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СТАНДАРТ ГПО «БЕЛЭНЕРГО» 
 

Инструкция по диспетчерскому управлению ремонтами и 
испытаниями оборудования ОЭС Республики Беларусь 
 
Дата введения 2008-01-01 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает единый порядок взаимодействия 
оперативного и административно-технического персонала объектов 
электроэнергетики по вопросам диспетчерского управления оборудованием, 
планирования ремонтов, оформления оперативных заявок на вывод 
оборудования и сооружений в ремонт и для проведения испытаний. 

Требования настоящего стандарта обязательны для персонала всех 
уровней оперативно-диспетчерского управления ОЭС, обеспечивающего 
эксплуатацию и ремонт оборудования и сооружений. 

Административно-технический персонал объектов электроэнергетики 
руководствуется настоящим стандартом в части выполнения функциональных 
обязанностей, определяемых их должностными инструкциями, при 
оперативной эксплуатации. 

Порядок производства переключений и ликвидации аварийных режимов в 
ОЭС регламентируется другими ТНПА и в настоящем стандарте не 
рассматривается. 

2 Термины и определения 
В настоящем стандарте применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 
2.1 аварийная готовность: Время, необходимое для восстановления 

рабочего состояния оборудования или ЛЭП в случаях, когда продолжение 
ремонта может повлечь за собой ограничения (отключения) потребителей или 
резкое снижение надежности работы энергорайона (электростанции, 
подстанции), энергосистемы (объединения). В понятие «аварийная готовность» 
входит время, необходимое для свертывания работ до момента включения 
оборудования в работу. Аварийная готовность, равная сроку длительности 
ремонта, указанному в заявке, как правило, допускается только для 
капитальных и средних ремонтов основного оборудования электростанций 
(котлы, турбогенераторы, блоки). 

2.2 воздушная линия электропередачи; ВЛ: Устройство для передачи 
электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и 
прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или 
кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах). 

2.3 диспетчерская заявка (далее - заявка): Документ, в котором 
оформляется ответственное намерение эксплуатирующей оборудование 
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организации изменить эксплуатационное (оперативное) состояние ЛЭП, 
электротехнического или энергетического оборудования, устройств РЗА, ПА, 
АСДУ, СДТУ.  

2.4 информационное ведение: В информационном ведении диспетчеров 
заинтересованных смежных ОЭС, энергосистем находится оборудование, 
состояние которых учитывается при планировании и ведении режима. При 
оформлении информационной заявки не требуется согласия заинтересованной 
смежной ОЭС, энергосистемы. Заявки на оборудование, находящееся в 
информационном ведении, подаются и подтверждаются в установленные 
регламентом для остальных видов заявок сроки. Перед производством 
операций по выводу оборудования в ремонт диспетчеру заинтересованной 
смежной ОЭС, энергосистемы оперативно сообщается время отключения. 

2.5 оборудование: Электротехническое и теплотехническое 
оборудование, теплопроводы, линии электропередачи, устройства релейной 
защиты, аппаратура систем противоаварийной и режимной автоматики, 
средства диспетчерского и технологического управления, оперативно-
информационные комплексы АСДУ и энергетические сооружения. 

2.6 объекты электроэнергетики: Находящиеся в ведении организаций 
ГПО «Белэнерго» электрические станции, котельные, гидротехнические 
сооружения, подстанции, линии электропередачи, тепловые сети или какие-
либо технологические установки, предназначенные для производства, 
преобразования, передачи распределения электрической и тепловой энергии. 

2.7 оперативное ведение: Категория организации управления 
оборудованием (теплопроводами, линиями электропередачи, устройствами 
релейной защиты, аппаратуры систем противоаварийной и режимной 
автоматики, средствами диспетчерского и технологического управления, 
оперативно-информационными комплексами) состояние и режим которых 
влияют на располагаемую мощность и резерв электростанций и энергосистемы 
в целом, режим и надежность сетей, а также настройку противоаварийной 
автоматики, при которой изменение эксплуатационного состояния данного 
оборудования производится по разрешению вышестоящего оперативно-
диспетчерского персонала. 

