ по распоряжению не допускается изменять 
условия работы и состав бригады. В этом случае распоряжение должно отда
ваться заново. 

6.3.7 Перечень работ по распоряжению определяет ответственный за 
электрохозяйство и утверждает руководитель структурного подразделения. 

Работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, могут по 
усмотрению работника, выдающего распоряжение, проводиться по наряду. 

6.4 Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуата
ции 

6.4.1 Работы в порядке текущей эксплуатации выполняются только в элек
троустановках напряжением до 1000 В. 

Работа в порядке текущей эксплуатации является постоянно разрешенной, 
на которую не требуется каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, 
целевого инструктажа. 

6.4.2 Перечень работ, разрешенных к производству в порядке текущей экс
плуатации, утверждается руководителем структурного подразделения по пред
ставлению ответственного за электрохозяйство. 

6.4.3 Выполнение работ в порядке текущей эксплуатации оформляется в 
оперативном журнале. 

6.4.4 Работы в порядке текущей эксплуатации выполняются силами опера
тивного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персо
налом оборудовании (участке). Подготовка рабочего места осуществляется те
ми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу. 
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6.4.5 В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, 
должен быть указан порядок регистрации (уведомление вышестоящего опера
тивного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформ
лении работы записью в оперативном журнале, состав исполнителей и т.п.). 

6.5 Организация безопасной работы по обслуживанию электроустано
вок и электрооборудования тягового подвижного состава 

6.5.1 Локомотивная бригада, эксплуатирующая тяговый подвижной состав 
(ТПС) относится к электротехническому персоналу. 

6.5.2 Машинист электроподвижного состава должен иметь V группу по 
электробезопасности, помощник машиниста IV группу по электробезопасности 
и права оперативно-ремонтного персонала. 

Допускается помощнику машиниста электроподвижного состава с III 
группой по электробезопасности предоставлять права оперативно-ремонтного 
персонала в объеме: 

- осмотра электроподвижного состава (без открытия дверей ячеек с элек
трооборудованием, находящимся под напряжением); 

- выполнения переключений на электрооборудовании до 1000 В; 
- участия в работе по обслуживанию электроустановок и электрооборудо

вания свыше 1000 В в качестве второго работника. 
Права оперативно-ремонтного персонала предоставляются помощнику 

машиниста после прохождения дублирования. Объем оперативных прав в зави
симости от квалификации помощника машиниста отражается в документе по 
его допуску к самостоятельной работе и в списках работников по структурному 
подразделению по предоставлению прав оперативно-ремонтного персонала. 

6.5.3 Машинист тепловоза, дизель-поезда, рельсового автобуса должен 
иметь IV группу по электробезопасности и права оперативно-ремонтного пер
сонала. Помощник машиниста тепловоза, дизель-поезда, рельсового автобуса 
должен иметь не ниже III группы по электробезопасности и права оперативно-
ремонтного персонала. 

6.5.4 На ТПС оперативным журналом является журнал технического со
стояния локомотивов формы ТУ-152. 

У дежурного по эксплуатационному локомотивному депо, локомотивному 
депо по ремонту тягового подвижного состава и моторвагонному депо опера
тивным журналом является журнал формы ТУ-1. 

В цехах по ремонту ТПС в объеме ТО-2 в качестве оперативного журнала 
может использоваться журнал формы ТУ-28. 

6.5.5 Работы по обслуживанию электрооборудования на ТПС могут вы
полняться по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации соглас
но разделам 6.2; 6.3 и 6.4. 

6.5.6 По наряду выполняются работы на электрооборудовании ТПС, для 
производства которых необходимо отключение, переключение высоковольтно
го электрооборудования (секционных разъединителей контактной сети, высо
ковольтных выключателей, разъединителей на ЭПС и др.). 

6.5.7 Перечень работ, выполняемых в течение рабочей смены при ремонте 
и в процессе движения ТПС и разрешенных к производству в порядке текущей 
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эксплуатации, разрабатывается и подписывается техническим руководителем 
или ответственным за электрохозяйство в соответствии с [1]и утверждается ру
ководителем депо. 

При этом в перечне работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, 
по ремонту подвижного состава в объеме ТО-2 указывается номер технологи
ческого процесса из утвержденного ОАО «РЖД» перечня работ для конкретно
го типа ТПС. 

6.5.8 Работы по осмотру, техническому обслуживанию ТО-2 и устранению 
неисправностей на ТПС могут проводиться на деповских путях или на ремонт
ных позициях под действующей контактной сетью или на деповских путях без 
контактной сети. 

Для каждой позиции, находящейся под действующей контактной сетью, на 
которой производятся ремонтные работы, связанные с отключением (переклю
чением) на устройствах контактной сети или высоковольтных коммутационных 
аппаратах на ТПС, должна быть разработана карта технологического процесса, 
в которой должны быть предусмотрены требования по обеспечению безопас
ных условий труда по ГОСТ 3.1120. 

6.5.9 Все переключения на контактной сети выполняются: 
- на деповских путях дежурным по эксплуатационному депо или с его раз

решения оперативно-ремонтным персоналом с группой не ниже IV по электро
безопасности, которому предоставлено право переключений разъединителей 
контактной сети, с записью в оперативном журнале формы ТУ-1; 

- на ремонтных позициях, соответственно, дежурным ремонтного депо или 
с его разрешения оперативно-ремонтным персоналом с группой не ниже IV по 
электробезопасности, которому предоставлено право переключений разъедини
телей контактной сети, с записью в оперативном журнале формы ТУ-1; 

- на деповских путях и ремонтных позициях моторвагонного депо дежур
ным по депо или с его разрешения оперативно-ремонтным персоналом с груп
пой не ниже IV по электробезопасности, которому предоставлено право пере
ключений разъединителей контактной сети, с записью в оперативном журнале 
формы ТУ-1. 

6.5.10 Организация работы персонала эксплуатационного локомотив
ного депо 

6.5.10.1 Перед выездом на линию локомотивная бригада получает у де
журного эксплуатационного депо ключи от ТПС чем расписывается в опера
тивном журнале депо (журнал ТУ-1). 

При осмотре электрооборудования ТПС, находящегося под действующей 
контактной подвеской разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов 
управления и других устройств до 1000 В. Запрещается подъем на крышу со
става, открытие щитов и шкафов с оборудованием напряжением выше 1000 В. 

Во время осмотра не допускается выполнение какой-либо работы на элек
трооборудовании ТПС. 

Результат осмотра оформляется записью в журнале формы ТУ-152 с отра
жением работоспособности электрооборудования и защитных блокировочных 
устройств электрической безопасности. 
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6.5.10.2 Подъем токоприемников ЭПС проводится установленным поряд
ком из рабочей кабины машиниста в присутствии помощника машиниста или 
нахождении его в пределах видимости машиниста. 

6.5.10.3 Осмотр электрооборудования ТПС во время движения проводит 
по указанию машиниста его помощник, имеющий права оперативно-
ремонтного персонала. 

Во время осмотра не допускается выполнение какой-либо другой работы. 
При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сбо

рок, пультов управления и других устройств до 1000 В. 
Запрещается открытие щитов и шкафов с оборудованием напряжением 

выше 1000 В. 
6.5.10.4 При возникновении аварийной ситуации (неисправности электро

оборудования на ТПС) в пути следования локомотивная бригада определяет 
возможность локализации повреждения путем сборки по одной из аварийных 
схем, которые утверждены организационно-распорядительным документом 
ОАО «РЖД» для каждой серии ТПС. 

6.5.10.5 Утвержденный порядок сборки аварийных схем для каждой серии 
ЭПС должен находиться в кабине машиниста. 

6.5.10.6 В оперативном журнале ТУ-152 делается запись о сборке аварий
ной схемы и указанием ее номера в соответствии с утвержденным перечнем. 

6.5.10.7 Сборку схемы выполняет: 
- на ЭПС — член локомотивной бригады с V группой по электробезопас

ности; 
- на тепловозе, дизель-поезде, рельсовом автобусе —член локомотивной 

бригады с IV группой по электробезопасности. 
6.5.10.8 Сборка аварийной схемы может проводиться, как дистанционно с 

помощью переключения низковольтных и высоковольтных коммутационных 
аппаратов, так и непосредственного вывода из работы высоковольтного обору
дования в высоковольтных камерах и шкафах ЭПС. 

6.5.10.9 Порядок действия локомотивной бригады по сборке аварийной 
схемы утверждается локальным документом по структурному подразделению. 

6.5.10.10 Уведомление дежурного по депо об аварийной ситуации и вы
полненных мероприятиях машинист ТПС делает по прибытию его в локомо
тивное депо. 

6.5.10.11 Устранение неисправности крышевого оборудования ТПС (под
вязка неисправного токоприемника и др.), находящегося на перегоне под дей
ствующей контактной сетью, производится работниками дистанции электро
снабжения по наряду-допуску, который выписывает представитель дистанции 
электроснабжения с включением в него члена локомотивной бригады. 

При отсутствии работника дистанции электроснабжения, имеющего право 
выписки наряда, подъем на крышу подвижного состава осуществляется на ос
новании аварийной заявки, переданной энергодиспетчеру, после снятия напря
жения с контактной сети, проверки отсутствия напряжения, установки заземле
ний. Аварийная заявка может быть передана работником дистанции электро
снабжения, имеющим право быть производителем работ. 
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В аварийной заявке указывается фамилия и группа по электробезопасности 
члена локомотивной бригады, который будет принимать участие в осмотре 
крышевого оборудования. 

6.5.10.12 Экипировка ТПС на путях с действующей контактной сетью 
осуществляется электротехническим персоналом, имеющим не ниже IV группы 
по электробезопасности. Перечень работников, которым предоставляется право 
выполнения работ по экипировке, утверждается руководителем депо, в ведении 
которого находятся экипировочные устройства. 

6.5.10.13 Работы по экипировке ТПС на путях с действующей контактной 
сетью выполняются при отключенном напряжении и заземленной контактной 
сетью на экипировочной позиции. 

6.5.10.14 Переключения на контактной сети экипировочного пункта вы
полняет оперативно-ремонтный персонал экипировочного пункта с группой по 
электробезопасности не ниже IV. 

6.5.10.15 Машинист осуществляет постановку ТПС на экипировочную по
зицию под контактную сеть, находящуюся под напряжением, с таким расчетом, 
чтобы подвижной состав не выходил за пределы зоны отключения. 

После установки ТПС на экипировочную позицию машинист осуществля
ет: 

- отключение электрооборудования ТПС установленным порядком; 
- подачу заявки оперативному персоналу экипировочного пункта с запи

сью в оперативном журнале о необходимости снятия напряжения в контактной 
сети экипировочной позиции. 

6.5.10.16 Оперативный персонал экипировочного пункта, имеющий право 
проводить переключение разъединителей на экипировочной позиции, выполня
ет технические мероприятия по отключению напряжения с оформлением запи
си в оперативном журнале с указанием даты, времени и ставит свою подпись. 

6.5.10.17 Порядок отключения и включения напряжения контактной сети 
путей экипировки ТПС при отсутствии права переключений у дежурного по 
пункту экипировки устанавливается локальным нормативным актом депо. 

