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Настоящие «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (третье

издание), составленные Государственной инспекцией по энергетическому надзору

(Госэнергонадзор): Министерства энергетики и электрификации СССР, существенно
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отличаются от предыдущего, второго издания 1961 г.

Необходимость переработки действующих Правил технической эксплуатации и

безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий возникла в

связи с разделением вопросов технической эксплуатации и техники безопасности, которое

облегчит изучение и применение Правил, с передачей Госэнергонадзору в 1963 г. функций

надзора за сельскими и коммунально-бытовыми электроустановками и необходимостью

сгладить, по возможности, различия между Правилами, действующими в энергосистемах, и

Правилами, действующими в потребительских электроустановках.

Решение о переработке Правил было одобрено зональными совещаниями энергетиков

1963—1964 гг.

К разработке отдельных глав раздела Э1П Правил технической эксплуатации

электроустановок потребителей были привлечены специализированные организации,

как-то: ВНИИЭСО, ВНИИЭТО, НИИ ВТЧ, Гипрогазоочистка, ВНИИСИ, Гипроторф, ВИЗСХ,

Оргкоммунэнерго, ВНИИТБ, НИИ МХП СССР и др.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (раздел ЭШ

«Спецустановки») дополнительно были рассмотрены и одобрены Междуведомственным

экспертно-техническим советом при Госэнергонадзоре.

Раздел ЭШ ПГЭ электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей одобрены ЛИОТ ВЦСПС и ЦК профсоюза

рабочих электростанций и электропромышленности.

Настоящие Правила вводятся в действие с 1 июля 1970 г.; одновременно аннулируются

«Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок

промышленных предприятий» (издания 1961 г.), утвержденные б. Главным энергетическим

управлением при Госплане СССР (Союзглавэнерго) 10 февраля 1961 г. и согласованные с

ВЦСПС 31 января 1961 г., а также раздел 6 ПТЭ электростанций и сетей (выпуск для

персонала сельских электроустановок, издания 1964 г.), Правила техники безопасности при

эксплуатации электротехнических установок в сельскохозяйственном производстве

(издания 1957 г.) и другие ведомственные Правила, распространенные на электроустановки

потребителей.

Временно, до выхода отдельного издания, остается в силе раздел 5 Правил технической

эксплуатации электростанций и сетей (выпуск для персонала сельских электроустановок,

1964 г.).

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 29 июля 1967 г. № 726

настоящие Правила являются обязательными для выполнения всеми министерствами,

ведомствами, предприятиями промышленности и транспорта, строительными

организациями, коммунально-бытовыми, сельскохозяйственными и другими потребителями

электроэнергии и распространяются полностью на все электроустановки потребителей, за

исключением воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 в и выше 1000 в, на

которые Госэнергонадзор считает возможным дополнительно распространить действующие

«Правила техники безопасности при эксплуатации распределительных электросетей
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напряжением до 35 кв» и «Правила техники безопасности при эксплуатации воздушных

линий электропередачи напряжением 35 кв и выше», утвержденные Техническим

управлением Минэнерго СССР.

Кроме того, на синхронные компенсаторы, эксплуатируемые потребителями, также

распространяются соответствующие главы ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок

электрических станций и подстанций.

С выходом настоящих Правил все ведомственные Правила, содержащие разделы, главы или

отдельные параграфы по эксплуатации электроустановок или технике безопасности при их

обслуживании, должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами до 1 июля

1970 г.

Государственная инспекция по энергетическому надзору Минэнерго СССР просит

предложения и замечания по настоящему изданию Правил направлять в адрес

Госэнергонадзора (г. Москва, К-74, Китайский пр., 7).

Государственная инспекция

по энергетическому надзору

Скачать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и

правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Москва, издательство Атомиздат, 1970
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