2.8 оперативное управление: Категория организации управления 
оборудованием (теплопроводами, линиями электропередачи, устройствами 
релейной защиты, аппаратуры систем противоаварийной и режимной 
автоматики, средствами диспетчерского и технологического управления) при 
которой изменение эксплуатационного состояния оборудования оперативно-
диспетчерский персонал выполняет непосредственно или при необходимости 
координации действий подчиненного оперативно-диспетчерского персонала и 
согласованных изменений на нескольких объектах на основании выданного им 
распоряжения. 

2.9 оперативная эксплуатация: Часть эксплуатации, включающая 
оперативное обслуживание объектов, оборудования энергосистемы (ОЭС): 
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производство оперативных переключений на ЛЭП, оборудовании 
электростанций, подстанций и вывод их из эксплуатации для ремонта; 
поддержание нормальных параметров и ликвидация аварий в энергосистеме 
(ОЭС); оптимизация электрических и тепловых режимов. 

2.10 шины – системы шин: Двойные с обходной, секции с обходной; 
двойные, одиночные шины, секции; сборки (секции) ошиновок 
четырехугольников, полуторных схем. К шинам относятся также оборудование 
и устройства, присоединяемые к шинам (шиносоединительные, обходные, 
секционные выключатели и их разъединители с соответствующими 
заземляющими ножами; секционные реакторы, трансформаторы тока и 
напряжения, разрядники), а также их релейная защита и автоматика. 

3 Обозначения и сокращения 
В настоящей Инструкции применяются общепринятые в 

электроэнергетике следующие основные сокращения: 
АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления; 
ГПО – государственное производственное объединение 

электроэнергетики; 
ГРП – газораспределительный пункт; 
ГРС – газораспределительная станция; 
ДС – диспетчерская служба; 
ЛЭП – линия электропередачи; 
ОДС – оперативно-диспетчерская служба филиалов электросетей; 
ОДУ – объединенное диспетчерское управление ОЭС; 
ОЭС – объединенная электроэнергетическая система Республики 

Беларусь; 
ПА – устройства противоаварийной автоматики; 
РЗА – устройства релейной защиты и автоматики; 
РАС – регистратор аварийных событий; 
СДТУ – средства диспетчерского и технологического управления; 
ЦДС – центральная диспетчерская служба энергосистем РУП – 

облэнерго; 
ХВО – химводоочистка. 
4 Оперативная подведомственность находящегося в эксплуатации и 

вновь вводимого в эксплуатацию оборудования 
4.1  Любое принимаемое в эксплуатацию оборудование электростанций, 

подстанций, электрических и тепловых сетей в зависимости от его значения в 
ОЭС, а также от степени необходимости координации действий по его 
обслуживанию и ведению режима распределяется по оперативной 
подчиненности (управление, ведение) между диспетчерами различных уровней, 
оперативным персоналом объектов электроэнергетики и обслуживается 
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персоналом объекта электроэнергетики самостоятельно, под руководством, 
либо с разрешения оперативного руководителя. 

4.2  В энергосистемах ОЭС принята следующая оперативная 
подчиненность оборудования: 

«Оборудование в оперативном управлении и оперативном ведении 
персонала объекта» – оборудование не находится в ведении вышестоящих 
оперативных органов; 

«Оборудование в оперативном управлении персонала объекта и 
одновременно в оперативном ведении вышестоящих оперативных уровней» – в 
части согласования изменения рабочего состояния и режима работы этого 
оборудования с вышестоящим оперативным персоналом; 

«Оборудование в оперативном управлении и оперативном ведении 
диспетчера» – это линии электропередачи, операции с которыми требуют 
непосредственного (как правило, пооперационного) согласования диспетчером 
действий оперативного персонала нескольких объектов; 

«Оборудование в оперативном управлении диспетчера и в оперативном 
ведении вышестоящего диспетчера» – диспетчер реализует требования, 
изложенные в предыдущем определении, после получения в общей форме 
разрешения от вышестоящего диспетчера; 

«Оборудование в оперативном управлении или ведении диспетчера и в 
информационном ведении диспетчеров заинтересованных смежных ОЭС, 
энергосистем (ОДС, ЦДС, ОДУ)». 

4.3  Оборудование и устройства электростанций и сетей, состояние и 
режим работы которого не влияют на работу ОЭС (энергосистемы), должны 
находиться в оперативном управлении и ведении оперативного персонала на 
объекте электроэнергетики. 