6.5.10.18 Экипировка ТПС без подъёма на крышу или без приближения к 
контактной сети на расстояние менее 2 м выполняется без наряда. 

Дежурный по экипировочному пункту, после подготовки рабочего места 
проводит инструктаж персоналу, который будет осуществлять экипировку 
ТПС, оформляет инструктаж в журнале и допускает инструктируемого на рабо
чее место. 

6.5.10.19 Экипировка ТПС с подъемом на эстакаду экипировочного пункта 
и приближением к контактной сети на расстояние менее допустимого выполня
ется по наряду. Порядок оформления работ определяется локальным норматив
ным документом по структурному подразделению. 

6.5.10.20 Экипировка ТПС на путях без контактной сети выполняется в по
рядке текущей эксплуатации с записью в оперативном журнале экипировочного 
пункта. 

6.5.11 Организация работы персонала локомотивного депо по ремонту 
тягового подвижного состава (далее - ремонтного депо) 
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6.5.11.1 Осмотр и ремонт крышевого и высоковольтного оборудования 
ТПС, расположенного на деповских путях или ремонтных позициях с дейст
вующей контактной сетью, проводится ремонтной бригадой ремонтного депо 
на основании наряда-допуска (форма наряда в соответствии с 6.2.1). 

6.5.11.2 Перечень работ, выполняемых по наряду или распоряжению, оп
ределяет ответственный за электрохозяйство ремонтного депо и утверждает ру
ководитель депо. 

6.5.11.3 Наряд или распоряжение регистрируется в «Журнале учета работ 
по нарядам и распоряжениям» ремонтного цеха (приложение Е). Допуск брига
ды и окончание работ фиксируется в оперативном журн;але ремонтного цеха. 

6.5.11.4 При необходимости снять напряжение с контактной сети, где рас
положен ТПС, работник, выдающий наряд или отдающий распоряжение делает 
об этом заявку дежурному ремонтного депо. Заявка фиксируется в оперативном 
журнале ремонтного депо ТУ-1. 

6.5.11.5 После выполнения переключений дежурный по депо ставит время, 
подпись в заявке и дает уведомление выдающему наряд (распоряжение) путем 
ознакомления его с записью в оперативном журнале ремонтного депо ТУ-1 о 
выполненных переключениях. Выдающий наряд (распоряжение) ставит дату, 
время уведомления и подпись. 

6.5.11.6 Допуску ремонтной бригады к работе предшествует целевой инст
руктаж в соответствии с [1], предусматривающий указания по безопасному вы
полнению конкретной работы. 

6.5.11.7 Работы по техническому обслуживанию тягового подвижного со
става, в том числе его экипировка, находящегося на деповских путях и ремонт
ных позициях без контактной сети (за исключением работ с использованием 
мегаомметра, высоковольтных испытаний и подачей электроэнергии от посто
роннего источника питания), выполняются в соответствии с технологическим 
процессом в порядке текущей эксплуатации с оформлением в оперативном 
журнале ремонтного цеха. 

6.5.11.8 Работы на подвижном составе, располагающемся вне действую
щей контактной сети, с использованием мегаомметра, а также подачей электро
энергии от постороннего источника питания для выполнения работы, выпол
няются по распоряжению с оформлением работ в «Журнале учета работ по на
рядам и распоряжениям». Работы с мегаомметром выполняются обученным 
электротехническим персоналом с группой не ниже III по электробезопасности. 

6.5.11.9 Высоковольтные испытания, проводимые с использованием пере
движной испытательной установки, должны выполняться по наряду. 

6.5.12 Организация работы персонала моторвагонного депо выполняется в 
соответствии с разделами 6.5.10 и 6.5.11. 

6.6 Особенности организации работ по обслуживанию электроустано
вок и электрооборудования устройств сигнализации, централизации и 
блокировки 

6.6.1 Организация эксплуатации электроустановок и электрооборудова
ния дистанции СЦБ возлагается руководителем структурного подразделения на 
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ответственного за электрохозяйство дистанции СЦБ и ответственных за элек
трохозяйство производственных подразделений дистанции СЦБ. 

Старшим оперативным лицом в хозяйстве сигнализации, централизации и 
блокировки является диспетчер СЦБ с группой по электробезопасности не ни
же IV. 

Все электроустановки и электрооборудование дистанции находятся в 
оперативном ведении диспетчера СЦБ. 

6.6.2 Персонал дистанции СЦБ, выполняющий переключения в электроус
тановках и электрооборудовании, относится к оперативно-ремонтному персо
налу (далее - оперативный персонал). 

6.6.3 Для оформления работ в электроустановках и на электрооборудова
нии в производственных подразделениях дистанции СЦБ должны быть «Жур
нал учета работ по нарядам и распоряжениям» и оперативный журнал. В каче
стве оперативного журнала может быть использован журнал формы ШУ-2. 

6.6.4 При производстве работ на коммутационных аппаратах вводных 
распределительных устройств СЦБ, в устройствах СЦБ, расположенных ближе 
2 м от устройств контактной сети, на сигнальных линиях СЦБ с совместной 
подвеской проводов В Л 6; 10 кВ при расстоянии между ними менее 2 м, в мес
тах пересечения сигнальных линий СЦБ с другими ВЛ технические мероприя
тия по подготовке рабочего места выполняются: 

-на устройствах, не принадлежащих дистанции СЦБ, оперативно - ре
монтным персоналом организации, на балансе которой находятся данное обо
рудование; 

- на устройствах, принадлежащих дистанции СЦБ, оперативно - ремонт
ным персоналом дистанции СЦБ. 

Указанные работы выполняются по наряду. 
6.6.5 Конкретный перечень таких работ на устройствах СЦБ и мероприя

тий, обеспечивающих безопасные условия выполнения работ на них, утвержда
ется ответственным за электрохозяйство дистанции СЦБ и должен находиться в 
производственных подразделениях СЦБ, в обслуживании которых находятся 
данные устройства, а также у диспетчера СЦБ. 

6.6.6 При проведении работ на устройствах СЦБ, для которых необходимо 
отключение коммутационных аппаратов оборудования электроснабжающей ор
ганизации, старший смены производственного подразделения СЦБ подает заяв
ку диспетчеру СЦБ. Диспетчер СЦБ подает заявку оперативному персоналу 
электроснабжающей организации. 

6.6.7 При выполнении работ на вводных коммутационных устройствах в 
заявке указывается наименование присоединения и оборудования, на котором 
будет проводиться работа, дата и время начала проведения работ. 

6.6.8 При выполнении работ на устройствах СЦБ, расположенных ближе 
2 м от устройств контактной сети; на сигнальных линиях СЦБ с совместной 
подвеской проводов В Л 6; 10 кВ при расстоянии между ними менее 2 м; в мес
тах пересечения сигнальных линий СЦБ с другими ВЛ в заявке указывается 
точное место (перегон, км, пикет, № пути станции, № сигнальной установки), 
дата, время начала, продолжительность и характер работы. 
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6.6.9 Заявка оформляется в оперативном журнале с указанием времени ее 
подачи, фамилии оперативного лица электроснабжающей организации, при
нявшего заявку, и подписью оперативного лица передавшего заявку. 

Для выполнения плановых работ такая заявка подается не менее чем за од
ни сутки. 

6.6.10 В день выполнения работ оперативный персонал производственного 
подразделения СЦБ согласовывает выполнение работ с диспетчером СЦБ. 

Диспетчер СЦБ подтверждает и согласовывает с оперативным персоналом 
электроснабжающей организации заявку на проведение запланированной рабо
ты. Подтверждение оформляется в оперативном журнале. 

6.6.11 Административно-технический персонал СЦБ, которому предостав
лено право выписки нарядов, выписывает наряд, при этом в графе «Отдельные 
указания» должна быть запись: 

- при выполнении работ на вводных коммутационных аппаратах, о прове
дении переключений на оборудовании электроснабжающей организации; 

- при выполнении работ на устройствах, требующих отключения устройств 
контактной сети или ВЛ, о снятии напряжения и установки заземлений на уст
ройства контактной сети или ВЛ на весь период работ. 

Затем проводит целевой инструктаж производителю работ с оформлением 
в графе наряда «Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим 
наряд». 

6.6.12 При выполнении работ на вводных коммутационных аппаратах опе
ративный персонал производственного подразделения СЦБ (допускающий) по
лучает уведомление от диспетчера СЦБ о выполненных мероприятиях по под
готовке рабочего места электроснабжающей организацией и записывает содер
жание уведомления в оперативный журнал с указанием времени, фамилии дис
петчера и ставит свою подпись. 

6.6.13 При выполнении работ на устройствах СЦБ, требующих отключе
ния устройств контактной сети или ВЛ, представитель электроснабжающей ор
ганизации, после выполнения технических мероприятий по обеспечению элек
трической безопасности на устройствах электроснабжения, на месте работ вы
дает оперативному персоналу СЦБ письменное «Разрешение на производство 
работ» в соответствии с приложением Л. 

В разрешении на производство работ указывается номер приказа электро
снабжающей организации, рабочее место, дата, время начала и окончания ра
бот. Копия разрешения с подписью производителя работ СЦБ, остаётся у пред
ставителя электроснабжающей организации. 

Затем оперативный персонал производственного подразделения СЦБ (до
пускающий) проводит подготовку рабочего места и выполняет допуск бригады 
на рабочем месте. 

6.6.14 Началу работ по наряду должен предшествовать целевой инструктаж 
в соответствии с [1], предусматривающий указания по безопасному выполне
нию конкретной работы. Ответственным за безопасное выполнение работ явля
ется производитель работ СЦБ. 
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6.6.15 В процессе работы на устройствах СЦБ, связанных с отключением 

контактной сети или ВЛ, представитель электроснабжающей организации осу
ществляет наблюдение за выполнением работниками дистанций СЦБ требова
ний электрической безопасности (исключая надзор за электроустановками 
СЦБ). Указания представителя электроснабжающей организации по вопросам 
электрической безопасности являются обязательными для производителя работ 
СЦБ. 

6.6.16 После окончания работ на устройствах СЦБ производитель работ: 
- удаляет бригаду с рабочего места; 
- оформляет в наряде окончание работ своей подписью; 
- сообщает допускающему о полном окончании работ и сдаёт наряд. 
6.6.17 Допускающий после получения наряда, в котором оформлено пол

ное окончание работ, осматривает рабочее место, отмечает окончание работ в 
«Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям» и в оперативном журнале 
и сообщает диспетчеру СЦБ о полном окончании работ и собирает схему в уст
ройствах СЦБ. 

6.6.18 После завершения работ, связанных с отключением устройств кон
тактной сети или ВЛ, допускающий СЦБ дает представителю электроснаб
жающей организации письменное «Уведомление об окончании работ» в соот
ветствии с приложением Л и сообщает диспетчеру СЦБ о полном окончании 
работ и собирает схему в устройствах СЦБ. 

Получив письменное уведомление, представитель электроснабжающей ор
ганизации сообщает своему старшему оперативному персоналу об окончании 
работ и собирает схему на своих устройствах на основании его приказа. 

