
ВЫДАЧА НАРЯДА И УКАЗА НА РАБОТУ. 

 КРАТКОВРЕМЕННЫЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ.  
Право выдачи наряда, распоряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В 

39. Право выдачи наряда, распоряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В 

предоставляется работникам из административно-технического персонала, имеющим 

группу поэлектробезопасности V, в электроустановках до 1000 В - группу IV. 

 

В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов, при работах по 

предотвращению аварий или ликвидации ипоследствий, при других неотложных 

работах допускается выдача нарядов и распоряжений 

работниками с группой IV из числа оперативного персонала данной электроустановки. 

 

Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов должно быть 

оформленописьменным указанием руководителя организации. 



 

ВЫДАЧА НАРЯДА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

 Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, радио — в трех экземплярах.  

 В последнем случае выдающий наряд выписывает один экземпляр, а лицо, принимающее текст в виде 

телефоне- или радиограммы, заполняет два экземпляра наряда и после обратной проверки указывает на месте 

подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью. 

 В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим, наряд независимо 

от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд, 

 В зависимости от местных условий (расположения диспетчерского пункта) один экземпляр наряда 

может оставаться у работника, дающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск (диспетчера). 

 Число нарядов, выдаваемых на одного руководителя работ, определяет выдающий наряд. 

 Допускающему и производителю работ (наблюдающему) может быть выдано сразу несколько нарядов и 

распоряжений для поочередного допуска и работы по ним. 

 Выдавать наряд разрешается на срок не более 35 календарных дней со дня начала работы. 

Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления. При 

перерывах в работе наряд остается действительным. 

 Продлять наряд может работник, выдавший данный наряд, или другой работник, имеющий право 

выдачи наряда на работы в данной электроустановке. 

 Разрешение на продление наряда может быть передано по телефону, радио или с нарочным 

допускающему, руководителю или производителю работ, который в этом случае за своей подписью указывает в 

наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд. 

 Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после 

чего они могут быть уничтожены. 

 
 



 Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня 

исполнителей. 

 Распоряжение на работу отдается производителю работ и допускающему или лицу, которое дает разрешение на 

подготовку рабочего места и на допуск. В электроустановках без местного дежурного персонала в тех случаях, когда допуск 

на рабочем месте не требуется, распоряжение может быть отдано непосредственно лицу, выполняющему работу. 

 Работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, могут по усмотрению лица, выдающего 

наряд, проводиться по наряду.  

Кратковременные и неотложные работы 

 Кратковременные работы продолжительностью не более 1 ч разрешается выполнять по распоряжению 

ремонтному персоналу под надзором дежурного или лица из оперативно-ремонтного персонала, а также самому дежурному 

или оперативно-ремонтному персоналу. К указанным работам относятся: 

 отсоединение или присоединение кабеля, проводов, шин от электродвигателя или другого оборудования; работы в 

РУ в устройствах и цепях релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи, в том числе на фильтрах высокочастотной 

защиты и связи; 

 +отсоединение или присоединение ВЛ 0,4 кВ, а также КЛ всех напряжений, фазировка, проверка целости цепей 

КЛ, переключение ответвлений трансформатора, протирка единичных изоляторов и масломерных стекол, отбор проб и 

доливка масла, присоединение и отсоединение аппаратуры для очистки и сушки масла, замена манометров воздушных 

выключателей, проверка нагрева и вибрации токоведущих частей, измерения электроизмерительными клещами, снятие 

посторонних предметов с проводов и шин, упавших деревьев, сучьев и пр. с проводов ВЛ; 

неотложные работы по устранению неисправностей, угрожающих нарушением нормальной работы электроустановок, 

каналов и устройств СДТУ и ТАИ, электроснабжения потребителей или приведших к такому нарушению. 

- При выполнении работ, указанных в п, 4.3.1, число работающих не должно превышать трех человек, включая работника, 

осуществляющего надзор. 

 Старшее лицо из дежурного или оперативно-ремонтного персонала, выполняющее работу или ведущее надзор, 

при работах в электроустановках выше 1000 В должно иметь группу IV, в электроустановках до 1000 В — группу III. 

 Остальные члены бригады должны иметь группу III. К работам на присоединениях, питающих потребителя, 

может быть привлечен персонал последнего. 

 Перед работой должны быть выполнены все технические мероприятия по подготовке рабочего места, кроме его 

ограждения в ОРУ канатом или шнуром, являющегося в данном случае необязательным. 

Работы, для выполнения которых требуется более 1 ч или участие более трех человек, должны проводиться по 

наряду. 



Ответственный руководитель назначается при выполнении работ: 

 

1) с использованием механизмов и грузоподъемных машин; 

2) с отключением электрооборудования (за исключением п. 47); в электроустановках сосложной схемой электрических 

соединений; на электродвигателях и присоединениях РУ; 

3) под наведенным напряжением; 

4) на ВЛ, КЛ, КЛС, в том числе на ВЛ под рабочим напряжением; 

5) без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли; 

6) по испытаниям электрооборудования, в том числе и вне электроустановок (в недействующих электроустановках, на 

складах, на территории предприятия, в поле и т.п.); 

7) в зонах расположения подземных коммуникаций; в зонах интенсивного движения транспорта; 

8) на оборудовании СДТУ (по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой НУП (НРП), 

на фильтрах присоединения без включения заземляющего ножа конденсатора связи). 

