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ОБЩЕЗАВОДСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫХ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК И ВРЕМЕННЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Взамен
ОЗ – 103 – 2017

1 Общие положения
1.1 Требование настоящей инструкции распространяется на:
– передвижные механизмы с электрическим приводом;
– передвижные электрические калориферы;
– передвижные электросварочные установки;
– передвижные (переносные) понижающие трансформаторы;
– высокочастотные преобразователи (для подключения электроинструмента);
– временные силовые сети напряжением до 1000 В для электроснабжения
распределительных пунктов электроэнергии, распределительных устройств и пунктов
питания (ЯВШ, ЯВЗШ, ЯРВ и т.п.);
– временные сети электрического освещения;
– временные заземляющие устройства защитного заземления.
1.2 Эксплуатация передвижных электроустановок и временных электрических сетей
должна производиться в соответствии с требованиями настоящей инструкции, паспортов и
инструкций заводов-изготовителей, рабочих инструкций по обслуживанию отдельных
передвижных электроустановок, а также действующих норм и правил.

2 Нормативные ссылки
В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
Правила устройства электроустановок (6, 7 изд.)
Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
СТО ИСМ 67555138-38-2016 Порядок приёмки объектов в эксплуатацию
ИОТ-ОЗ-7-2020 Инструкция по охране труда для электрогазосварщика
ИОТ-ОЗ-38-2021 Инструкция по охране труда при работе с переносными
электроприёмниками
ИОТ-ОЗ-69-2017 Инструкция по охране труда для лиц, обслуживающих передвижные
электрические калориферы
ИОТ-ОЗ-73-2021 Инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (оперативного, оперативно-ремонтного персонала)
Примечание – При пользовании настоящей инструкцией целесообразно проверить действие ссылочных
внешних нормативных документов на территории государства по соответствующему указателю стандартов
(и классификаторов) и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году,
или используя систему «Техэксперт».
Действие ссылочных внутренних нормативно-технических документов проверить по перечню
Нормативных документов, разработанных и действующих в филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в
городе Кирово-Чепецке.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей инструкцией, следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены,
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины, обозначения и сокращения
3.1 В настоящей инструкции применены термины с соответствующими
определениями:
передвижная электроустановка: Электроприёмник, конструкция которого
обеспечивает возможность его перемещения к месту применения по назначению с
помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а подключение к источнику
питания осуществляется с помощью гибкого кабеля и временных разъёмных или разборных
контактных соединений.
3.2 В настоящей инструкции применимы следующие обозначения и сокращения:
ИОТ – инструкция по охране труда;
ОЗ – общезаводская инструкция;
ОРД – организационно-распорядительный документ;
ПУЭ – правила устройства электроустановок;
ПТЭЭП – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
ПП – подключательный пункт;
ППР – планово-предупредительный ремонт;
СНиП – строительные нормы и правила;
СТО – стандарт организации;
передвижные электроустановки – передвижные механизмы и установки;
филиал – Филиал «КЧХК» Акционерного общества «Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке;
цех-владелец – цех-владелец передвижной электроустановки или временной
электрической сети;
временные электрические сети – электрические сети.

4 Общие положения
4.1 К работе с использованием передвижных электроустановок допускается персонал,
ознакомленный с их устройством, проинструктированный по данной инструкции,
прошедший инструктаж по охране труда и имеющий не ниже II группы по
электробезопасности, а там, где это необходимо – имеющий специальный допуск к работе
с отдельными видами механизмов. Этим же работникам разрешается подключение
(отключение) к (от) электрической сети передвижных электроустановок при помощи
штепсельных соединений.
4.2 Присоединение передвижных электроустановок и временных электрических сетей
к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение от
электросети
должен
выполнять
оперативный
(оперативно
–
ремонтный)
электротехнический персонал (далее – оперативный персонала), имеющий не ниже III
группы по электробезопасности, эксплуатирующий эту электрическую сеть.
4.3 У передвижных электроустановок и временных электрических сетей кабели перед
вводом в силовые розетки и вилки, щитки питания, посты управления, клеммные вводы
электродвигателей и т.п. должны иметь крепления, исключающие возможность натяжения,
жил кабелей и недопустимого изгиба в местах их крепления.
4.4 Выбор длины и сечения кабелей для подключения передвижных электроустановок
и временных электрических сетей в зависимости от уставки защитного аппарата, которым
этот кабель защищён, производится в соответствии с требованиями гл. 1.3 ПУЭ. Указанные
сети должны иметь защиту от коротких замыканий и перегрузки согласно гл. 3.1 ПУЭ.

