
 

 

XVIII. Вывешивание запрещающих плакатов 
 

18.1. На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением 

(выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи 

напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты "Не включать! Работают люди". 

У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе каждого полюса, у 

разъединителей, управляемых оперативной штангой на ограждениях. На задвижках, закрывающих 

доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, вывешивается плакат "Не открывать! 

Работают люди". 

На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат 

"Не включать! Работают люди" должен быть вывешен у снятых предохранителей, в КРУ - в 

соответствии с пунктом 29.2 Правил. 

Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и местного 

управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления и силовых 

цепей питания приводов коммутационных аппаратов. 

При дистанционном управлении с АРМ коммутационными аппаратами и заземляющими 

ножами допускается вывешивать плакаты "Не включать! Работают люди" после заземления ЛЭП и 

оборудования. 

При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ оперативного 

персонала аналогичные плакаты безопасности, кроме того, должны быть отображены рядом с 

графическим обозначением соответствующего коммутационного аппарата на схеме АРМ. 

18.2. На приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или 

КЛ, вывешивается один плакат "Не включать! Работа на линии" независимо от числа работающих 

бригад. При дистанционном управлении с АРМ коммутационными аппаратами и заземляющими 

ножами допускается вывешивать плакат "Не включать! Работа на линии" после заземления ЛЭП. 

При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ знак запрещающего 

плаката "Не включать! Работа на линии!" должен быть отображен в АРМ диспетчерского или 

оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении 

находится ВЛ, КВЛ или КЛ, а также в АРМ оперативного персонала объекта электроэнергетики на 

схеме рядом с символом разъединителя, которым подается напряжение на линию электропередачи. 

При отсутствии разъединителей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В допускается 

вывешивать плакат "Не включать! Работа на линии!" на приводах или ключах управления 

коммутационным аппаратом в зависимости от его конструктивного исполнения. 

Плакат вывешивается и снимается по команде диспетчерского или оперативного персонала, в 

чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ. 

Перед отдачей команды на снятие плаката "Не включать! Работа на линии!" диспетчерский или 

оперативный персонал, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении 

находится ВЛ, КВЛ или КЛ, должен получить от работника из числа оперативного персонала, 

выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, подтверждение об окончании 

работ и удалении всех бригад с рабочего места. 

18.3. При выполнении работ под напряжением, на приводах ручного и ключах дистанционного 

управления коммутационных аппаратов, вывешивается запрещающий плакат "Работа под 



 

 

напряжением. Повторно не включать!". 

При работах под напряжением на токоведущих частях до 35 кВ методом на расстоянии (с 

применением изолирующих штанг) или токоведущих частях до 1000 В в ТП и КТП методом в 

контакте вывешивать плакат "Работа под напряжением. Повторно не включать!" на приводах 

ручного и ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами не требуется. 

При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ знак запрещающего 

плаката "Работа под напряжением. Повторно не включать!" должен быть отображен в АРМ 

диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или 

технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ, а также в АРМ оперативного персонала 

объекта электроэнергетики на схеме рядом с символом выключателя, которым подается напряжение 

на линию электропередачи. 

Плакат вывешивается и снимается по команде диспетчерского или оперативного персонала, в 

чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ. 

Перед отдачей команды на снятие плаката "Работа под напряжением. Повторно не включать!" 

диспетчерский или оперативный персонал, в чьем соответственно диспетчерском или 

технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ, должен получить от работника из числа 

оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, 

подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места. 

 

  