6.7 Особенности организации работ по обслуживанию электроустано
вок и электрооборудования устройств хозяйства связи 

6.7.1 Все электроустановки и электрооборудование дирекции связи и ре
гионального центра связи находятся в оперативном ведении, соответственно, 
старших смен центра технического управления (ЦТУ) и центра технического 
обслуживания (ЦТО). 

6.7.2 Персонал структурного подразделения связи, выполняющий пере
ключения в электроустановках и электрооборудовании относится к оперативно-
ремонтному персоналу (далее - оперативный персонал). 

Единоличный осмотр электроустановок разрешается оперативному персо
налу с группой по электробезопасности не ниже III или административно-
техническому персоналу с группой по электробезопасности не ниже IV. Разре
шение оформляется письменным распоряжением руководителя структурного 
подразделения. 

6.7.3 Для оформления работ в электроустановках и электрооборудовании, 
в производственных подразделениях связи должны быть «Журнал учета работ 
по нарядам и распоряжениям» и оперативный журнал. В качестве оперативного 
журнала допустимо использовать журнал формы ШУ-2. 

6.7.4 Работы в электроустановках и электрооборудовании связи могут вы
полняться по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации соглас
но перечню. 
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Перечень работ, выполняемых по наряду, распоряжению и в порядке те
кущей эксплуатации, определяет ответственный за электрохозяйство структур
ного подразделения связи. 

6.7.5 При подготовке рабочего места для выполнения работ на коммута
ционных аппаратах вводных распределительных устройств связи, на устройст
вах связи, расположенных ближе 2 м от устройств контактной сети, на воздуш
ных линиях связи с совместной подвеской проводов ВЛ 6; 10 кВ при расстоя
нии между ними менее 2 м., в местах пересечения воздушных линий связи с 
другими ВЛ при нарушении габарита воздушных линий связи и пересекающих 
линий технические мероприятия по подготовке рабочего места выполняются: 

-на устройствах, не принадлежащих подразделениям связи, оперативно -
ремонтным персоналом подразделений, на балансе которой находятся данное 
оборудование; 

- на устройствах, принадлежащих подразделениям связи, оперативно -
ремонтным персоналом подразделения связи. 

Указанные работы выполняются по наряду. 
6.7.5.1 Конкретный перечень таких работ на устройствах связи и меро

приятий, обеспечивающих безопасные условия выполнения работ на них, ут
верждается ответственным за электрохозяйство структурного подразделения 
связи и должен находиться в производственных подразделениях связи, в об
служивании которых находятся данные устройства. 

Указанные работы выполняются по наряду. 
6.7.6 При проведении работ на устройствах связи, для которых необходимо 

отключение коммутационных аппаратов электроснабжающей организации, 
старший смены производственного подразделения связи не менее чем за одни 
сутки до проведения работ оформляет письменную заявку оперативному пер
соналу электроснабжающей организации. 

Порядок подачи заявок определяется локальным документом по регио
нальной дирекции и согласовывается с электроснабжающей организацией. 

6.7.6.1 При проведении работ на вводных коммутационных устройствах 
связи в заявке указывается наименование присоединения и оборудования, на 
котором будет проводиться работа, дата и время начала проведения работы, 
технические мероприятия, которые необходимо выполнить электроснабжаю
щей организацией. 

6.7.6.2 При проведении работ на устройствах связи, расположенных бли
же 2 м от устройств контактной сети, в местах пересечения воздушных линий 
связи с другими ВЛ при нарушении габарита воздушных линий связи и пересе
кающих линий, в заявке указывается точное место (перегон, км, пикет, № пути 
станции), дата, время начала, продолжительность и характер работы. 

6.7.6.3 Заявка оформляется в оперативном журнале с указанием времени ее 
подачи, фамилии оперативного работника электроснабжающей организации, 
принявшего заявку и подписью оперативного работника связи передавшего за
явку. 
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6.7.7 В день выполнения работ оперативный персонал производственного 

подразделения связи: 
- получает согласование на выполнение работ от старшего смены ЦТО или 

ЦТУ; 
- подтверждает и согласовывает с оперативным персоналом электроснаб

жающей организации выполнение запланированной работы. 
Подтверждение оформляется в оперативном журнале. 
6.7.7.1 Административно-технический персонал связи, которому предос

тавлено право выписки нарядов: 
а) выписывает наряд, при этом в графе «Отдельные указания» должна 

быть: 
1) при выполнении работ на вводных коммутационных аппаратах, за

пись о выполнении переключений оборудования электроснабжающей органи
зацией; 

2) при выполнении работ на устройствах связи, требующих снятия на
пряжения с контактной сети или ВЛ, запись о снятии напряжения и установки 
заземлений на устройства контактной сети или ВЛ на весь период работ; 

б) проводит целевой инструктаж производителю работ с оформлением в 
графе наряда «Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим на
ряд». 

6.7.7.2 Оперативный персонал производственного подразделения связи 
(допускающий): 

- при выполнении работ на вводных коммутационных аппаратах получает 
уведомление от оперативного персонала электроснабжающей организации (по 
средствам связи или лично) о выполненных переключениях. Записывает содер
жание уведомления в оперативном журнале с указанием времени, фамилии 
оперативного персонала электроснабжающей организации и ставит свою под
пись. В случае личного сообщения оперативным персоналом электроснабжаю
щей организации ставится его подпись; 

- при выполнении работ на устройствах связи, требующих снятия напря
жения с контактной сети или ВЛ, оперативный персонал связи на месте работ 
получает от представителя дистанции электроснабжения письменное «Разре
шение на производство работ» в соответствии с приложением Л. В разрешении 
на производство работ указывается номер приказа энергодиспетчера, рабочее 
место, дата, время начала и окончания работ. Копия разрешения с подписью 
производителя работ связи, остаётся у представителя дистанции электроснаб
жения; 

- проводит подготовку рабочего места и выполняет допуск бригады на ра
бочем месте. 

6.7.8 Началу работ по наряду должен предшествовать целевой инструктаж, 
предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной рабо
ты. 

6.7.9 В процессе работы на устройствах связи, связанных с отключением 
контактной сети или ВЛ, представитель дистанции электроснабжения (электро
снабжающей организации), осуществляет наблюдение за выполнением работ-
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пиками производственного подразделения связи требований электрической 
безопасности (исключая надзор за электроустановками связи). Указания пред
ставителя электроснабжающей организации по вопросам электрической безо
пасности являются обязательными для производителя работ подразделения свя
зи. 

6.7.10 После окончания работ на устройствах связи производитель работ: 
- удаляет бригаду с рабочего места; 
- оформляет в наряде окончание работ своей подписью; 
- сообщает допускающему о полном окончании работ и сдаёт наряд. 
6.7.10.1 Допускающий после получения наряда, в котором оформлено пол

ное окончание работ, осматривает рабочее место, отмечает окончание работ в 
«Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям» и в оперативном журнале. 
Затем сообщает оперативному персоналу ЦТУ и ЦТО о полном окончании ра
бот и собирает схему в устройствах связи. 

6.7.10.2 При выполнении работ, связанных со снятием напряжения с кон
тактной сети или ВЛ, допускающий выдает представителю дистанции электро
снабжения письменное «Уведомление об окончании работ», в соответствии с 
приложением Л, и сообщает оперативному персоналу ЦТУ и ЦТО о полном 
окончании работ. 

6.7.10.3 Получив письменное уведомление, представитель электроснаб
жающей организации сообщает своему старшему оперативному персоналу об 
окончании работ и собирает схему на своих устройствах на основании его при
каза. 

6.8 Особенности выполнения работ в хозяйстве электрификации и 
электроснабжения 

6.8.1 Энергодиспетчер является старшим работником из числа оперативно
го персонала в хозяйстве электрификации и электроснабжения. В оперативном 
управлении и ведении энергодиспетчера находятся контактная сеть, тяговые 
подстанции и электроустановки районов электроснабжения. 

6.8.2 Электроустановки хозяйства электрификации и электроснабжения 
имеют ряд конструктивных особенностей и условий обслуживания: 

- провода контактной сети находятся под постоянным натяжением; 
- использование рельсового пути в качестве обратного провода, а в ряде 

случаев - фазного провода; 
- электроснабжение подвижного состава осуществляется от контактной се

ти постоянного тока напряжением 3,3 кВ и контактной сети переменного тока 
напряжением 27,5 кВ, а также с использованием системы электроснабжения 
2x25 кВ; 

- отсутствие резервирования контактной сети, что приводит к жесткому 
ограничению времени на техническое обслуживание и ремонт; 
и другие особенности. 

6.8.3 Электроустановки и отдельные присоединения, не подвергавшиеся 
реконструкции и требующие принятия дополнительных мер безопасности при 
выполнении работ, относятся к опасным местам. 
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6.8.3.1 Опасные места должны быть выявлены при осмотре оборудования 
тяговых подстанций, контактной сети, устройств электроснабжения комиссией 
в составе: 

- заместителя начальника дистанции электроснабжения; 
- начальника структурного подразделения дистанции электроснабжения; 
- инженера технического отдела. 
6.8.3.2 Результаты осмотра оформляются актом. На основании акта обсле

дования электроустановок должны быть составлены карты технологического 
процесса подготовки работы в опасных местах за подписью членов комиссии и 
перечни опасных мест. 

6.8.3.3 Наряд на выполнение работ в опасных местах должен иметь отли
чительную красную полосу по диагонали от левого нижнего угла до правого 
верхнего угла шириной не менее 3 мм. Такая же полоса должна быть и на карте 
технологического процесса подготовки работ в опасном месте. В нравом верх
нем углу наряда должен быть проставлен номер карты. 

6.8.4 Ответственными за безопасность при выполнении работ являются: 
- работник, выдающий наряд или отдающий распоряжение на производст

во работ; 
- энергодиспетчер, издающий приказ или дающий согласование на произ

водство работ; 
- ответственный руководитель работ; 
- производитель работ; 
- наблюдающий; 
- члены бригады. 
6.8.5 Работы на контактной сети 
6.8.5.1 В отношении мер безопасности работы, выполняемые на контакт

ной сети, подразделяются: 
- со снятием напряжения и заземлением; 
- под напряжением (на контактной сети); 
- вблизи частей, находящихся под напряжением; 
- вдали от частей, находящихся под напряжением. 
Работы выполняются по наряду - допуску формы ЭУ-115, приведенной в 

приложении К или по распоряжению. 
6.8.5.2 Для выполнения работ со снятием напряжения и заземлением в зоне 

(месте) ее выполнения, должно быть снято напряжение и заземлены провода и 
устройства, на которых будет выполняться работа, а так:же провода и устройст
ва других присоединений, к которым во время работы возможно приближение 
на расстояние менее 0,8 м. 

6.8.5.3 При выполнении работ под напряжением на проводах и оборудова
нии в зоне (месте) работы, находящихся под рабочим или наведенным напря
жением, безопасность работников должна обеспечиваться применением основ
ных средств защиты (изолирующие съемные вышки, изолирующие навесные 
стеклопластиковые лестницы, изолирующие штанги и др.) и специальными ме
рами (завешивание стационарных и переносных шунтирующих штанг, шунти
рующих перемычек и др.). При выполнении работ под напряжением запрещает-
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ся приближаться к заземленным и нейтральным частям на расстояние менее 
0,8 м. 