2

ОЗ – 103 – 2021
4.5 Передвижная электроустановка должна быть оборудована коммутационным
аппаратом, шланговым кабелем типа КГ с нулевым рабочим проводником, вилкой
штепсельного разъёма и дополнительным защитным гибким медным проводником,
сечением не менее фазного проводника питающего кабеля.
Сечение фазных жил питающего кабеля определяется по допустимому длительному
току фазной жилы кабеля, который должен быть не меньше номинального тока
передвижной электроустановки согласно таблице 1.3.6 ПУЭ, и должно быть проверено на
условие срабатывания аппарата защиты, установленного на пункте подключения
передвижной электроустановки:
− номинальный ток плавкой вставки предохранителя должен иметь по отношению к
допустимому длительному току фазной жилы кабеля кратность не более 300 %;
− ток уставки автоматического выключателя должен иметь по отношению к
допустимому длительному току фазной жилы кабеля кратность не более 450 %.
Соединения защитных проводников должны быть надёжными и обеспечивать
непрерывность электрической цепи, проводники должны быть защищены от механических
повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против
ослабления контакта.
Пример выбора питающего кабеля и автоматического выключателя передвижной
установки мощностью 15 кВт приведён в Приложении Г.
4.6 В передвижных мастерских, вагончиков и т.п. электрооборудование должно быть
металлически соединено с кузовом фургона, подсоединяемого к защитному заземлению
электроустановки, на территории которой он находится.
4.7 Передвижные электроустановки, введенные в эксплуатацию в подразделениях
филиала после 01.01.2003, должны соответствовать следующим требованиям:
− быть оборудованы автоматическими выключателями для защиты от коротких
замыканий согласно п. 1.7.159 ПУЭ, номинальный ток автоматического выключателя
должен быть не меньше номинального тока электроустановки согласно п. 3.1.4 ПУЭ;
− должен быть в наличии протокол прогрузки автоматических выключателей
передвижных электроустановок на время их срабатывания при к.з., если время
срабатывания автоматического выключателя передвижной электроустановки при к.з.
больше 0,2 с (при номинальном фазном напряжении 220 В), необходимо оборудовать
передвижную электроустановку устройством защитного отключения УЗО согласно
п.1.7.159 ПУЭ, номинальный ток УЗО должен быть не меньше номинального тока
электроустановки, номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО – 30 мА;
− пункты подключения передвижных электроустановок должны быть оборудованы
устройствами защиты от сверхтоков (автоматическим выключателем, группой
предохранителей) с номинальным током не меньше номинального тока наиболее мощной
передвижной электроустановки, которая может быть подключена к этому пункту.
Вышеперечисленные требования являются обязательными для всех передвижных
электроустановок и подключательных пунктов, введенных в эксплуатацию в
подразделениях филиала после 01.01.2003.

5 Обеспечение электробезопасности при строительных и ремонтных
работах
5.1 Разводка временных электрических сетей напряжением до 1000 В, используемых
при электроснабжении строительных и ремонтных работ, должна быть выполнена
изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на
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механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высотах подвеса
над уровнем земли, настила не менее:
2,5 м – над рабочими местами;
3,5 м – над проходами;
6,0 м – над проездами.
5.2 Временные электрические сети освещения должны быть выполнены в
соответствии с требованиями главы 6 ПУЭ 7 изд., главы 2.12 ПТЭЭП, главы 6.4 СНиП 1203-2001.
5.3 При установке электрооборудования временных электрических сетей на открытом
воздухе над электросборками, рубильниками, станциями управления и т.п. должны быть
выполнены навесы, защищающие электрооборудование от атмосферных осадков, а
применяемая коммутационная и пусковая электроаппаратура должна иметь
соответствующую степень защиты и климатическое исполнение или должна
устанавливаться внутри ящиков соответствующего исполнения.
5.4 При производстве окрасочных работ в нормальных помещениях по
взрывоопасности, когда взрывоопасная среда образуется в результате распыления красок и
эмалей на растворителях с температурой вспышки не выше 61°С, для обеспечения
освещенности на рабочем месте разрешается применение осветительной арматуры ВЗГ200, при этом:
− Светильник должен быть оборудован 3-х жильным кабелем.
− Корпус светильника должен быть подвешен на высоту не менее 2,5 метров
относительно пола (площадки, настила), а кабель убран с проходов и закреплен на части
здания или оборудования.
− Каждый светильник должен иметь маркировочный номер и подключаться через
отдельную штепсельную розетку с заземляющим контактом на напряжение до 220В
включительно, расположенную вне помещения, где производятся окрасочные работы.
− Перед подключением светильника оперативный персонал обязан проверить его
согласно требованиям ИОТ-ОЗ-38, а после подключения проверить исправность цепи
заземления светильника мегаомметром (омметром), с записью результатов в оперативном
электротехническом журнале.