 Необходимость назначения ответственного руководителя при других работах определяет выдающий наряд. 

 Ответственный руководитель работ назначается, как правило, при работах в электроустановках напряжением 

выше 1000 В. 

 Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их 

достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, за полноту и качество целевого инструктажа 

бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, за электробезопасность и безопасность 

работающих от других производственных факторов.  

 Ответственными руководителями работ назначаются специалисты, имеющие группу V, - в электроустановках 

напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В. 



НАРЯД-ДОПУСК (НАРЯД) - задание на производство работы, оформленное на специальном 
бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и 
окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное 
выполнение работы. 

Допуск к работам первичный - допуск к работам по распоряжению или наряду, осуществляемый впервые 

Допуск к работам повторный - допуск к работам, ранее выполнявшимся по наряду, а также после 
перерыва в работе 
«Должно», «Необходимо», «Не допускается», «Не разрешается» - обозначают обязательность выполнения 
требований настоящих Правил 
«Допустимо», «Может» - обозначают, что данное требование применяется в виде исключения, как 
вынужденное (по местным условиям) 
Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки электроустановки или 
оборудования с заземляющим устройством 
Защитное заземление - заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности 
Зона влияния электрического поля - пространство, в котором напряженность электрического поля превышает 
5кВ/м 
Зона влияния магнитного поля - пространство, в котором напряженность магнитного поля превышает 80 А/м 
Инструктаж целевой - знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опасности, 

запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, 

использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и(или) 

вредных производственных факторов Указания по безопасному выполнению конкретной работы в 

электроустановке, охватывающие категорию лиц, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего 
наряд, отдавшего распоряжение члену бригады или исполнителю. 



 

СОСТАВ БРИГАДЫ 

 Численность бригады и ее состав с учетом групп по электробезопасности должны определяться 

исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со 

стороны производителя работ (наблюдающего). 

 Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу II. При работах под 

напряжением член бригады должен иметь группу III, за исключением работ на ВЛ (п. 14.2.4), выполнять 

которые должен член бригады с группой IV. 

 В бригаду на каждого ее члена с группой III допускается включать одного работника с группой 

I, но общее число членов бригады с группой I не должно превышать 3 человек. 

 В случаях, предусмотренных настоящими Правилами*, по распоряжению разрешается работать 

единолично. 

+ Дежурный по разрешению вышестоящего дежурного может быть привлечен к работе в ремонтной 

бригаде без включения в наряд, но с записью в оперативном журнале. 

 Изменять состав бригады разрешается работнику, выдавшему наряд, или другому работнику, имею-

щему право выдачи наряда на данную работу в данной электроустановке.  

 Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы по телефону, радио или с нарочным 

допускающему, руководителю или производителю работ, который в наряде за своей подписью записывает 

фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении. 

 При изменении состава бригады не должны быть нарушены требования. Производитель работ обя-

зан проинструктировать работников, введенных в состав 

 При замене руководителя или производителя работ, а также изменении состава бригады более чем 

наполовину наряд должен быть выдан заново. 



КРАТКОВРЕМЕННЫЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

 Кратковременные и неотложные работы в электроустановке продолжительностью не более 1 часа без 

учета времени на подготовку рабочего места могут выполняться по распоряжению оперативно-ремонтным 

персоналом, обслуживающим данную электроустановку, или под его надзором ремонтным персоналом. 

 

К кратковременным работам относятся: 

 

– отсоединение или присоединение кабелей, проводов, шин от электродвигателя или другого оборудования; 

– работы в РУ в устройствах и цепях релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и связи, в том 

числе на фильтрах присоединения высокочастотной защиты и связи; 

– отсоединение или присоединение ВЛ 0,4 кВ, а также КЛ всех классов напряжений, фазировка, проверка 

целости цепей КЛ, переключение ответвлений трансформатора, протирка единичных изоляторов и 

масломерных стекол, отбор проб и доливка масла, присоединение и отсоединение аппаратуры для очистки и 

сушки масла, замена манометров воздушных выключателей, проверка нагрева и вибрации токоведущих 

частей, измерения электроизмерительными клещами. 
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К неотложным работам относятся: 
 

– работы по устранению неисправностей, угрожающих нарушением нормальной работы 
электроустановок, каналов связи, СДТУ, ТАИ, электроснабжения потребителей или приведших к 
такому нарушению; 
 

– снятие посторонних предметов с проводов и шин, упавших деревьев, веток и прочего с 
проводов ВЛ. 
 
 Старшее лицо из оперативно-ремонтного персонала, выполняющее работу или ведущее 

надзор за ремонтным персоналом, должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV в 
электроустановках выше 1000 В и не ниже III в электроустановках до 1000 В. Остальные члены 
бригады должны иметь группу по электробезопасности не ниже III. 
 
 Кратковременные и неотложные работы, для выполнения которых требуется более 1 часа 

или участие более трех работающих, включая работающего, осуществляющего наблюдение, 
должны проводиться по наряду. 
 
 Указанные работы должны проводиться с выполнением перед допуском всех необходимых 

организационных и технических мероприятий по подготовке рабочего места. 
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