
 

 

XI. Надзор за бригадой. Изменения состава бригады 
при проведении работ в электроустановках 

 

11.1. После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности 

возлагается на производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего), который 

должен вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке 

рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. 

Не допускается совмещение надзора наблюдающим с выполнением какой-либо работы. 

11.2. Производитель работ или наблюдающий, в случае временного ухода с рабочего места и 

отсутствия возможности переложить исполнение своих обязанностей на ответственного 

руководителя работ, допускающего или работника, имеющего право выдачи нарядов-допусков, 

обязан удалить бригаду с места работы (вывести бригаду из РУ, закрыть входные двери на замок, 

организовать спуск членов бригады с опор ВЛ). 

Производитель работ или наблюдающий на время своего временного отсутствия на рабочем 

месте должен передать наряд-допуск заменившему его работнику. 

Оставаться в электроустановках напряжением выше 1000 В одному производителю работ или 

наблюдающему или членам бригады без производителя работ (наблюдающего) не разрешается. 

Исключением могут быть следующие виды работ: 

регулировка выключателей, разъединителей, приводы которых вынесены в другое помещение; 

монтаж, проверка вторичных цепей, устройств защиты, электроавтоматики, сигнализации, 

измерений, связи; 

прокладка силовых и контрольных кабелей; 

испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения, когда необходимо 

осуществлять наблюдение за испытываемым оборудованием и предупреждать об опасности 

приближения к нему посторонних лиц. 

Указанные работы производятся по наряду-допуску на основании и условиях, 

предусмотренных пунктами 6.12 и 6.13 Правил. 

11.3. Допускается с разрешения производителя работ (наблюдающего) временный уход с 

рабочего места одного или нескольких членов бригады. При этом выводить их из состава бригады 

не требуется. В электроустановках напряжением выше 1000 В количество членов бригады, 

оставшихся на рабочем месте, должно быть не менее двух, включая производителя работ 

(наблюдающего). 

Члены бригады, имеющие группу III по электробезопасности, могут самостоятельно выходить 

из РУ и возвращаться на рабочее место, члены бригады, имеющие группу II по электробезопасности, 

- только в сопровождении члена бригады, имеющего группу III по электробезопасности, или 

работника, имеющего право единоличного осмотра электроустановок. Не допускается после выхода 

из РУ оставлять незапертой дверь. 

Возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе только с разрешения 

производителя работ (наблюдающего). 



 

 

Члены бригады, не имеющие право самостоятельной работы в электроустановках, могут 

выходить из РУ и возвращаться на рабочее место только в сопровождении работника, имеющего 

право единоличного осмотра электроустановок, или наблюдающего, если его могут заменить на 

условиях, предусмотренных пунктом 11.2 Правил. 

11.4. При обнаружении нарушений Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих 

безопасности работающих, члены бригады должны быть удалены с рабочего места и у 

производителя работ (наблюдающего) должен быть изъят наряд-допуск. Только после устранения 

обнаруженных нарушений бригада вновь допускается к работе с оформлением нового наряда-

допуска. 

11.5. Изменять состав бригады после допуска к работе разрешается работнику, выдавшему 

наряд-допуск, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда-допуска в данной 

электроустановке. Указания об изменениях состава бригады разрешается передавать по телефону, 

радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или производителю работ 

(наблюдающему), который в наряде-допуске заверяет своей подписью внесенные в наряд-допуск 

изменения и фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении. 

При изменении состава бригады должны соблюдаться требования пункта 5.15 Правил. 

Производитель работ или наблюдающий обязан провести целевые инструктажи работникам, 

введенным в состав бригады. 

11.6. При замене ответственного руководителя или производителя работ (наблюдающего), 

изменении состава бригады более чем наполовину или изменении условий работы наряд-допуск 

должен быть выдан заново. 

 

  