6 Порядок подготовки к включению в работу передвижных
электроустановок и временных электрических сетей
6.1 После монтажа (установки) на месте работы передвижные электроустановки и
временные электрические сети, подключаемые к источнику питания через разборные
контактные соединения, принимаются в эксплуатацию цеховой комиссией в следующем
составе:
– механик цеха;
– энергетик цеха;
– руководитель работ из числа специалистов цеха;
– специалист отдела охраны труда курируемого цеха.
При приёмке временных электрических сетей, передвижных электрических
калориферов, председателем комиссии должен быть энергетик цеха, а при приёмке
передвижных механизмов с электрическим приводом механик цеха. Результаты приёмки
должны быть оформлены в журнале регистрации приёмки согласно Приложения И СТО
ИСМ 67555138-38.
6.2 Подключение к электросети передвижных электроустановок от стационарных
подключательных пунктов (далее – ПП), оборудованных штепсельными разъёмами (типа
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ЯВШ), осуществляется оперативным персоналом по распоряжению энергетика цеха,
мастера смены цеха (участка) без комиссионной приёмки.
Подключение передвижных насосов (при аварийной ситуации) к действующей
электросети цехов филиала производится оперативным персоналом по распоряжению
мастера смены, начальника участка цеха №64 с уведомлением мастера смены цехавладельца ПП.
6.3 Передвижные электроустановки разрешается подключать к электрической сети
при наличии в цепи их питания автоматов и отключающих аппаратов на месте установки
передвижных электроустановок. Электродвигатели должны иметь защиту от перегрузки.
6.4 На каждую передвижную электроустановку цеха необходимо иметь типовую
принципиальную электрическую схему запитки, утвержденную главным энергетиком
филиала.
6.5 Порядок хранения и выдачи передвижных электроустановок для работы должен
быть установлен приказом начальника цеха-владельца передвижной электроустановки, с
учетом следующего:
– руководители работ должны иметь не ниже III группы по электробезопасности;
– передвижные электроустановки для производства работ должны выдаваться
руководителями работ персоналу, удовлетворяющему требованиям п. 4.1 настоящей
инструкции с записью в журнале выдачи передвижных электроустановок.
6.6 На подключение передвижной электроустановки или временной электрической
сети в своем цехе руководитель работ даёт заявку энергетику цеха за сутки до начала работ.
Подключение передвижной электроустановки или временной электрической сети
производится оперативным персоналом по заданию мастера смены цеха (участка), где
должна производиться работа.
6.7 На месте подключения передвижной электроустановки должно быть выполнено:
– замер сопротивления изоляции электрооборудования;
– проверка исправности действия электроблокировок (при их наличии);
– проверка надёжности подсоединения нулевого рабочего проводника и
дополнительного защитного проводника.
Проверку наличия цепи заземления между корпусом токоприемника и корпусом ПП,
при подсоединённом к ПП питающем кабеле, разрешается выполнять измерением
омметром или мегаомметром.
6.8 Все подключения передвижных электроустановок и временных электрических
сетей с результатами выполненных при этом измерений сопротивления изоляции и
защитного заземления оперативный персонал цеха-владельца должен оформить записями в
журнале учёта, ремонта и подключения передвижных электроустановок и временных
электрических сетей и в оперативном журнале.
Измерение сопротивления защитного заземления электрооборудования передвижных
электроустановок и временных электрических сетей, подключаемых к действующей
электросети через коммутационные аппараты, не имеющие штепсельных разъёмов,
производится непосредственно перед приёмкой их в эксплуатацию цеховой комиссией.
6.9 После подключения передвижной электроустановки к действующей электросети
оперативный персонал должен:
– вывесить на питающем кабеле предупреждающие плакаты «Стой! напряжение»,
которые должны быть расположены по длине кабельной линии через каждые 5-10 м и в
местах поворота линии;
– устно проинструктировать руководителя работ и персонал, допущенный к работе с
передвижной электроустановкой, по схеме её запитки от действующей электросети, по
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правилам включения и отключения коммутационных аппаратов и штепсельных разъёмов
на ПП. Особое внимание при инструктаже обратить на правильность включения и
отключения блокируемых штепсельных разъёмов типа ЯВШ и на то, где найти
оперативный персонал в случае необходимости (номера телефонов оперативного
персонала, мастера смены).
6.10 При использовании передвижных электроустановок (временных электрических
сетей) на территории другого цеха:
6.10.1 Энергетик цеха-владельца не позднее, чем за сутки до начала работ, подает
заявку по форме Приложения В руководителю электрослужбы другого цеха на
подключение передвижных электроустановок (временных электрических сетей) на их
территории.
При подаче заявки должно быть указано сечение питающего кабеля, соответствующее
номинальному току защитного аппарата ПП, защищающего кабель передвижной
электроустановки (временной электрической сети), по согласованию с энергетиком цеха.
Подключение передвижных электроустановок (временных электрических сетей)
разрешается после оформления в заявке разделов «Разрешение» и «Границы обслуживания
электрических цепей».
6.10.2 До подачи напряжения на передвижную электроустановку (временную
электрическую сеть) оперативный персонал цеха-владельца должен произвести измерения
сопротивлений изоляции электрооборудования и защитного заземления.
6.11 Персонал, допущенный к эксплуатации передвижных электроустановок
(временных электрических сетей), перед началом работы с их использованием обязан:
– проверить наличие и исправность ограждений токоведущих частей;
– проверить наличие предупреждающих плакатов и знаков безопасности;
– проверить достаточность защиты электрических кабелей от случайных
механических повреждений (особенно в местах движения людей и транспорта);
– внешним осмотром убедиться в исправности изоляции кабелей;
– убедиться в целости и надёжности подсоединения к электрооборудованию и
электрическим светильникам проводников защитного заземления.
По окончании проверки персонал обязан дать заявку на подачу напряжения на
передвижную электроустановку (временную электрическую сеть) мастеру смены цеха
(участка).

