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1.7.24. Потребители, у которых при эксплуатации электроустано-
вок образуются токсичные отходы, должны обеспечивать их своевре-
менную утилизацию, обезвреживание и захоронение. Складирование 
или захоронение токсичных отходов на территории Потребителя 
не допускается. 

1.7.25. Эксплуатация электроустановок без устройств, обеспечи-
вающих соблюдение установленных санитарных норм и правил и 
природоохранных требований или с неисправными устройствами, не 
обеспечивающими соблюдение этих требований, не допускается. 

1.7.26. При эксплуатации электроустановок в целях охраны водных 
объектов от загрязнения необходимо руководствоваться действую-
щим законодательством, государственными и отраслевыми стан-
дартами по охране водных объектов от загрязнения.  

 
 

Глава 1.8 
Техническая документация 

 
1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техниче-

ская документация: 
генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и 

подземными электротехническими коммуникациями; 
утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные 

записки и др.) со всеми последующими изменениями; 
акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрообо-

рудования, приемки электроустановок в эксплуатацию; 
исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электри-

ческих соединений; 
акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между 
энергоснабжающей организацией и Потребителем; 

технические паспорта основного электрооборудования, зданий и 
сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и ма-
териалы, подлежащие обязательной сертификации; 

производственные инструкции по эксплуатации электро-
установок; 

должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструк-
ции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной 
электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ), по приме-
нению переносных электроприемников и т.п.), инструкции по по-
жарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликви-
дации аварий, инструкции по выполнению переключений без рас-
поряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональ-
ному использованию, инструкции по охране труда для работников, 
обслуживающих электрооборудование электроустановок. Все ин-
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струкции разрабатываются с учетом видов выполняемых работ 
(работы по оперативным переключениям в электроустановках, 
верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные, 
ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т.п.) и 
утверждаются руководителем Потребителя. 

Комплект указанной выше документации должен храниться у 
Потребителя и при изменении собственника передаваться в пол-
ном объеме новому владельцу. Порядок хранения документации 
устанавливается руководителем Потребителя. 

1.8.2. У каждого Потребителя для структурных подразделе-
ний должны быть составлены перечни технической документа-
ции, утвержденные техническим руководителем. Полный ком-
плект инструкций должен храниться у ответственного за элек-
трохозяйство цеха, участка и необходимый комплект - у соот-
ветствующего персонала на рабочем месте. 

Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года. 
В перечень должны входить следующие документы: 
журналы учета электрооборудования с перечислением основно-

го электрооборудования и с указанием их технических данных, а так-
же присвоенных им инвентарных номеров (к журналам прилагаются 
инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-
изготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество обору-
дования, изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и 
измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, тех-
нического обслуживания устройств РЗА); 

чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, 
комплекты чертежей запасных частей, 

исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и ка-
бельные журналы; 

чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с 
привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест 
установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуни-
кациями; 

общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в 
целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); 

акты или письменное указание руководителя Потребителя по 
разграничению сетей по балансовой принадлежности и эксплуа-
тационной ответственности между структурными подразделе-
ниями (при необходимости); 

комплект производственных инструкций по эксплуатации 
электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплекты необхо-
димых должностных инструкций и инструкций по охране труда для 
работников данного подразделения (службы); 
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списки работников: 
- имеющих право выполнения оперативных переключений, ве-

дения оперативных переговоров, единоличного осмотра электро-
установок и электротехнической части технологического обору-
дования; 

- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; 
- которым даны права допускающего, ответственного руково-

дителя работ, производителя работ, наблюдающего; 
- допущенных к проверке подземных сооружений на загазован-

ность; 
- подлежащих проверке знаний на право производства специ-

альных работ в электроустановках; 
перечень газоопасных подземных сооружений, специальных 

работ в электроустановках; 
ВЛ, которые после отключения находятся под наведенным 

напряжением; 
перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуата-

ции; 
электроустановок, где требуются дополнительные меропри-

ятия по обеспечению безопасности производства работ; 
должностей инженерно-технических работников (далее - 

ИТР) и электротехнологического персонала, которым необходимо 
иметь соответствующую группу по электробезопасности; 

профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к 
группе I по электробезопасности; 

разделение обязанностей электротехнологического и элек-
тротехнического персонала; 

электроустановок, находящихся в оперативном управлении; 
перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам 

переключений; 
средств измерений, переведенных в разряд индикаторов; 
инвентарных средств защиты, распределенных между объек-

тами. 
1.8.3. Все изменения в электроустановках, выполненные в про-

цессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и 
чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указани-
ем его должности и даты внесения изменения. 

