
 

 

XLIII. Охрана труда при выполнении работ 
в электрической части устройств тепловой автоматики, 

теплотехнических измерений и защит 
 

43.1. Обслуживание электрической части устройств тепловой автоматики, теплотехнических 

измерений, защит и технических средств АСУ должно выполняться с соблюдением мер 

электробезопасности, предусмотренных Правилами. 

43.2. Операции с коммутационной аппаратурой на пультах, распределительных щитах и 

сборках устройств ТАИ имеет право выполнять оперативный персонал или по наряду-допуску 

производитель работ, если разрешение на такие операции подтверждены записью в строке 

"Отдельные указания" наряда-допуска, или по распоряжению с записью в графе 7 журнала учета 

работ по нарядам-допускам и распоряжениям. 

43.3. Подготовку участка технологического оборудования перед допуском к работам на 

устройствах ТАИ должен проводить оперативный персонал цеха, участка, в управлении которого 

находится технологическое оборудование. 

43.4. Опробование и проверка под напряжением, пробное включение отдельных элементов и 

участков схемы или узлов устройств ТАИ во время ремонта, наладки выполняются с разрешения 

начальника смены (оперативного персонала) технологического цеха, участка при соблюдении 

следующих условий: работа должна быть прекращена, бригада от опробуемого энергооборудования 

удалена, защитные заземления, ограждения и плакаты сняты. 

Работы, связанные с неоднократным включением и отключением электрооборудования в 

процессе опробования, разрешается проводить без оформления перерывов в наряде-допуске, но с 

выполнением каждый раз необходимых технических мероприятий. 

43.5. По распоряжению можно выполнять работы в устройствах ТАИ, не требующие 

изменения технологической схемы или режима работы оборудования. 

В устройствах ТАИ работником, имеющим группу III по электробезопасности, единолично по 

распоряжению могут выполняться следующие работы: 

наладка регистрационной части приборов; 

замена манометров (кроме электроконтактных), дифманометров, термопар, термометров 

сопротивления; 

устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля на блочных и групповых щитах 

управления; 

профилактика переключателей точек температурных измерений; 

ремонт комплекса технических средств вычислительной техники АСУ; 

наладка и проверка параметров настройки электронных блоков авторегуляторов; 

уплотнение коробок зажимов; 

выполнение надписей, маркировки стендов, датчиков, исполнительных механизмов, панелей; 



 

 

обдувка щитов, панелей сжатым воздухом. 

43.6. Работы в устройствах ТАИ, расположенных в различных цехах, участках, должны 

проводиться с разрешения начальника смены (оперативного персонала) цеха (участка), в котором 

предстоит работать. 

43.7. При проведении работ на сборках задвижек, на приводах задвижек и регуляторов должны 

соблюдаться требования глав IV, XXVII Правил. 

43.8. Допускающим к работам по наряду-допуску или распоряжению в устройствах ТАИ 

является оперативный персонал цеха, участка технологического объекта, имеющий группу III. 

Производителю работ, имеющему группу IV, из числа электротехнического персонала 

разрешается совмещать обязанности допускающего и определять меры безопасности в 

электрической части устройств ТАИ при подготовке рабочего места с записью в строке "Отдельные 

указания" наряда-допуска. 

 

  