7 Порядок эксплуатации и окончания работ
7.1 Оперативный персонал цеха, на территории которого произведено подключение,
осмотры передвижных электроустановок и временных электрических сетей должен
производить согласно требованиям ИОТ-ОЗ-73.
Ответственный за электрохозяйство цеха, на территории которого произведено
подключение, осмотры передвижных электроустановок и временных электрических сетей
должен производить ежемесячно.
7.2 Электротехнический персонал подразделения в случае обнаружения при осмотрах
несоответствия по эксплуатации подключенной передвижной электроустановки, должен
предпринять меры для её отключения от сети питания, после чего сообщить о
несоответствии непосредственному руководителю работ для их устранения. Подача
напряжения производится по распоряжению ответственного за электрохозяйство цеха
после устранения замечаний.
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7.3 Ежедневно после окончания работ, а также при уходе с рабочего места без
подмены на обед или перерыв, все передвижные электроустановки должны отключаться от
электросети на ПП отключением пакетного выключателя и штепсельного разъёма.
На неохраняемых открытых площадках вне территории филиала рукоятки
рубильников, пакетных выключателей или крышки штепсельных разъёмов необходимо
закрывать на замок в отключенном положении.
7.4 Перекладку питающих кабелей и перемещение передвижных электроустановок и
временных электрических сетей разрешается производить только после их отключения от
ПП и принятия мер против ошибочного включения.
Запрещается установка и работа с передвижными электроустановками во
взрывоопасных зонах действующих производств цехов филиала.
7.5 При обнаружении в процессе работы неисправностей на передвижных
электроустановках и временных электрических сетях необходимо немедленно их
отключить в начале пусковой аппаратурой после коммутационной аппаратурой и
штепсельным разъёмом на ПП, после чего сообщить о неисправности непосредственному
руководителю работ.
7.6 Персонал (руководитель работ), производивший работы с использованием
передвижной электроустановки (временной электрической сети), обязан сообщить об
окончании работ энергетику цеха, мастеру смены цеха (участка), который после
отключения питающего кабеля от действующей электросети должен сделать
соответствующие записи о проведенном демонтаже в журнале учёта, ремонта и
подключения передвижных электроустановок и временных электрических сетей и
оперативном журнале.

8 Проведение ремонтов, электрических испытаний и измерений
8.1 В процессе эксплуатации передвижные электроустановки и временные
электрические сети должны подвергаться техническому обслуживанию и испытаниям в
сроки, предусмотренные графиком ППР.
Ответственность за своевременное проведение ремонтов и испытаний возлагается на
цех – владельца.
8.2 Все передвижные электроустановки (временные электрические сети) должны быть
промаркированы (иметь учётный номер, номер цеха-владельца установки) и включены в
график ППР.
8.3 Передвижные электроустановки (временные электрические сети) должны быть
поставлены на учёт в «Журнал учёта, ремонта и подключения передвижных
электроустановок и временных электрических сетей», в котором выполняются записи о
проведённых ремонтах и результатах измерений.
8.4 Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок
передвижных электроустановок организационно-распорядительным документом должен
быть назначен ответственный работник или работники, имеющие группу не ниже III по
электробезопасности. Данные работники обязаны выполнять требования, изложенные в п.
3.5.10 - 3.5.12 ПТЭЭП.

