
 

 

XLII. Охрана труда при выполнении работ 
в устройствах релейной защиты и электроавтоматики, 

со средствами измерений и приборами учета 
электроэнергии, вторичными цепями 

 

42.1. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов, 

устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки) измерительных 

трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные заземления. В сложных схемах 

релейной защиты для группы электрически соединенных вторичных обмоток измерительных 

трансформаторов допускается выполнять заземление только в одной точке. Все работы в схемах 

устройств сложных защит выполняются по программам, в которых в том числе должны быть 

указаны меры безопасности. 

42.2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной 

защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно 

закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных 

блоков. 

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой не допускается 

производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. 

42.3. При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей 

напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность 

обратной трансформации. 

42.4. Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том 

числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в 

соответствии с пунктом 7.11 Правил. 

42.5. Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего 

устройства релейной защиты, электроавтоматики, средства измерений, приборы учета и вторичные 

цепи, разрешается совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет меры 

безопасности, необходимые для подготовки рабочего места. Подобное совмещение разрешается, 

если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления, установки 

временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000 В. 

42.6. Производителю работ, имеющему группу IV по электробезопасности, единолично, а 

также членам бригады, имеющим группу III по электробезопасности (на условиях, 

предусмотренных пунктом 6.13 Правил независимо от того проводятся работы по наряду-допуску 

или распоряжению), разрешается работать отдельно от других членов бригады во вторичных цепях 

и устройствах релейной защиты, электроавтоматики, если эти цепи и устройства расположены в РУ 

и помещениях, где токоведущие части напряжением выше 1000 В отсутствуют, полностью 

ограждены или расположены на высоте, не требующей ограждения. 

42.7. Работники энергоснабжающих и энергосбытовых организаций работу с приборами учета 

потребителя, имеющего в штате оперативный (оперативно-ремонтный) персонал, проводят на 

правах командированного персонала. Эти работы проводятся бригадой в составе не менее двух 

работников. Работы выполняются по распоряжению, выдаваемому персоналом потребителя. 

Подготовку рабочего места и допуск работников энергоснабжающих и энергосбытовых 

организаций к работе с приборами учета выполняет в этом случае персонал потребителя. 



 

 

В помещениях РУ записывать показания электросчетчиков допускается работнику 

энергоснабжающей или энергосбытовой организации, имеющему группу III, в присутствии 

представителя потребителя электроэнергии. 

42.8. В электроустановках напряжением до 1000 В потребителей, имеющих обслуживающий 

персонал, работающий по совместительству или по гражданско-правовому договору (детские сады, 

магазины, поликлиники, библиотеки), подготовку рабочего места и допуск к работе с приборами 

учета электрической энергии имеет право проводить оперативный персонал соответствующих 

энергоснабжающих, энергосбытовых или территориальных электросетевых организаций по 

утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, бригадой из двух 

работников, имеющих группы III и IV по электробезопасности, в присутствии представителя 

потребителя. 

42.9. Работы по установке и замене приборов учета электроэнергии должны проводиться со 

снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным 

трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы 

электросчетчика в указанных коробках. 

42.10. Работу с однофазными электросчетчиками оперативный (оперативно-ремонтный) 

персонал энергоснабжающих, энергосбытовых или территориальных электросетевых организаций, 

имеющий группу III по электробезопасности, имеет право проводить единолично при снятом 

напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. При 

отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных домах, в помещениях без 

повышенной опасности эту работу разрешается проводить без снятия напряжения при снятой 

нагрузке. 

42.11. При выполнении работ, указанных в пунктах 42.8 и 42.10 Правил, ОРД организации 

(обособленного подразделения) за работниками должен быть закреплен территориальный участок 

(район, квартал, округ). В бланках заданий оперативный персонал должен отмечать выполнение 

технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках. 

42.12. В энергоснабжающих, энергосбытовых и территориальных электросетевых 

организациях для проведения работ с приборами учета должны быть составлены инструкции или 

технологические карты по каждому виду работ. 

 

  


