
 

 

XXXI. Охрана труда при выполнении работ 
на силовых трансформаторах, масляных шунтирующих 

и дугогасящих реакторах 
 

31.1. Осмотр силовых трансформаторов (далее - трансформаторы), масляных шунтирующих и 

дугогасящих реакторов (далее - реакторы) должен выполняться непосредственно с земли или со 

стационарных лестниц с поручнями с соблюдением расстояний до токоведущих частей, указанных 

в таблице № 1. 

31.2. Осмотр газового реле после срабатывания на сигнал и отбор газа из газового реле 

работающего трансформатора (реактора) должен выполняться после разгрузки и отключения 

трансформатора (реактора). 

31.3. Работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора (реактора) или 

поднятием колокола, должны выполняться по специально разработанному для местных условий 

проекту производства работ. 

31.4. Выполнять работы внутри баков трансформатора (реактора) имеют право только 

специально подготовленные рабочие и специалисты, хорошо знающие пути перемещения, 

исключающие падение и травмирование во время выполнения работ или осмотров активной части. 

Спецодежда работающих должна быть чистой и удобной для передвижения, не иметь 

металлических застежек, защищать тело от перегрева и загрязнения маслом. Работать внутри 

трансформатора (реактора) следует в защитной каске и перчатках. В качестве обуви необходимо 

использовать резиновые сапоги. 

31.5. Перед проникновением внутрь трансформатора следует убедиться в том, что из бака 

полностью удалены азот или другие газы, а также выполнена достаточная вентиляция бака с 

кислородосодержанием воздуха в баке не менее 20%. 

Работа должна производиться по наряду-допуску тремя работниками, двое из которых - 

страхующие. Они должны находиться у смотрового люка или, если его нет, у отверстия для 

установки ввода с канатом страховочной привязи, работающего внутри трансформатора, с которым 

должна поддерживаться постоянная связь. При необходимости работник, выполняющий работы 

внутри трансформатора, должен быть обеспечен шланговым противогазом. 

Производитель работ при этом должен иметь группу IV по электробезопасности. 

31.6. Освещение при работе внутри трансформатора должно обеспечиваться переносными 

светильниками напряжением не более 12 В с защитной сеткой и только заводского исполнения или 

аккумуляторными фонарями. При этом разделительный трансформатор для переносного 

светильника должен быть установлен вне бака трансформатора. 

31.7. Если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы не выше - 40 

градусов C), то общее время пребывания каждого работающего внутри трансформатора не должно 

превышать 4 часов в сутки. 

31.8. Работы по регенерации трансформаторного масла, его осушке, чистке, дегазации должны 

выполняться с использованием защитной одежды и обуви. 

31.9. В процессе слива и залива трансформаторного масла в силовые трансформаторы 

напряжением 110 кВ и выше вводы трансформаторов должны быть заземлены во избежание 



 

 

появления на них электростатического заряда. 

 

  