9 Порядок передачи передвижных электроустановок во временное
пользование из цеха в цех
9.1 После взаимной договорённости заполняется в 2-х экземпляров «ЗаявкаРазрешение» по форме Приложений А или Б.
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9.2 При передаче сварочных электроустановок постоянного тока, сварочных
трансформаторов, электрических калориферов, преобразователей частоты и понижающих
трансформаторов для подключения электроинструмента заполняется «Заявка-Разрешение»
по форме Приложения А. Заявку оформляет энергетик цеха заказчика, а Разрешение –
энергетик цеха-владельца передвижной электроустановки.
9.3 При передаче передвижных электроустановок с электроприводом (компрессоров,
насосов, бетономешалок, вентиляторов, строительных подъёмников и т.д.) заполняется
«Заявка-Разрешение» по форме Приложения Б. Заявку оформляет механик цеха, а
«Разрешение» – механик цеха владельца электроустановки. Энергетик цеха-владельца
электроустановки расписывается в разрешении за исправное состояние электрической
части.
9.4 Днём передачи передвижной электроустановки считается дата подписания
разрешения начальником цеха и с этого времени ответственность за её эксплуатацию
возлагается на цех, получивший передвижную электроустановку.
9.5 В цехе, выдавшем передвижную электроустановку, она должна быть временно
снята с учёта. В форме № 2 журнала учёта, ремонта и подключения передвижных
электроустановок и временных электрических сетей, энергетик цеха-владельца должен
записать: «Передана во временное пользование в цех №___ по «Заявке-Разрешению» от
«__»______20___»
Первый экземпляр указанной «Заявки-Разрешения» необходимо подшить (подклеить)
на этой же странице журнала.
9.6 В цехе, получившем передвижную электроустановку, она должна быть поставлена
на учёт в форме № 2 журнала учёта, ремонта и подключения передвижных
электроустановок и временных электрических сетей и сделана запись: «Получена во
временное пользование из цеха №_ по «Заявке-Разрешению» от «__»____20__г.» и подшит
(подклеен) второй экземпляр «Заявки-Разрешения».
9.7 Возвращение передвижной электроустановки цеху-владельцу оформляется в
«Заявке-Разрешении» (Приложение А или Б) в разделе «Отметка о возвращении...».
В форме № 2 журнала учёта, ремонта и подключения передвижных электроустановок
и временных электрических сетей, энергетик должен записать: «Возвращена
«__»______20__г.».
9.8 При передаче передвижной электроустановки на срок более одного месяца цехвладелец передаёт временному владельцу график ремонтов. Временный владелец обязан
включить передаваемую передвижную электроустановку в свой график ППР и обеспечить
проведение профилактических ремонтов с необходимыми при этом электрическими
испытаниями и измерениями.

10 Подключение сторонних
электрическим сетям филиала

потребителей

электроэнергии

к

10.1 Настоящий раздел устанавливает следующий порядок и условия подключения
передвижных электроустановок или временных электрических сетей сторонних
потребителей к электрическим сетям филиала:
10.1.1 Передвижные электроустановки (временные электрические сети) должны
соответствовать требованиям пп. 4.4, 4.5, 4.6, 6.3 настоящей инструкции.
10.1.2 Специалист из числа электротехнического персонала потребителя
электроэнергии выдаёт письменную заявку на подключение лицу, ответственному за
электрохозяйство цеха, где будет производиться подключение.
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Заявка на подключение передвижной электроустановки или временной электрической
сети (далее – заявка) должна выдаваться в 2 экземплярах не менее чем за сутки до начала
работ по форме Приложение В. В заявке должны быть установлены границы обслуживания
электрических сетей, должна прилагаться схема запитки передвижной электроустановки
или временной электрической сети. Один экземпляр остается у ответственного за
электрохозяйство цеха, другой передается оперативному персоналу.
П р и м е ч а н и е – За границу обслуживания принимаются наконечники жил питающего кабеля или
пункт питания потребителя электрической энергии, установленный в цепи питания передвижной
электроустановки или временной электрической сети.