6.8.5.4 При выполнении работы вблизи частей, находящихся под напря
жением, работающему, расположенному в зоне (месте) работы на постоянно 
заземленной конструкции, по условиям работы необходимо приближаться не
посредственно или через неизолированный инструмент к токоведущим частям, 
находящимся под напряжением (в том числе к проводам осветительной сети) на 
расстояние менее 2м. Запрещается приближение к токоведущим частям, нахо
дящимся под напряжением на расстояние менее 0,8 м. 

6.8.5.5 При выполнении работ вдали от частей, находящихся под напряже
нием, запрещается работникам, находящимся на земле или на постоянно зазем
ленной конструкции, приближаться к частям, находящимся под напряжением, 
на расстояние менее 2 м. 

6.8.5.6 Организационными мероприятиями по обеспечению безопасности 
работников контактной сети являются: 

- выдача наряда ответственному руководителю работ, производителю ра
бот, выдача распоряжения производителю работ; 

- целевой инструктаж работником, выдавшим наряд, ответственному руко
водителю работ, производителю работ и членам бригады, выделенных для за
вешивания заземляющих штанг; 

- выдача разрешения на подготовку места работы; 
- целевой инструктаж производителем работ членов бригады и допуск к 

работе; 
- надзор во время работы; 
- оформление перерывов в работе, переходов на другое рабочее место, 

продления наряда и окончания работы. 
6.8.5.7 Наряд может выдаваться производителю работ непосредственно 

на руки, передаваться по телефону (радио) или с нарочным. 
Наряд должен выдаваться не более чем за 24 ч до начала работ. Срок дей

ствия наряда определяется продолжительностью работ, но не должен превы
шать 5 календарных дней. 

6.8.5.8 Приступать к подготовке места работы по наряду или распоряже
нию допускается после получения приказа или согласования ЭЧЦ. 

6.8.5.9 Перед допуском к работе по наряду или распоряжению непосредст
венно на месте работ члены бригады обязаны получить инструктаж от произво
дителя работ. 

6.8.5.10 Надзор за работниками с целью обеспечения их безопасности 
должен осуществлять производитель работ, а также ответственный руководи
тель работ. Если работа выполняется по одному наряду двумя или более груп
пами работников, в каждой группе назначается при выписке наряда отдельный 
наблюдающий. Производитель работ в этом случае осуществляет общее руко
водство работами и контролирует выполнение требований безопасности во всех 
группах. 

6.8.5.11 После перерыва или после перехода на новое место к работе мож
но приступать только после инструктажа бригады, проведенного производите-
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лем работ и подписи производителя работ и всех членов бригады в таблице на
ряда "Рабочее место подготовлено". 

6.8.5.12 О начале и окончании всех работ на участке железной дороги дол
жен быть уведомлен ЭЧЦ. 

6.8.5.13 Техническими мероприятиями обеспечения безопасности работ
ников контактной сети являются: 

- закрытие перегонов и станций для движения поездов, выдача предупреж
дений на поезда и ограждение места работ; 

- снятие рабочего напряжения и принятие мер против ошибочной подачи 
его на место работы; 

- включение (при наличии) устройств защиты персонала от наведенного 
напряжения; 

- проверка отсутствия напряжения; 
- наложение заземлений (включение заземляющих разъединителей), шун

тирующих штанг или перемычек; 
- освещение места работы в темное время суток. 
6.8.5.14 Работы, требующие выполнения оперативных переключений, за

земления токоведущих частей, а также работы в местах секционирования (в зо
не между анкерными опорами или на секционных и врезных изоляторах, разде
ляющих секции с различными потенциалами) должны проводиться по приказу 
ЭЧЦ. 

Остальные работы могут выполняться без приказа ЭЧЦ, но с уведомлени
ем его о месте, содержании, категории, времени начала и окончания работ и 
получением его согласия на их производство. 

6.8.5.15 Работу по ликвидации повреждения следует, как правило, выпол
нять по наряду. В случае угрозы безопасности движения поездов и необходи
мости принимать безотлагательные меры, ликвидировать повреждение разре
шается по приказу энергодиспетчера на основании заявки производителя ра
бот, имеющего V группу по электробезопасности. В заявке должны быть указа
ны: фамилия производителя работ, состав бригады с указанием групп по элек
тробезопасности, зона (место) работы с указанием номеров опор, условия вы
полнения работы и меры безопасности. 

6.8.6 Работы на тяговых подстанциях и в электроустановках районов 
электроснабжения 

6.8.6.1 Ответственными за безопасную организацию и проведение работ на 
тяговых подстанциях и в электроустановках районов электроснабжения явля
ются: 

- работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий пе
речень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

- работник, дающий разрешение на допуск (ЭЧЦ); 
- допускающий - работник из оперативного или оперативно-ремонтного 

персонала; 
- ответственный руководитель работ (далее ответственный руководитель); 
- производитель работ; 
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- наблюдающий; 
- члены бригады. 
6.8.6.2 ЭЧЦ, издающий приказ на производство работ (разрешение на под

готовку места работы) на тяговых подстанциях и в электроустановках районов 
электроснабжения, отвечает за правильность мер, обеспечивающих безопас
ность работающих по кругу своих обязанностей. Он должен убедиться, что ра
ботники, назначенные производителем работ, ответственным руководителем, 
допускающим - имеют эти права и их квалификационная группа соответствует 
выполняемой работе. 

На работу, выполняемую по приказу ЭЧЦ, заявка должна быть подана, как 
правило, накануне. ЭЧЦ записывает заявку в журнал заявок, присваивает ей 
номер, который указывается также в оперативном журнале (журнале заявок) тя
говой подстанции, района электроснабжения. ЭЧЦ должен проверить правиль
ность и достаточность предусмотренных нарядом мер безопасности в части от
ключения и заземления оборудования, находящегося в его управлении. 

6.8.6.3 Организационными мероприятиями по обеспечению безопасности 
работ в электроустановках тяговых подстанций и районов электроснабжения 
являются: 

- оформление работы нарядом, распоряжением, перечнем работ, выпол
няемых в порядке текущей эксплуатации, или приказом ЭЧЦ при выполнении 
работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий; 

- проведение инструктажа работником, выдавшим наряд, распоряжение 
производителю работ (наблюдающему), ответственному руководителю работ; 

- выдача разрешения на подготовку места работы (приказ, согласование); 
- допуск к работе; 
- инструктаж членам бригады; 
- надзор во время работы; 
- оформление перерывов в работе, переходов на другое рабочее место, 

окончания работы. 
6.8.6.4 Разрешением на подготовку места работ в электроустановках тяго

вых подстанций и районов электроснабжения являются согласование или при
каз, выданные ЭЧЦ. 

Подготовка места работы и последующая работа на оборудовании, нахо
дящемся в ведении ЭЧЦ, производятся по согласованию ЭЧЦ. Время согласо
вания допускающий должен зафиксировать в оперативном журнале, занести в 
таблицу наряда "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выпол
нению работ", а ЭЧЦ - в суточную ведомость. 

6.8.6.5 Работа на участках ВЛ автоблокировки и ВЛ продольного электро
снабжения и других ВЛ, кабельных вставках этих ВЛ, расположенных на тер
ритории тяговой подстанции, а также на разъединителях фидеров контактной 
сети 3,3 кВ, установленных на порталах на тяговой подстанции, должна произ
водиться по нарядам формы ЭУ-115, выдаваемым персоналом района электро
снабжения или района контактной сети, которые обслуживают эти электроус
тановки. 
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6.9 Особенности электрической безопасности при выполнении путе
вых работ 

6.9.1 Путевые работы вблизи контактной сети и B.JT, находящихся под на
пряжением, следует организовывать так, чтобы исключалось приближение ра
ботников и имеющихся у них предметов, приспособлений и инструмента, на 
расстояние менее 2 м к проводам этих линий. 

Недопустимо прикасаться к оборванным или провисшим до земли прово
дам контактной сети, ВЛ и к находящимся на них посторонним предметам не
зависимо от того, касаются они или не касаются земли или заземленных конст
рукций. 

6.9.2 В структурных подразделениях по ремонту пути (путевые машинные 
станции, рельсосварочные поезда) должны быть утвержденные ответственным 
за электрохозяйство следующие перечни: 

- путевые работы, выполняемые со снятием напряжения и заземлением 
контактной сети, ВЛ и связанных с ними устройств; 

- путевые работы, производство которых необходимо согласовывать с дис
танцией электроснабжения или района электроснабжения; 

- путевые работы, производство которых требует участия (присутствия) 
работников дистанции сигнализации и связи. 

Перечни путевых работ должны быть согласованы, соответственно, с руко
водителем дистанции электроснабжения (районом контактной сети) или руко
водителем дистанции сигнализации и связи. 

6.9.3 В дистанциях пути, путевых машинных станциях, рельсосварочных 
поездах должен быть перечень рабочих заземлений опор контактной сети и 
других устройств обслуживаемого участка с привязкой к пикету. 

На схемах обслуживаемого участка железной дороги должны быть нанесе
ны точные места пересечения электрифицированных железнодорожных путей 
всеми кабельными линиями с указанием глубины прокладки. Должны быть 
также нанесены кабели, уложенные в полосе отвода. 

Руководитель путевых работ в зонах пересечения железнодорожных путей 
кабельными линиями или в зонах кабельных линий полосы отвода при прове
дении инструктажа работников должен определять меры, исключающие по
вреждение кабелей путевыми машинами или инструментом. 

6.9.4 Напряжение с контактной сети и ВЛ должно быть снято и контактная 
сеть, ВЛ и связанные с ними устройства заземлены на весь период работы в 
следующих случаях: 

- при возможности приближения работников или имеющихся у них пред
метов, приспособлений и инструмента по условиям производства путевых ра
бот к находящимся под напряжением и не огражденным частям контактной се
ти и ВЛ на расстояние менее 2 м; 

- при одновременном разрыве обеих рельсовых нитей пути (сплошная сме
на рельсов, капитальный ремонт пути и другие работы), когда временная про
дольная перемычка не установлена и нарушается цепь протекания по рельсам 
обратного тягового тока; 
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- при необходимости отключения от рельсов заземлений опор контактной 
сети и других устройств (релейных шкафов, светофоров и т. п.) на длине фрон
та работ более 200 м при подъемке пути, очистке балластного слоя, срезке обо
чины и других подобных работ, выполняемых путевыми машинами. 

6.9.5 При выполнении плановых путевых работ на электрифицированных 
участках, когда требуется снятие напряжения с контактной сети, воздушных 
линий, или требуется присутствие работников электроснабжения, руководитель 
путевых работ не менее чем за сутки дает письменную заявку (телефонограмму, 
телеграмму) в адрес начальника дистанции электроснабжения о необходимости 
обеспечения безопасности производства работ вблизи устройств контактной се
ти, воздушной линии с указанием характера, места, начала и продолжительно
сти работ. Заявка оформляется в оперативном журнале. 