Информация об изменениях в схемах должна доводиться до све-
дения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с 
записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. 

1.8.4. Обозначения и номера на схемах должны соответствовать 
обозначениям и номерам, выполненным в натуре. 

1.8.5. Соответствие электрических (технологических) схем (чер-
тежей) фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже   
1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке. 
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1.8.6. Комплект схем электроснабжения должен находиться у от-
ветственного за электрохозяйство на его рабочем месте. 

Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка 
(подразделения) и связанных с ними электрически других подразделе-
ний должен храниться на рабочем месте оперативного персонала 
подразделения. 

Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении 
данной электроустановки. 

1.8.7. Все рабочие места должны быть снабжены необходимыми 
инструкциями: производственными (эксплуатационными), долж-
ностными, по охране труда и о мерах пожарной безопасности. 

1.8.8. В случае изменения условий эксплуатации электрооборудо-
вания в инструкции вносятся соответствующие дополнения, о чем со-
общается работникам, для которых обязательно знание этих инструк-
ций, под роспись. 

Инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 3 года. 
1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанци-

ях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных 
для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись 
следующая документация: 

оперативная схема, а при необходимости и схема-макет. Для 
Потребителей, имеющих простую и наглядную схему электро-
снабжения, достаточно иметь однолинейную схему первичных 
электрических соединений, на которой не отмечается фактиче-
ское положение коммутационных аппаратов; 

оперативный журнал; 
журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; 
журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; 
журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; 
журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудо-

вании; 
ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и 

электросчетчиков; 
журнал учета электрооборудования; 
кабельный журнал. 
На рабочих местах должна также иметься следующая доку-

ментация: 
списки работников: 
- имеющих право выполнения оперативных переключений, веде-

ния оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок 
и электротехнической части технологического оборудования; 

- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; 
- которым даны права допускающего, ответственного руково-

дителя работ, производителя работ, наблюдающего; 
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- допущенных к проверке подземных сооружений на загазован-
ность; 

- подлежащих проверке знаний на право производства специ-
альных работ в электроустановках; 

списки ответственных работников энергоснабжающей орга-
низации и организаций-субабонентов, имеющих право вести опе-
ративные переговоры; 

перечень оборудования, линий электропередачи и устройств 
РЗА, находящихся в оперативном управлении на закрепленном 
участке; 

производственная инструкция по переключениям в электро-
установках; 

бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках; 
перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 
В зависимости от местных условий (организационной структу-

ры и формы оперативного управления, состава оперативного пер-
сонала и электроустановок, находящихся в его оперативном 
управлении) в состав оперативной документации может быть 
включена следующая документация: 

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 
однолинейная схема электрических соединений электроуста-

новки при нормальном режиме работы оборудования; 
список работников, имеющих право отдавать оперативные рас-

поряжения; 
журнал по учету противоаварийных и противопожарных тре-

нировок; 
журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты 

уставок релейной защиты и автоматики; 
местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий; 
перечень сложных оперативных переключений; 
бланки переключений. 
Объем оперативной документации может быть дополнен по ре-

шению руководителя Потребителя или ответственного за электро-
хозяйство. 

1.8.10. Оперативную документацию периодически (в установлен-
ные в организации сроки, но не реже 1 раза в месяц) должен просмат-
ривать вышестоящий оперативный или административно-техничес-
кий персонал и принимать меры к устранению обнаруженных недо-
статков. 

1.8.11. Оперативная документация, диаграммы регистрирующих 
контрольно-измерительных приборов, ведомости показаний расчет-
ных электросчетчиков, выходные документы, формируемые опера-
тивно-информационным комплексом автоматизированных систем 
управления (далее - АСУ), относятся к документам строгого учета и 
подлежат хранению в установленном порядке. 