10.1.3 После согласованной заявки для подключения передвижной электроустановки
или временной электрической сети, потребитель электроэнергии в лице специалиста
электротехнического персонала должен представить оперативному персоналу следующую
документацию:
– согласованную заявку;
– протокол замера сопротивления изоляции;
– протокол проверки наличия цепи между заземлителями электрической сети питания
и заземляемыми элементами.
10.1.4 Один экземпляр заявки хранится на рабочем месте ответственного за
электрохозяйство цеха, второй экземпляр совместно с протоколами измерения
сопротивления изоляции и наличия цепи между заземлителями электрической сети питания
и заземляемыми элементами передвижной электроустановки или временной электрической
сети хранится на рабочем месте оперативного. Заявки с протоколами хранятся до
демонтажа передвижной электроустановки или временной электрической сети.
10.1.5 При подключении передвижной электроустановки или временной
электрической сети потребитель электроэнергии должен выполнить следующие
технические мероприятия:
– на концах проводников питающего кабеля, присоединяемых к электросети через
разборные контактные соединения, должна быть нанесена чёткая маркировка (установка
бирок) на фазных проводниках и нулевом рабочем проводнике;
– при смешанной нагрузке (однофазная и трехфазная) необходимо прокладывать
дополнительный заземляющий проводник (сечением не менее фазного проводника),
соединяющий сеть заземления электрической сети питания с элементами передвижной
электроустановки или временной электрической сети, подлежащих заземлению;
– в цепи питания передвижной электроустановки или временной электрической сети
должен быть установлен ПП (типа ЯРВ, ЯВП, ЯВШ и т.п.), позволяющий их отключить от
электрической сети цеха филиала.
10.1.6 Подключение передвижной электроустановки или временной электрической
сети должен производить оперативный персонал с группой не ниже III.
10.2 Заявку на подачу напряжения на передвижную электроустановку должен дать
специалист из числа электротехнического персонала потребителя электроэнергии.
При продолжительной работе (более одного дня) ежедневные заявки на подачу и
снятие напряжения на передвижную электроустановку или временную электрическую сеть
имеют право давать лица, имеющие не ниже II группы по электробезопасности и
включенные в «Заявку…» (по форме Приложения В).
10.3 Разрешение на подачу напряжения даёт ответственный за электрохозяйство цеха
с указанием в «Разрешении...» (по форме Приложения В) номера ПП или РП, группы,
откуда разрешается подать напряжение.
Пример записи - «Разрешаю подключить сварочный трансформатор ТС-500 через ЯВШ
№ 2 с выполнением требований инструкции ОЗ-103».
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10.4 Электротехнический персонал подразделения, где используется передвижная
электроустановка и/или временная электрическая сеть сторонними потребителями, имеет
право отключить от сети питания вышеуказанные установки, если они эксплуатируются с
нарушениями требований правил и инструкций (например, сварочные работы ведутся без
обратного провода, в цепи питания оборван защитный проводник и т.д.), с уведомлением
руководителя работ сторонних потребителей. Подача напряжения производится по
распоряжению ответственного за электрохозяйство цеха после устранения замечаний,
согласно требованиям настоящей инструкции.

11 Ответственность
Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Главный энергетик

Р.Р. Сабреков

Руководитель службы ОТ и ПБ
С.В. Завьялов
Главный механик
А.В. Одинцов
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Приложение А
(обязательное)
Заявка
на передвижную электроустановку
Начальнику цеха №________________________________________________________
(ФИО)

Прошу Вашего разрешения передать во временное пользование
_________________________________________________________________________
(наименование передвижной электроустановки)

на срок с «___»___________20 __г.»
Энергетик цеха №___
____________________
(подпись)

___________________

по «___»___________20 __г.»

«___»________20 __г.»

(ФИО)

Заявку энергетика цеха №____ подтверждаю
Начальник цеха №___ (владельца передвижной электроустановки)
____________________
__________________
«___»________20 __г.»
(подпись)

(ФИО)

Разрешение
Разрешаю передать во временное пользование передвижную электроустановку
_______________________________________________________________________
(наименование электроустановки и ее инвентарный №)

на срок с «___»___________20 __г.»
по «___»________20 __г.»
Начальник цеха №___ (владельца передвижной электроустановки)
____________________
__________________
«___»________20 __г.»
(подпись)

(ФИО)

Указанная передвижная электроустановка находится в исправном состоянии,
соответствует требованиям ОЗ-103, ОЗ-7, ОЗ-69 и пригодна к эксплуатации
Энергетик цеха №___ (владельца передвижной электроустановки)
____________________
___________________
«___»________20 __г.»
(подпись)

(ФИО)

Передвижную электроустановку получил в исправном состоянии
Энергетик цеха №___
____________________
___________________
«___»________20 __г.»
(подпись)

(ФИО)

Отметка
о возвращении передвижной электроустановки
Передвижная электроустановка возвращена владельцу в исправном состоянии.
Энергетик цеха №___
____________________
___________________
«___»________20 __г.»
(подпись)

(ФИО)

Энергетик цеха №___ (владельца передвижной электроустановки)
____________________
_________________
«___»________20 __г.»
(подпись)

(ФИО)
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ОЗ – 103 – 2021
Приложение Б
(обязательное)
Заявка
на передвижную электроустановку с электроприводом
Начальнику цеха №________________________________________________________
(ФИО)

Прошу Вашего разрешения передать во временное пользование
_________________________________________________________________________
(наименование передвижной электроустановки)

на срок с «___»___________20 __г.»
Механик цеха №___
____________________
(подпись)

по

___________________

«___»___________20 __г.»