6.9.6 Начальник района контактной сети (района электроснабжения) на ос
новании заявки руководителя путевых работ назначает ответственного за элек
трическую безопасность в части контактной сети и ВЛ. Фамилия представителя 
дистанции электроснабжения сообщается ЭЧЦ и руководителю путевых работ. 
Порядок и время сообщения определяется локальным документом по дистан
ции электроснабжения. 

Подготовка рабочего места для выполнения путевых работ производится 
по наряду ЭУ - 115, выданному на представителя дистанции электроснабжения, 
являющегося работником района контактной сети, имеющего группу по элек
тробезопасности не ниже IV. Вторым лицом в наряде для установки или снятия 
заземляющих штанг может быть представитель дистанции пути или представи
тель путевой машинной станции с фуппой по электробезопасности не ниже III. 

6.9.7 Представитель дистанции электроснабжения по прибытии на место 
работ связывается с ЭЧЦ, получает от него приказ, разрешающий производство 
работ и заземление контактной сети (ВЛ). 

После установки заземления представитель дистанции электроснабжения 
дает руководителю путевых работ письменное «Разрешение на производство 
работ» с указанием номера приказа ЭЧЦ, даты и времени начала и окончания 
работ, в соответствии с приложением Л. Копию разрешения с подписью руко
водителя путевых работ представитель дистанции электроснабжения оставляет 
у себя. 

Приступать к путевым работам разрешается только по указанию руководи
теля работ после получения им письменного «Разрешения на производство ра
бот» от представителя дистанции электроснабжения. 

Представитель дистанции электроснабжения осуществляет наблюдение за 
выполнением путевыми работниками требований электрической безопасности 
(исключая надзор за электроустановками путевых машин и механизмов, ответ
ственность за которые несет руководитель путевых работ). Указания предста
вителя дистанции электроснабжения по вопросам электрической безопасности 
являются обязательными для руководителя путевых работ. 

В путевых работах, связанных с устройствами СЦБ, должен принимать 
участие электромеханик СЦБ, указания которого в части этих устройств обяза
тельны для руководителя путевых работ. 
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6.9.8 По окончании работ руководитель путевых работ обязан лично или по 
докладам подчиненных ему работников убедиться в том, что работники удале
ны от частей контактной сети на расстояние более 2 м, рельсовый путь испра
вен и обеспечена целостность рельсовой цепи для пропуска тягового тока, за
земления опор контактной сети восстановлены, устройства СЦБ подключены, 
путевые машины приведены в транспортное положение, механизмы сняты. По
сле этого руководитель путевых работ отмечает время окончания работ на ко
пии письменного уведомления представителя дистанции электроснабжения. 

Представитель дистанции электроснабжения, получив письменное «Уве
домление об окончании работ» от производителя работ, и убедившись, что все 
работники находятся на безопасном расстоянии (более 2 м), снимает зазем
ляющие штанги и дает уведомление ЭЧЦ об окончании работ. После снятия за
земляющих штанг, контактная сеть (ВЛ) считается под напряжением и прибли
жаться к ней ближе 2 м недопустимо. 

6.9.9 При производстве путевых работ без снятия напряжения с контактной 
сети необходимо принять меры, исключающие нарушение цепи протекания по 
рельсам тягового тока. 

6.9.10 Работникам путевого хозяйства недопустимо самостоятельно отсо
единять от рельсов рабочие заземления, устройства СЦБ и другие провода, 
присоединенные к рельсам. 

Отвод и восстановление заземлений производится работниками пути под 
наблюдением представителя дистанции электроснабжения. 

Допускается открепление (без разрыва цепи) работниками службы пути 
перемычек дроссель - трансформаторов от сменяемых шпал с последующим 
прикреплением их к вновь уложенным шпалам. 

7 Требования к содержанию электрозащитных средств 

7.1 Учет и контроль состояния средств защиты 
7.1.1 Укомплектование сертифицированными электрозащитными средст

вами в структурных подразделениях обеспечивает ответственный за электрохо
зяйство с учетом вида электроустановок, характера обслуживания и минималь
но обязательных норм, установленных инструкцией Минэнерго России [4]. 

Персонал, проводящий работы в электроустановках, должен быть обучен 
правилам применения электрозащитных средств и обязан пользоваться ими для 
обеспечения безопасности работ. 

7.1.2 Средства защиты должны находиться в качестве инвентарных в по
мещениях электроустановок; входить в инвентарное имущество выездных бри
гад или тягового подвижного состава. Средства защиты могут также выдавать
ся для индивидуального пользования. 

Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно 
быть зафиксировано в перечнях, утвержденных ответственным за электрохо
зяйство. 
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7.1.3 Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и сред

ства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы, за исключением 
касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов 
безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания по
тенциала. Допускается использование заводских номеров. 

Нумерация устанавливается отдельно для каждого вида средств защиты с 
учетом принятой системы организации эксплуатации и местных условий. Ин
вентарный номер наносят, как правило, непосредственно на средство защиты 
краской или выбивают на металлических деталях. Возможно также нанесение 
номера на прикрепленную к средству защиты специальную бирку. Если средст
во защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо 
ставить на каждой части. 

7.1.4 Приказом по структурному подразделению назначается ответствен
ный за состояние средств защиты, используемых в электроустановках, который 
ведет «Журнал учета и содержания средств защиты», приведенный в приложе
нии М. 

Состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром не реже 
1 раза в 6 месяцев (переносные заземления - не реже 1 раза в 3 месяца), резуль
таты осмотра записываются в «Журнал учета и содержания средств защиты». 

7.1.5 Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлек
трических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и 
знаков безопасности, а также предохранительных монтерских поясов и страхо
вочных канатов, полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или 
со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний. 

7.1.6 На средства защиты выдержавшие испытания, применение которых 
зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп следующей формы: 

№ 
Годно до кВ 
Дата следующего испытания " " 201 г. 

(наименование лаборатории) 

На средства защиты, применение которых не зависит от напряжения элек
троустановки (диэлектрические перчатки, галоши, боты и т.п.), ставится штамп 
следующей формы: 

№ 
Дата следующего испытания " " 201 г. 

(наименование лаборатории) 

Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмываемой 
краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного 
кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под на
пряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособле
ний. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только 
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на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать 
изоляционных характеристик средств защиты. 

При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош, если заводская 
маркировка утрачена должна быть произведена маркировка по их защитным 
свойствам (Эв -для защиты от электрического тока напряжением выше 1000 В 
и Эн - соответственно, напряжением до 1000 В). 

Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В, а также 
предохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать 
доступными средствами. 

7.1.7 На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен 
быть перечеркнут красной краской. 

7.1.8 При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъя
тию. Об изъятии непригодных средств защиты должна быть сделана запись в 
«Журнале учета и содержания средств защиты» или в оперативной документа
ции. 

7.1.9 Результаты эксплуатационных испытаний срещств защиты регистри
руются в «Журнале испытаний средств защиты из диэлектрической резины и 
полимерных материалов». Форма журнала приведена в приложении Н. 

На средства защиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, 
должны оформляться протоколы испытаний. 

7.1.10 Работники обязаны по назначению использовать электрозащитные 
средства. Перед каждым применением проводить внешний осмотр, проверять 
отсутствие внешних повреждений, срок годности по штампу. 

Недопустимо использовать электрозащитные средства с обнаруженными 
признаками потери защитных свойств или установленных сроков годности. 

7.2 Порядок хранения средств защиты 
7.2.1 Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обес

печивающих их исправность и пригодность к применению, они должны быть 
защищены от механических повреждений, загрязнения и увлажнения. 

7.2.2 Средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для 
работ под напряжением следует содержать в сухом проветриваемом помещении 
и размещать в специально оборудованных местах, как правило, у входа в по
мещение, а также на щитах управления. В местах хранения должны иметься пе
речни средств защиты. Места хранения должны быть оборудованы крючками 
или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, 
плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для прочих средств 
защиты. 

7.2.3 Средства защиты, находящиеся в пользовании выездных бригад или в 
индивидуальном пользовании персонала, необходимо хранить в ящиках, сум
ках или чехлах отдельно от прочего инструмента. 

Работники обязаны правильно применять средства защиты и контролиро
вать их состояние. 

7.2.4 Средства защиты, находящиеся на тяговом подвижном составе вно
сятся в журнал формы ТУ-152. Места и порядок хранения средств защиты ус
танавливается ответственным за электрохозяйство. Наличие средств защиты с 
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действующим сроком годности после проведения технического обслуживания 
и текущих ремонтов ТПС контролирует приемщик локомотивов. 

7.2.5 Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся 
в эксплуатации, следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках отдельно от 
инструмента и других средств защиты. Они должны быть защищены от воздей
ствия кислот, щелочей, масел, бензина и других разрушающих веществ, а также 
от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных 
приборов (не ближе 1 м от них). 

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в экс
плуатации, нельзя хранить внавал в мешках, ящиках и т.п. 

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в 
складском запасе, необходимо хранить в сухом помещении при температуре 
от 0°С до 30 °С. 

7.2.6 Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В 
следует хранить в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со 
стенами. 

7.2.7 Средства защиты органов дыхания необходимо хранить в сухих по
мещениях в специальных сумках. 

7.2.8 Экранирующие средства защиты должны храниться отдельно от элек
трозащитных средств. 

Индивидуальные экранирующие комплекты хранят в специальных шка
фах: спецодежду - на вешалках, а специальную обувь, средства защиты головы, 
лица и рук - на полках. При хранении они должны быть защищены от воздейст
вия влаги и агрессивных сред. 

8 Организация контроля состояния электрической 
безопасности в подразделениях 

8.1 Контроль организации работы по электрической безопасности осуще
ствляется: 

а) Управлением охраны труда промышленной безопасности и экологиче
ского контроля: 

в функциональных филиалах ОАО «РЖД» железных дорогах, их подраз
делениях; 

в дочерних обществах ОАО «РЖД» и их структурных подразделениях на 
основании соглашений о взаимодействии, заключенных в соответствии с рег
ламентом, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 04.04.2007 г. № 577р. 

б) функциональными филиалами ОАО «РЖД», в подчиненных региональ
ных (территориальных) дирекциях и их структурных подразделениях; 

в) железными дорогами: 
во всех структурных подразделениях, входящих в состав железных дорог; 
в региональных (территориальных) дирекциях, не входящими в состав же

лезных дорог, в соответствии с регламентом, утвержденным распоряжением 
ОАО «РЖД» от 30.01.2007 г. № 131р; 
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г) региональными (территориальными) дирекциями в соответствующих 
структурных подразделениях; 

д) структурными подразделениями в производственных подразделениях. 
8.2 Виды контроля: 
а) плановый при проведении контроля по охране труда, включая внутрен

ний аудит, проводится в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 
11.05.2005 г. № 652р. Региональные (территориальные) дирекции планируют 
контроль с учетом ежегодного охвата всех структурных подразделений; 

б) внеплановый по указанию руководителя подразделения или ответствен
ного за электрохозяйство по уровням управления; 

в) контроль выполнения требований электрической безопасности при про
изводстве работ, который проводится: 

1) руководителями и специалистами региональных (территориальных) 
дирекций с учетом охвата всех структурных подразделений в течение года в 
соответствии с планом; 

2) руководителями структурных подразделений с учетом охвата всех 
входящих в их состав производственных подразделений в течение года; 

3) контроль выполнения требований электрической безопасности при 
производстве работ может совмещаться с контролем выполнения требований 
охраны труда при производстве работ. 

