
Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования и электросетей 

К обслуживанию электрооборудования допускаются лица не моложе 18 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний, мешающих выполнению работ, получившие 

вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, производственное обучение, 

проверку знаний электробезопасности. 

Электромонтер должен иметь навыки приемов технических методов обслуживания 

электроустановок. Он должен быть обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты и 

спецодеждой. Инструменты и средства защиты должны быть испытаны, исправны и 

использоваться по назначению. 

При эксплуатации действующих электроустановок применяют различные 

электрозащитные средства и предохранительные приспособления. 

Ручное включение и отключение оборудования напряжением свыше 1000 В 

необходимо выполнять в диэлектрических перчатках, колошах или на коврике. 

Отключение выполняют с видимым разрывам электрической цепи, для чего отключают 

разъединители, снимают плавкие вставки предохранителей, отсоединяют привода сети. 

После вывешивания плаката проверяют отсутствие напряжения на отключенном участке 

сети. В оперативном журнале делают запись об отключении. Включение производят только 

после отметки в журнале об окончании работ с указанием ответственного лица. 

Безопасность выполнения работ обеспечивается также организационными мерами. 

К ним относится оформления работы нарядов, оформления допуска к работе, надзор во 

время работы и т.п. 

Наряд есть письменное разрешение на работу в электроустановках, определяющее 

место, время, начало и окончание работ; условия безопасного его проведения; состав 

бригады и лиц, ответственных за безопасность. Без наряда по устному или письменному 

распоряжению, но с обязательной записью в журнале могут выполняться такие работы, как 

уборка помещений до ограждения электрооборудования, чистка кожухов, доливка масла в 

подшипники, уход за коллекторами, контактными кольцами, щётками, замена пробочных 

предохранителей. При работе в электроустановках напряжением до 1000 В без снятия 

напряжения необходимо: 

-  оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, 

находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; 

-  работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке, либо на 

диэлектрическом ковре; 

-  применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отвёрток, кроме того, 

должен быть изолирован стержень), при отсутствии такого инструмента пользоваться 



диэлектрическими перчатками. При производстве работ без снятия напряжения на 

токоведущих частях с помощью изолирующих средств защиты необходимо: 

-  держать изолирующие части средств защиты за рукоятки до ограничительного 

кольца; 

-  располагать изолирующие части средств защиты так, чтобы не возникла опасность 

перекрытия по поверхности изоляции между токоведущими частя двух фаз или замыкания 

на землю; 

-пользоваться только сухими и чистыми изолирующими частями средств защиты с 

неповреждённым лаковым покрытием. 

При обнаружении нарушения лакового покрытия или других неисправностей 

изолирующих частей средств защиты пользование ими должно быть немедленно 

прекращено. 

При работе с применением электрозащитных средств (изолирующие штанги, 

электроизмерительные клещи, указатели напряжения) допускается приближение человека 

к токоведущим частям на расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих 

средств. 

Ежесменные осмотры электрооборудования и сетей должен производить дежурный 

электромонтёр. При осмотре обращать внимание на следующее: 

-  отсутствие изменений от обычного состояния электрооборудования при его 

функционировании; 

-  степень коррозии, окраски труб, крепёжных элементов, 

-  отсутствие люфт в местах присоединения труб и кабелей к электрооборудованию, 

наличие заглушек на неиспользуемых вводах, исправность прокладок, крышки фитингов и 

коробки должны быть завёрнуты до отказа; 

-  исправность вводов проводов и кабелей в электрооборудование; 

-  исправность заземляющих устройств; 

-  наличие предупреждающих плакатов и знаков маркировки на взрывозащищённом 

электрооборудовании; 

-  наличие всех предусмотренных конструкцией болтов, крепящих элементы 

оболочки (они должны быть хорошо затянуты); 

-  попадание на электрооборудование брызг, капель и пыли; 

Внеочередные осмотры электроустановок должны проводиться после её 

автоматического отключения устройствами защиты. При этом должны быть приняты меры 

против самовключения установки или включения её посторонними лицами. 



При обнаружении ненормальной работы силового трансформатора дежурный 

электромонтёр должен вывести его из работы с обязательным соблюдением всех мер 

личной безопасности, используя необходимые средства индивидуальной защиты. Такое 

отключение производится при: 

-  сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора; 

-  ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при 

номинальной нагрузке и работе устройств охлаждения; 

-  выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы; 

-  течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла. 

При этом делается запись в оперативном журнале и сообщается ответственному за 

электрохозяйство 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей требуют 

проводить регулярные осмотры и ремонт электросетей, а также измерения сопротивления 

и изоляции. 

 