«___»________20 __г.»

(ФИО)

Заявку механика цеха №___ подтверждаю
Начальник цеха №___ (владельца передвижной электроустановки)
____________________
__________________
«___»________20 __г.»
(подпись)

(ФИО)

Разрешение
Разрешаю передать во временное пользование передвижную электроустановку с
электроприводом
_______________________________________________________________________
(наименование электроустановки и ее инвентарный №)

на срок с «___»___________20 __г.»

по «___»________20 __г.»

Начальник цеха №___ (владельца передвижной электроустановки)
____________________
__________________
«___»________20 __г.»
(подпись)

(ФИО)

Указанная передвижная электроустановка находится в исправном состоянии,
соответствует требованиям ОЗ-103, ИОТ-ОЗ-7, ИОТ-ОЗ-69 и пригодна к
эксплуатации
Механик цеха №___ (владельца передвижной электроустановки)
____________________
___________________
«___»________20 __г.»
(подпись)

(ФИО)

Передвижную электроустановку получил в исправном состоянии
Механик цеха №___
____________________
___________________
«___»________20 __г.»
(подпись)

(ФИО)

Отметка
о возвращении передвижной электроустановки с электроприводом
Передвижная электроустановка возвращена владельцу в исправном состоянии.
Механик цеха №___
____________________
___________________
«___»________20 __г.»
(подпись)

(ФИО)

Механик цеха №___ (владельца передвижной электроустановки)
____________________
_________________
«___»________20 __г.»
(подпись)

(ФИО)
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ОЗ – 103 – 2021
Приложение В
(обязательное)
Заявка
на подключение передвижной электроустановки или временной электрической сети
(лицевая сторона)
Ответственному лицу за электрохозяйство цеха № ___ ______________________________
(ФИО)

Прошу подключить к электросети Вашего цеха ____________________________________
(наименование передвижной

_____________________________________________________________________________
электроустановки или временной электрической сети и условия подключения)

На срок с «___»________20 __г.»
по «___»________20 __г.»
Питающий кабель подключаемой передвижной электроустановки сечением ____ мм2
соответствует номинальному току защитного аппарата подключательного пункта ____ А.
Передвижная электроустановка или временная электрическая сеть (нужное подчеркнуть)
технически исправна и соответствует требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
Лица электротехнического персонала потребителя электроэнергии, которым разрешено
ведение оперативных переговоров по обслуживанию передвижной электроустановки или
временной электрической сети и лица, допущенные к управлению и обслуживанию:
№
п/п

ФИО

Должность

Группа по
электробезопасности

№№ телефонов
рабочий домашний

Специалист электрослужбы-потребителя электроэнергии
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

__________________________________ «___»___________20 __г.»
(подпись, ФИО)
Разрешение
Разрешаю подключить__________________________________________________________
(наименование передвижной электроустановки

_____________________________________________________________________________
или временной электрической сети)

при следующих условиях _______________________________________________________
Ответственное лицо за электрохозяйство цеха № ___
_________________________________ «___»___________20 __г.»
(подпись, ФИО)
Границы обслуживания электрических цепей
Электрослужба цеха № ___ филиала обслуживает __________________________________
_____________________________________________________________________________
(цепи, коммутационные аппараты)

Электрослужба потребителя электроэнергии_______________________________________
(наименование организации)

обслуживает _________________________________________________________________
(электрические цепи)

Ответственное лицо за электрохозяйство цеха № ___
_________________________________ «___»___________20 __г.»
(подпись, ФИО)

Специалист электрослужбы-потребителя электроэнергии.
_________________________________ «___»___________20 __г.»
(подпись, ФИО)
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ОЗ – 103 – 2021
Приложение В
(продолжение)
Оборотная сторона заявки

Подключательный пункт _____________
Защитный аппарат __________________
I ном. =___ А

Питающий кабель передвижной установки марки
_____________ сечением s=___ мм2 (по таб. 1.3.6
ПУЭ)

Передвижная электроустановка:
Рном=___ кВт
Номинальный ток электроустановки:
Iном=___ А,
Автоматический
выключатель
электроустановки типа ______________
Iном авт=____ А
Iном расц=____ А
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ОЗ – 103 – 2021
Приложение Г
(рекомендуемое)
Пример заполнения оборотной стороны заявки на подключение передвижной
электроустановки или временной электрической сети