8.3 Контроль электрической безопасности проводят руководители и спе
циалисты, на которых возложены функции контроля организации работы по 
электрической безопасности и имеющие группу по электрической безопасности 
не ниже IV. 

8.4 Проверка работы по электрической безопасности оформляется актом. 
При совмещении проверки состояния охраны труда в акте проверки выделяется 
отдельный раздел «электрическая безопасность». По итогам проверки может 
составляться отдельный акт, выдаваемый руководителю проверяемого подраз
деления. 

Перечень основных вопросов для проведения проверки по электрической 
безопасности приведен в приложении П. 

8.5 При выявлении в ходе проверок нарушений, угрожающих жизни, здо
ровью работникам или населению, возникновению пожара или аварии, прове
ряющий готовит предложение ответственному за электрохозяйство проверяе
мого подразделения о немедленном устранении, имеющихся нарушений и (или) 
принятии мер по выводу из работы эксплуатируемой электроустановки или 
электрооборудования. 

В экстренных случаях устранение нарушений, угрожающих жизни, здоро
вью работникам или населению, возникновению пожара или аварии, может 
быть выполнено по указанию проверяющего оперативным персоналом произ
водственного подразделения с последующим уведомлением ответственного за 
электрохозяйство структурного подразделения. 

8.6 Итоги проведенного контроля рассматриваются у ответственного за 
электрохозяйство региональной (территориальной) дирекции или железной до
роги, а в случае необходимости у ответственного за электрохозяйство функ-
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ционального филиала или ответственного за электрохозяйство ОАО «РЖД». 

8.7 Итоги работы по электрической безопасности рассматриваются: 
- ответственным за электрохозяйство ОАО «РЖД» по представлению 

Управления охраны труда, промышленной безопасности и экологического кон
троля; 

ответственным за электрохозяйство функционального филиала 
ОАО «РЖД», один раз в полгода, а по итогам года до 15 февраля следующего 
за отчетным периодом года; 

- ответственный за электрохозяйство железной дороги, один раз в полгода, 
а по итогам года до 15 февраля следующего за отчетным периодом года; 

- ответственным за электрохозяйство региональной (территориальной) ди
рекции один раз в квартал, а по итогам года до 05 февраля следующего за от
четным периодом года; 

- ответственным за электрохозяйство структурного подразделения один 
раз в месяц, а по итогам года до 25 января, следующего за отчетным периодом 
года. 

8.8 Анализ состояния электрической безопасности проводится, 
- Управлением охраны труда, промышленной безопасности и экологиче

ского контроля ежегодно; 
- функциональным филиалом ОАО «РЖД один раз в полгода; 
- железной дорогой, один раз в полгода; 
- региональной (территориальной) дирекцией один раз в квартал; 
- структурным подразделением один раз в месяц. 
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Приложение А 
(справочное) 

Основные обязанности, ответственность и права 
ответственного за электрохозяйство 

АЛ Обязанности 
1.1 Организует разработку и ведение необходимой документации по вопросам органи

зации эксплуатации электроустановок. 
1.2 Организует обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоя

тельной работе электротехнического персонала. 
1.3 Организует безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том 

числе с участием командированного персонала. 
1.4 Организует своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, 

планово-предупредительньгх: ремонтов и профилактических испытаний электроустановок. 
1.5 Организует проведение расчетов потребности подразделения в электрической энер

гии, и осуществляет контроль ее расходования. 
1.6 Участвует в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению 

электрической энергии. 
1.7 Контролирует наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в 

электроустановках, средств пожаротушения и инструмента. 
1.8 Организует в установленном порядке допуск в эксплуатацию и подключение новых 

и реконструированных электроустановок. 
1.9 Организует оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных 

ситуаций. 
1.10 Организует проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуа

тационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раз в 2 года). Пересмотр инструкций и 
схем (не реже 1 раз в 3 года) и контроль замеров показателей качества электрической энер
гии (не реже 1 раз в 2 года). Повышение квалификации электротехнического персонала (не 
реже 1 раз в 5 лет). 

1.11 Контролирует правильность допуска персонала строительно-монтажных и специа
лизированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне 
линий электропередачи. 

А.2 Права 
2.1 Беспрепятственно посещать и осматривать в сопровождении оперативного электро

технического персонала электроустановки и электрооборудование подведомственньгх подраз
делений. 

2.2 Знакомиться с отчетами, статистическими и другими документами по электрической 
безопасности и электропотреблению, требовать по этим вопросам предоставление справок. 

2.3 Давать руководителям и специалистам подведомственных подразделений обяза
тельные для исполнения указания по электрической безопасности. 

2.4 Привлекать для участия в совещаниях по вопросам электрической безопасности руко
водителей и специалистов подведомственных подразделений. 

2.5 Вносить рекомендации руководителю соответствующего подразделения предложе
ния: 

- о поощрении работников, отличившихся при выполнении работ в электроустановках 
и использующих безопасные технологии и методы работы; 
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- о привлечении к дисциплинарной ответственности работников за нарушение требова

ний электрической безопасности, виновников аварий, поломок электроустановок и электро
оборудования. 

2.6 Представлять интересы в установленном порядке от имени соответствующего подраз
деления в государственных, общественных и других организациях при рассмотрении во
просов, относящихся к компетенции ответственного за электрохозяйство. 

2.7 Приостанавливать эксплуатацию технически неисправных или не отвечающих тре
бованиям правил эксплуатации и охраны труда электроустановок или электрооборудования 
самостоятельно или по предписанию федерального органа исполнительной власти, специ
ально уполномоченного в области электрической безопасности, его территориальных орга
нов и должностных лиц. 

2.8 Принимать незамедлительные меры по устранению нарушений правил электриче
ской безопасности при выполнении работ в электроустановках и направлять на внеочеред
ную проверку знаний по электробезопасности работников, допустивших эти нарушения. 

2.9 Участвовать: 
- в служебном расследовании случаев электротравмирования; 
- в расследовании повреждений электроустановок и электрооборудования подведомст

венных предприятий. 

А.З Ответственность 
3.1 За качественное и своевременное выполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящим стандартом и действующим законодательством. 
3.2 За своевременную и качественную подготовку документов, расчетов и достовер

ность предоставленной информации, связанной с исполнением обязанностей ответственного 
за электрохозяйство. 

3.3 За контроль соблюдения трудовой и производственной дисциплины. 
3.4 За выполнение предписаний органов Ростехнадзора. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма ЭУ-13010361871 
Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г. 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ПРИСВОЕНИЯ ГРУППЫ I ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ 

Начат « » 201 г. 

Окончен« » 201 г. 
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"с 

1 

Фамилия, имя, отчество 

2 

Наименование 
подразделения 

Должность 
(профессия) 

4 

Дата предыду
щего присвоения 

5 

Дата при
своения 

6 

Подпись 

Проверяемого 

7 

Проверяющего 

8 
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Приложение В 
(обязательное) 

Подразделение ОАО «РЖД»_ Форма ЭУ-39 [0361814 
Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г. 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ 

РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

Начат « 201 

Окончен « 201 
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№ 

1 

Фамилия, имя, отчество, 
занимаемая должность 

и стаж работы 
в этой должности 

2 

Дата преды
дущей про

верки, оценка 
знаний и 
группа по 

элекгробезо-
пасности 

3 

Дата 
и причина 
проверки 

4 

Общая оценка знаний. 
группа по электробезопасности 

и заключение комиссии 

5 

Подпись 
проверяе

мого 
работника 

6 

Дата 
следую
щей про

верки 

7 

Подписи, фамилии. 
инициалы, должности 
председателя, членов 

комиссии 

8 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма удостоверения 
проверки знаний по электробезонасности 
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Приложение Г Переплет на твердой тканевой основе с тиснением э/селтого цвета 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Обратная сторона переплета 

Форма ЭУ-43 036181,5 
Утверждена ОАО «РЖДтт 
в 2004 году 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
о проверке знаний правил работы 

в электроустановках и Правил по охране труда 
(правил безопасностн) 

при эксплуатации электроустановок 

Стр. 3 
Результаты проверки знаний нормативных докумен
тов по промышленной безопасности 
и других специальных правил 
Дата Наименование 

нормативных 
документов 

Решение 
комиссии 

Подпись 
председателя 

комиссии 

Стр. 1 
Форма ЭУ-43 

(организация) 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

(фамилия, имя, отчество) 

ДОЛЖНОСТЬ (профессия) 
Допупхен к работе в электроустановках напряжением 

(подстанции, района к / сети, района электроснабжения, цеха и т.п.) 
в качестве 

Дата выдачи « » 201 i. 

Работодатель 
(отвсгсгвеииый la элск1 рохошйство) (фамилия, инициалы) 

МЛ\. (подпись) 
Без записей результатов проверки знаний недействительно. 
Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь 
удостоверение при себе. 

Стр. 4 
Свидетельство на право проведения специальных работ 

Дата Наименование работ Подпись 
председагеля 

комиссии 

Стр. 2 
Результаты проверки знаний нормативных документов 

Дата Причина 
проверки 

№ 
записи в 
журнале 

Группа ПО 
элекфо-
беюнас-

Н0С1И 

Общая 
оценка 

Дата 
следую

щей 
проверки 

Подпись 
председателя 

комиссии 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма удостоверения 
персоналу, имеющему право инспектирования электроустановок 
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Приложение Д Первая страница 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О проверке знаний 

норм и правил работы в электроустановках 

и Правил по охране труда (правил безопасности) 

при эксплуатации электроустановок 

Вторая страница 

Функционал 
Структурное 

Должность 

Допущен к 

ьный филиал ОАО «РЖД» 
подразделение 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
(фамилия, имя, отчество) 

инспектированию электроустановок наг фяжением 

М.П. Дата выдачи « » 201 г. 

Работодатель (главный инженер) 
(подпись) (фамилия, инициалы) | 

Третья страница 
1 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Дата 
проверки 

Причина 
проверки 

Группа 
по элсктро-

безопасности 

Общая 
оценка 

Дата следую
щей проверни 

Подпись предсе
дателя комиссии 

Четвертая страница 
Без записи проверки знаний удостоверение недействительно. 

Во время исполнения служебных обязанностей работник должен 
иметь удостоверение при себе. 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Подразделение ОАО «РЖД» 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ 

Начат « » 201 г. 

Окончен « » 201 I 
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Номер 
распо
ряже
ния 

1 

Номер 
наряда 

2 

Место и 
наименование работы 

3 

Производитель 
работы, 

наблюдающий 
(фамилия, 
инициалы, 
группа по 

электробезопас
ности) 

4 

Члены 
бригады 

( фамилия, 
инициалы, 
группа по 

электробезо
пасности) 

5 

Работник, от 
отдавший рас

поряжение 
(фамилия, ини

циалы, 
Фуппа по элек

тробезо
пасности) 

6 

Технические мероприя
тия по обеспечению 
безопасности работ с 

указанием необходимых 
отключений, мест уста

новки заземлений 

7 

Подписи 
работников, 

проводивших и 
получивших 

целевые инст
руктажи 

8 

К работе 
присту

пили 
(дата, 
время) 

9 

Работа 
законче

на 
(дата, 
время) 

10 
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Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

Структурное подразделение 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

Начат« » 201 года 

Окончен« » 201 года 
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Инструкция 
по ведению оперативного журнала 

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. На последней 
странице делается запись о количестве прошнурованных листов и ставится подпись 
ответственного за электрохозяйство предприятий (цеха, участка, и др.) или его замес
тителя. 

2. Журнал должен постоянно находиться на рабочем месте оперативного (оперативно-
ремонтного) персонала. Заполненные журналы хранятся в течение трех лет со дня по
следней записи. 

3. В первой графе «Дата и время» ставится дата и время (число, месяц, год, часы и ми-
путы) начала смены, а по окончании ее - конца смены. Далее (в течение смены) ста
вится время (часы, минуты) каждого записываемого события (сообщения, указания, 
оформления допуска и окончания работ по нарядам и распоряжениям, выполнения 
работ в порядке текущей эксплуатации, выполнения оперативного переключения и 
т.д.) 

4. Во второй графе «Содержание сообщений ...» записывается должность, фамилия ли
ца, с кем ведутся оперативные переговоры, содержание сообщений, указаний, полу
ченных или отданных оперативным персоналом (начальником смены, дежурным 
диспетчером, дежурным электромонтером и др.) или оперативно-ремонтным персо
налом, оформление допуска и окончания работ по нарядам и распоряжениям, выпол
нение работ в порядке текущей эксплуатации. 

5. В третьей графе «Визы, замечания» не реже одного раза месяц делаются отметки о 
правильности ведения журнала ответственным за электрохозяйство (его заместите
лем) или начальником структурного подразделения (его заместителем). 

6. При записях в оперативном журнале рекомендуется соблюдать следующие правила: 
- записи ведутся в хронологическом порядке только чернилами или пастой синего, 

фиолетового или черного цвета и должны быть четкими, ясными, без помарок и подчисток. 
В случае ошибки неправильная запись берется в скобки и зачеркивается нежирной чертой 
(так, чтобы ее можно было прочитать), а рядом делается правильная запись. При обнаруже
нии пропущенной записи она выполняется на свободном месте и ставится время, когда про
изошло фиксируемое событие. Перед записью следует отметить «Пропущенная запись»; 

- недопустимо делать записи на полях и между строк. Пропущенные незаполненные 
строки прочеркиваются «зигзагом»; 

- в записи о наложении переносных защитных заземлений (П.З.), включении зазем
ляющих ножей (З.Н.) красной линией подчеркиваются слова « установлены П.З. 
№ ...» и «включены З.Н.»; 

- в записи о снятии П.З. или отключений З.Н. синей линией подчеркиваются слова 
«снято П.З. № ...» и «отключены З.Н.» и одновременно зачеркивается синей линией красная 
черта и предыдущая запись о наложении заземления или включения З.Н. 

7. При приемке (сдаче) смены (во второй графе) указывается состояние схемы электро
снабжения и электрооборудования предприятия, сведения о наличии документации, 
инструмента и защитных средств, а также суммарное количество заземлений, уста
новленных в электроустановках, сданных ключей от помещений электроустановок, и 
ставится подпись сдавшего смену. Работник, принявший смену, расписывается под 
подписью сдавшего смену с указанием времени. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ 

Дата, 
время 

1 

Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и 
приемке смены 

2 

Визы, 
замечания 

3 
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Приложение И 
(рекомендуемое) Форма ЭУ-44 (03618166) 

Утверждена ОАО «РЖД» в 2004 г. 
подразделение ОАО «РЖД» 

Ответственному 
руководителю 
р а О О Т Фамилия, инициалы, кв группа 

Производителю 
работ наблюдающему 

Фамилия, инициалы, кв группа 

С членами бригады 

НАРЯД-ДОПУСК № 
для работы в электроустановках 

_ допускающему 
Фамилия, инициалы, кв группа 

Фамилия, инициалы, кв группа 

Фамилия, инициальЕ. кв группа 

Поручается 
Фамилия, инициалы, кв группа 

Работу выполнять: со снятием напряжения, без снятия напряжения на токоведущих частях 
и вблизи них, вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением (не нужное зачеркнуть) 
Работу начать: дата время 
Работу закончить: дата время 

МЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
Наименование электроустановок, в 
которых нужно произвести отклю
чения и установить заземления 

Что должно быть отключено и где заземлено 

Отдельные указания: 

Наряд выдал: дата_ 
Наряд продлил до: дата_ 

время 
время 

Подпись 
Подпись 

_ Фамилия, инициалы 
Фамилия, инициалы 

РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМОГО ВЫДАЮЩИМ НАРЯД 
Целевой инструктаж провел 

Работник, 
выдавщий 
наряд 

(фамилия, инициалы) (подпись) 

Целевой инст 
Ответственный руково
дитель работ(произво
дитель работ, наблю
дающий) 

эуктаж получил 

(фамилия, инициалы) 
(подпись) 

(фамилия, инициалы) 
(подпись) 
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОДГОТОВКУ РАБОЧИХ МЕСТ И НА ДОПУСК К ВЫПОЛНЕНИЮ 
РАБОТ 

Разрещение на подготовку рабочих мест и на допуск к вы
полнению работ выдал (должность, фамилия, подпись) 

Дата, время 
Подпись работника, получивщего] 
разрещение на подготовку рабо
чих мест и на допуск к выполне
нию работ 1 

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: 

Установлены заземления (п.з. и з.н.)_ 
указать гт и номфа 

всего 
Допускающий (подпись) 
Ответственный руководитель работ 
(производитель работ или наблюдающий) 

(подпись) 

РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМОГО ДОПУСКАЮЩИМ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ДОПУСКЕ 
Целевой инструктаж провел 

Допускающий (фамилия, инициалы) (подпись) 

Целевой инструктаж получил 

Ответственный 
руководитель, 
производитель 
работ (наблю
дающий), члены 
бригады 

фамилия, инициалы подпись 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДОПУСК К РАБОТЕ И ВРЕМЯ ЕЕ ОКОНЧАНИЯ 
Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее 

место 

Наименование рабочего места дата, 
время 

подписи(фамилия, инициалы) 

допускаю
щего 

производителя работ 
(наблюдающего) 

Работа закончена, бригада уда
лена 

дата, вре
мя 

Подпись произво 
дителя работ (на

блюдающего) (под
пись, фамилия, 

инициалы) 
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РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМОГО ОТВЕТСТВЕННЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ, НАБЛЮДАЮЩИМ) 

Инструктаж провел 

Ответственный 
руководитель 

(производитель 
работ, наблю

дающий) 

(фамилия, инициалы) 

(подпись) 

Целевой инструктаж получил 

Члены 
бригады 

фамилия, инициалы подпись 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ 
Введён в состав бригады (фами
лия, инициалы, кв. группа) 

Выведен из состава бригады (фами
лия, инициалы, кв. группа) 

Дата, время Разрешил (под
пись),(фамилия, инициалы, 
кв. группа) 

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления (п.з., з.н. 
сообщено (кому) 

всего шт ) сняты, 

Дата время Допускающий 
(фамилия, инициалы) 

Производитель работ (наблюдающий) 

Ответственный руководитель работ 

(подпись) (фамилия инициалы) 

(подпись) (фамилия инициалы) 

(подпись) (фамилия инициалы) 

Наряд проверен Дата 
(подпись, фамилия инициалы) 
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Приложение К 
(рекомендуемое) 

Дорога 

Дистанция электроснабжения 
Район контактной сети 

Соблюдай правила безопасности 

НАРЯД-ДОПУСК № 

Форма ЭУ-и 5 10361859 
Утверждена ОАО «РЖД» в 2004 г. 

Производителю работ 

на производство работ на контактной сети, ЛЭП, ВЛ и связанных с ними устройствах 

с бригадой в составе чел. 
Заявка № 

Тех. карта № 

.Ответственному руководителю работ 
Наблюдающему 

(фамилия, инициалы, группа) 

(фамилия, инициалы, группа) 
поручается выполнить на 

следующие работы: 
(контактной сети, ЛЭП 6-35 кВ, ВЛ до 400 В) 

п/п 

Категория (со снятием напряжения и зазем
лением, под напряжением и др.) и условия 
(на высоте, с выдачей запрещения, преду
преждения на поезда, с ограждением, с 
установкой щунтирующих перемычек и т.д.) 
производства работ. 
Краткое содержание работ с указанием зоны 
и места работы (перегон, станция, путь, 
номер секционного изолятора, номера опор) 

До начала работ необходимо выполнить следующие переключения, связан
ные с обеспечением безопасности работ 

Наименование станции, 
подстанции, перегона 

Включить Отключить 

Установить 
заземления 

(место, коли
чество) 

Дополнительные меры 
безопасности (указывают
ся места, где запрещается 
производство работ, что 
остается под напряжени
ем, опасные места, закры
тие путей и съездов и т.д.) 

С применением грузоподъемных машин 
(указать какие) 

Изменения в составе применяемых грузо
подъемных машин 

Включены в состав применяемых 
машин (указать какие) 

Исключены из состава применяемых 
машин (указать какие) 

Дата, время Разрешить 
(подпись) 
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Рабочее место подготовлено. Целевой инструктаж произвел. Допуск к работе. 

Место работы 

Дата 

Время 
Отв. рук. работ 

(подпись) 
Произв. Работ 

(подпись) 

№ 
п/п 

Состав 
бригады: 
фамилия, 
инициалы. 

группа 

С характером работ ознакомлен, целевой инструктаж от производителя работ получил J 
Дата, 
время. 

подпись 

Дата, 
время. 

подпись 

Дата, 
время. 

подпись 

Дата, 
время. 

подпись 

Дата, 
время, 

подпись 

Дата, 
время, 

подпись 

Дата, 
время. 

подпись 

Дата, 
время, 

подпись 

Дата, 
время. 

подпись 

л:» 
п/п 

Из бригады выведен (фами
лия, инициалы, группа) 

Из.менения в составе бриг 
В бригаду введен(фа\П1лия. 

инициалы, группа) 
Дата, 
вре.мя 

ады 
Разрешил (фа.милия. 

подпись) 
Подпись производителя 

работ 

Оформление ежедневного допуска к работе 
(заполняется производителем работ) 

Допущены к работе 
Дата, 
вре.мя 

№ при
каза 
ЭЧЦ 

Подпись про
изводителя 

работ 

Окончание работ 
Дата, 
вре.мя 

№ уве
дом
ления 
ЭЧЦ 

Подпись про
изводителя 

работ 

Наряд действителен до 
Наряд выдал, целевой инструктаж произвел 

(дата) 

(дата, должность, ф.и.о, подпись) 
Наряд и целевой инструктаж получил _ 

(подписи производителя, 
ответственного руководителя 

работ, дата) 
Наряд и целевой инструктаж передан по телефону час мин. 