Подключательный
ЯВШ (ЯВЗ, ЯРВ):
Iном= 63 А

пункт

Питающий кабель передвижной установки КГ:
s = 4 мм2 (по таб. 1.3.6 ПУЭ для Iном= 29 А);
КГ 4х4, сечение защитного проводника – 4 мм2;
Допустимая длина кабеля:
Lmax = ΔU ∙ C ∙
= 5 ∙ 77 ∙
= 100 м,
ном
где ΔU – максимально допустимое падение
напряжения, %;
С – коэффициент, зависящий от материала
проводника, напряжения и системы распределения
сети (кабель четырехпроводный с медными
жилами, сеть трехфазная 0,4 кВ);
s – сечение проводника, мм2;
Pном – номинальная мощность электроустановки,
кВт

Передвижная электроустановка:
Рном= 15 кВт; cos φ= 0,89; η= 0,88;
Номинальный ток электроустановки:
Iном =

P ном
15
=
= 29 А
(1,73 ∙ 0,38 ∙ cos " ∙ η) (1,73 ∙ 0,38 ∙ 0,89 ∙ 0,88)

где соs φ – коэффициент активной мощности;
η – коэффициент полезного действия
Автоматический выключатель АП50Б-3МТ
Iном авт = 40 А
Iном расц = 40 А

При подключении передвижной электроустановки с номинальным током менее 21 А
необходимо использовать кабель с сечением фазного проводника 2,5 мм2. В этом случае
сечение фазного проводника определяется по условию защиты питающего кабеля
передвижной электроустановки аппаратом защиты подключательного пункта (п. 3.1.9
ПУЭ).
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ОЗ – 103 – 2021
Приложение Д
(обязательное)

ЖУРНАЛ
учета, ремонта и подключения передвижных
электроустановок и временных электрических сетей
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ОЗ – 103 – 2021
Приложение Д
(продолжение)
Форма №1

Цех_______________

Наименование передвижного механизма с электрическим приводом, временного пункта питания,

временной сети освещения___________________________________________________
Заводской №__________

Инв. №__________

ПАСПОРТНЫЕ

Маркир. №__________

ДАННЫЕ

Тип, марка, серия токоприемника ___________________________________________________________________________________________
Завод-изготовитель _______________________________________________________________________________________________________
Род тока ________________________________________________________________________________________________________________
Номинальная мощность

___________________________________________________________________________________________________

Рабочее напряжение ______________________________________________________________________________________________________
Номинальная сила тока

___________________________________________________________________________________________________

Число оборотов в мин. ____________________________________________________________________________________________________
Коэффициент мощности __________________________________________________________________________________________________
Тип реостата ____________________________________________________________________________________________________________
Марка щеток и количество ________________________________________________________________________________________________
Тип подшипников

_______________________________________________________________________________________________________

Пусковая аппаратура _____________________________________________________________________________________________________
Блокировка _____________________________________________________________________________________________________________
Защита _________________________________________________________________________________________________________________
Измерительные приборы __________________________________________________________________________________________________
Величина плавкой вставки _________________________________________________________________________________________________
Периодичность и виды ремонтов ____________________________________________________________________________________________
Марка и сечение питающего кабеля __________________________________________________________________________________________
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ОЗ – 103 – 2021
Приложение Д
(продолжение)

№№ п.п.

Форма №2
I. Результаты выполненных работ по монтажу, ремонту и испытанию электрической части передвижного механизма (временной эл. установки) перед включением
величина
сопротивления
изоляция
ФИО и подпись лица,
ФИО и подпись
дата
заземления эл.
дата
место
объем выполненных
производившего
эл. установки
руковод. эл. службы, демонт
установки (ом) или
сдачи в
установки
монтажно-ремонтных работ
ремонт, монтаж
и подводки
ажа
принявшего работу
результаты проверки
экспл.
(цех, корп.)
с указанием № чертежа
или испытание
(МОм)
заземляющей цепи
мегаомметром

18

дата ремонта или испытания
вид ремонта (текущий и капитальный),
плановые испытания и запись
об их выполнении
результаты испытаний
заземления
ФИО и подпись лица,
принявшего оборудование из
ремонта

ФИО и подпись лица,
производившего ремонт или
испытание оборудования

величина сопротивл.
токоприемника (Ом)
или результаты
проверки заземляющ.
цепи мегаоммерт.

результаты испытаний двигателей
при капитальном ремонте
величина сопротивл.
подключат. пункта (Ом)
или результаты
проверки заземл. цепи
иегаомметр.

проверка тепловой
защиты или автоматов

испытание повышенным
напряжением (в мин.)

проверка витковой
изоляции (МОм)

результаты испытания
изоляции токоприемника
и подводки
ток холостого хода

фаза-земля (МОм)

между фаз (МОм)

ОЗ – 103 – 2021

Приложение Д
(окончание)
Форма №3

II. Плановые ремонты (текущего и капитального) и испытания эл. части передвижных механизмов (временных эл. установок) во время эксплуатации
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