(дата) 

(должность, фамилия, инициалы передававшего наряд, дата) 
Наря,ц и целевой инструктаж получил 

Наряд продлен « 

(подписи производителя, 
ответственного руководителя работ, дата) 

» 20 Г. 

(подпись выдавшего наряд, дата) 

Производитель, ответственный руководитель работ 

(подпись) 
Работа окончена 

(дата, подпись производителя, ответственного руководителя работ) 
Наряд проверен 

(дата и подпись проверившего наряд) 
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Приложение Л 
(обязательное) 

ФОРМА БЛАНКОВ 
"РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ № " 

И "УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ РАБОТ" 

Дорога 
Предприятие 
Цех 

Форма ЭУ-57 
Утверждена ОАО "РЖД" в 2004 г. 

Ра:}решение на производство работ № 

Производителю (руководителю) работ 
(Ф.И.О.) 

Разрешаю по приказу энергодиспетчера № 

приступить к работе 
(на станции, перегоне) 

от км 

ПК до км ПК 

в пределах опор N 

Контактная сеть, ВЛ, КЛ заземлена в пролетах между опорами № 

Под напряжением остались_ 

Начало работ (дата и время) 

Окончание работ (дата и время) 

Ответственный за допуск производитель работ от ЭЧ 
(подпись) 

Разрешение получил 
(подпись ответственного руководителя, производителя работ, время) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об окончании работ 

Производителю работ от ЭЧ 

По разрешению № 
(Ф.И.О.) 

производство работ на 
(наименование перегона, станции) 

от км ПК до км 
ПК закончены, люди выведены, контактная сеть обеспечит пропуск поездов, путевые 
машины приведены в транспортное положение, механизмы сняты в час мин 

Ответственный руководитель, производитель работ 
(подпись) 
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Приложение М 
(рекомендуемое) 

ЖУРНАЛ УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
(Наименование средства загциты) 
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Примечания: 1. Периодические осмотры проводятся не реже одного раза в 3 месяца для 
переносных заземлений и противогазов и не реже одного раза в 6 месяцев для остальных 
средств защиты. 

2. При выдаче протокола об испытании сторонним организациям номер протокола ука
зывается в графе "Примечание". 
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Приложение Н 
(рекомендуемое) 

ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ИЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ И ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
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Приложение П 
(справочное) 

Перечень основных вопросов 
для проведения проверки по электрической безопасности 

П.1 Общие вопросы 
1.1 Наличие акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности 

между потребителем и энергоснабжающей организацией. 
1.2 Наличие приказа о назначении ответственного за электрохозяйство, его замес

тителя и соответствие их квалификационной группы по электробезопасности (IV группы в 
электроустановках до 1000 В; V группы в электроустановках выше 1000 В [2, пункты 
1.2.3; 1.2.7]. 

1.3 Отражение прав и обязанностей ответственного за электрохозяйство в должно
стной инструкции или распределении обязанностей между руководителями подразделения 
[2, пункт 1.2.6]. 

1.4 Проверка выполнения телеграмм и руководящих документов по электрической 
безопасности ОАО «РЖД». 

1.5 Наличие анализа по охране труда (отражение в них вопросов электрической безо
пасности). 

1.6 Наличие информации (протоколы, телеграммы) по случаям электротравматизма и 
выполнение разработанных по ним мероприятий. 

1.7 Наличие в подразделении актов проверок вышестоящих подразделений и 
устранение выявленных по ним замечаний. 

1.8 Наличие ежегодных мероприятий (планов) по предупреждению электротравма
тизма и их выполнение [2, пункт 1.7.10]. 

1.9 Выполнение ранее выданных предписаний Ростехнадзора, обследование по данно
му подразделению и результаты их выполнения [2, пункт 1.2.2]. 

1.10 Наличие списка оперативного персонала энергоснабжающей организации, имею
щей право вести оперативные переговоры [2, пункт 1.8.9]. 

П.2 Вопросы организации обучения 
2.1 Аттестация ответственного за электрохозяйство, его заместителя и членов комис

сии подразделения, проводящих проверку знаний электробезопасности. 
2.2 Приказ о назначении комиссии по проверке знаний на группу электробезопасности 

электротехнического и электротехнологического персонала [2, пункты 1.4.30; 1.4.32]. 
2.3 Утвержденный перечень должностей и профессий электротехнического и элек

тротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по 
электробезопасности [2, пункт 1.4.3]. 

2.4 Календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустанов
ках электротехнического персонала [2, пункт 1.4.27]. 

2.5 Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, со
блюдение сроков и правильность его ведения [1, приложение № 7]. 

2.6 Приказ об организации присвоения неэлектротехническому персоналу группы 1 по 
электробезопасности [2, пункт 1.4.4]. 
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2.7 Утвержденный перечень должностей и профессий неэлектротехнического персо
нала, которому необходимо присвоить I группу по электробезопасности [2, пункт 1.4.4]. 

2.8 Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехниче
скому персоналу ЭУ-130, соблюдение сроков и правильность его ведения (проверка 1 раз в 
год) [1, приложение № 6]. 

2.9 Объем знаний для очередной и внеочередной проверки знаний норм и пра
вил работы в электроустановках для электротехнического персонала [2, пункты 1.4.24; 
1.4.37]. 

2.10 Организация обучения и повышения квалификации электротехнического пер
сонала [2, пункты 1.2.2; 1.4.8; 1.4.43]. 

2.11 Планы технической учебы и технических занятий по вопросам электрической 
безопасности для электротехнического персонала [2, пункт 1.4.9]. 

2.12 Журнал учета противоаварийных и противопожарных тренировок [2, пункт 
1.8.9]. 

2.13 Порядок приема на работу электротехнического персонала и соблюдение сроков 
аттестации по электробезопасности (по журналу регистрации вводного инструктажа и лич
ной карточки прохождения работником инструктажей). 

2.14 Программы подготовки электротехнического персонала (стажировки) по обу
чению на рабочем месте для допуска к самостоятельной работе, для каждой должности 
(рабочего места). Утверждается ответственным за электрохозяйство. Продолжительность 2 -
Йемен [2, пункты 1.4.49; 1.4.11]. 

2.15 Программы подготовки электротехнического персонала для дублирования, опе
ративного и оперативно-ремонтного персонала, утвержденные ответственным за электрохо
зяйство. Продолжительность дублирования 2-12 смен [2, пункты 1.49; 1.4.15]. 

2.16 Наличие у электротехнического персонала удостоверений установленной фор
мы с отметкой о проверке знаний по электробезопасности [2, пункт 1.4.39]. 

П.З Вопросы организации безопасного проведения работ в электроустановках 
3.1 Список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и 

электротехнической части технологического оборудования [1, пункт 1.3.4]. 
3.2 Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяемый распоря

жением руководителя подразделения [1, пункт 1.3.12]. 
3.3 Списки работников, имеющих право выдавать распоряжения, наряды, быть 

допускающим, ответственным руководителем работ, производителем работ, наблюдаю
щим [2, пункт 1.8.9]. 

3.4 Инструкции по охране труда, как для электротехнического персонала, так и на от
дельные виды работ, связанные с обслуживанием электроустановок, электрооборудования, 
в т.ч. для работы с переносным электроинструментом [2, пункты 1.7.4; 1.8.1]. 

3.5 Оперативный журнал и его ведение [2, пункт 1.8.9; Инструктивное письмо 
Минтопэнерго от 09.11.1995 г. № 42-6/35-ЭТ «О ведении оперативного журнала»]. 

3.6 Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям и его ведение [1, 
пункт 2.3.5; приложение № 5]. 

3.7 Перечень работ, разрешенных к производству в порядке текущей эксплуатации 
согласно перечню [2, пункт 1.8.2]. 
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3.8 Журнал учета электрооборудования [2, пункт 1.8.9]. 
3.9 Утвержденные однолинейные схемы электрических соединений для всех уровней 

напряжений [2, пункт 1.5.18]. 
3.10 Годовой график ремонтов электрооборудования [2, пункт 1.6.3]. 
3.11 Наличие паспортов заземляющих устройств и их соответствие выполненным 

контурам заземления [2, пункт 2.7.15]. 
3.12 Наличие протоколов на испытание: 

а) сопротивления изоляции электрооборудования (станков, электропроводки и т.д.); 
б) измерения сопротивления заземляющих устройств [2, пункт 2.7.8]. 
в) срабатывания защиты. 

П.4 Вопросы обеспечения индивидуальными и коллективными средствами за
щиты и переносным электроинструментом 

4.1 Приказ о назначении ответственного за поддержание исправного состояния, 
проведения испытаний и проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомо
гательного оборудования к ним с группой по электробезопасности III [2, пункт 3.5.10]. 

4.2 Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта 
переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ними и 
его ведение [2, пункт 3.5.10]. 

4.3 Приказ о назначении ответственного за учет и хранение средств защиты в электро
установках [2, пункт 1.4.3]. 

4.4 Перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами [4, 
пункт 1.3.3]. 

4.5 Журнал учета и содержания средств защиты и его ведение [4, приложение № 1]. 
4.6 Протоколы испытания защитных средств [4, пункт 1.4.6]. 

П.5 Вопросы проведения обследования электроустановок на предмет соблюде
ния правил электрической безопасности 

5.1 Обследование проводится в сопровождении оперативного персонала, обслужи
вающего данную электроустановку, имеющего группу IV по электробезопасности - в 
электроустановках выше 1000 В, и имеющего группу III по электробезопасности - в элек
троустановках до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра данной 
электроустановки. 

5.2 В ходе обследования проверяются: 
а) выборочно знания по электрической безопасности у электротехнического персона

ла; 
б) знание персоналом случаев электротравматизма, произошедших в соответствую

щих филиалах ОАО «РЖД»; 
в) наличие у электротехнического персонала удостоверений проверки знаний по 

электробезопасности [2, пункт 1.4.39]; 
г) наличие списков и инструкций по работе в электроустановках и на электрооборудо

вании; 
д) состояние электрозащитных средств; 
е) состояние и наличие заземлений или занулений электроустановок и электрооборудо

вания; 
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ж) недоступность токоведущих частей для случайного прикосновения [2, пункт 
2.2.4]; 

и) закрытое положение дверей и стенок ячеек электроустановок, распределительных 
электрощитов [1, пункт 1.3.11]; 

к) наличие надписей о назначении отходящих присоединений; 
л) наличие надписей о величине номинального тока предохранителей; 
м) наличие знаков безопасности на дверях, ограждениях электроустановок [2, пункт 

2.2.20]; 
н) применение некалиброванньгх плавких вставок [2, пункт 2.2.16]; 
п) наличие бирок обозначения кабелей [2, пункт 2.4.5]; 
р) наличие на рукоятках коммутационных аппаратов надписи «ВКЛ», «ОТКЛ» [2, 

пункт 2.2.14]; 
с) исправность блокировочных устройств, соответствие сигнализации положению 

коммутационных аппаратов и т.д. 
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