4.4  При решении вопросов управления оборудованием, не влияющих на 
режим работы ОЭС (энергосистемы) и не требующих согласованных действий 
оперативного персонала на других объектах электроэнергетики, следует 
предоставлять максимальную самостоятельность местному оперативному 
персоналу. 

4.5  Передавать в управление оперативного персонала вышестоящего 
уровня оперативно-диспетчерского управления оборудование, не требующее 
координации его действий на нескольких объектах электроэнергетики, как в 
нормальных, так и в аварийных ситуациях, недопустимо. 

4.6  В оперативном ведении диспетчера должны находиться 
оборудование, теплопроводы, ЛЭП, устройства релейной защиты, аппаратура 
систем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и 
технологического управления, оперативно-информационные комплексы, 
состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность 
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электростанций, энергосистем и ОЭС в целом, режим и надежность сетей, а 
также настройку противоаварийной автоматики. 

Вышеперечисленное оборудование и устройства находятся в оперативном 
управлении оперативного персонала на объектах электроэнергетики, а ЛЭП 
(теплопроводы) – в оперативном управлении диспетчера нижестоящего уровня 
оперативно-диспетчерского управления. 

Оперативный персонал на объекте электроэнергетики производит 
операции и изменение состояния такого оборудования (устройств) по 
разрешению диспетчера, который дает указание на это изменение в общем 
виде, а оперативный персонал на объекте электроэнергетики самостоятельно 
осуществляет его, в соответствии с ПТЭ, ПТБ, ЛНПА и ТНПА. Аналогичны 
взаимоотношения по ЛЭП между диспетчерами соответствующих уровней 
управления. 

4.7  В оперативном управлении диспетчера должны находиться 
оборудование, теплопроводы, ЛЭП, устройства релейной защиты, аппаратура 
систем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и 
технологического управления, операции с которыми требуют координации 
действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений на 
нескольких объектах электроэнергетики. 

Операции с указанным оборудованием и устройствами должны 
производиться по распоряжению и под руководством дежурного диспетчера 
соответствующего уровня оперативно-диспетчерского управления. 

4.8  Все ЛЭП, оборудование и устройства РЗА и ПА электростанций и 
сетей должны быть распределены по уровням диспетчерского управления. 

Перечни ЛЭП, оборудования и устройств РЗА и ПА, находящихся в 
оперативном управлении или оперативном ведении дежурного диспетчера 
любого уровня должны быть составлены с учетом решений вышестоящего 
органа оперативно-диспетчерского управления и утверждены соответственно 
техническим руководителем ОЭС, энергосистемы, электрических и тепловых 
сетей, района электросетей. 

4.9  Принцип распределения оперативного управления оборудованием 
указан в Положении об оперативно-диспетчерском управлении в ОЭС 
Беларуси, 2006 г. 

4.10 Орган диспетчерского управления, получив в свое управление или 
ведение оборудование с учетом решения вышестоящего уровня диспетчерского 
управления, устанавливает оперативную подведомственность оборудования 
нижестоящего оперативного персонала. 

4.11 В ведении диспетчера РУП «ОДУ» находится первичное включение 
для комплексного опробования основного оборудования новых и расширяемых 
электростанций и подстанций, имеющих оборудование в ведении диспетчера 
РУП «ОДУ», а также оборудование системообразующей сети ОЭС. 



СТП 09110.20.521-07 

 6 

Если вновь включаемые ЛЭП с устройствами РЗА и ПА находятся в 
ведении или управлении диспетчеров смежных энергосистем, то заявки на это 
оборудование РУП «ОДУ» подает в диспетчерские службы этих энергосистем в 
сроки, предусмотренные взаимосогласованным положением. 

При неуспешном комплексном опробовании производится повторное 
оформление заявки в РУП «ОДУ» для повторного включения оборудования. 

4.12 Комплексное опробование оборудования электростанций считается 
проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного 
оборудования в течение 72 часов, если иное не предусмотрено режимом работы 
электростанции, на основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными 
параметрами пара. Началом комплексного опробования считается момент 
включения генератора в сеть, а при опробовании котла − время включения его в 
магистраль. 

В электрических сетях комплексное опробование считается проведенным 
при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой оборудования 
подстанций в течение 72 часов, а линии электропередачи − в течение 24 часов. 

Началом опробования считается включение оборудования или ЛЭП под 
нагрузку. 

4.13 Заявки на включение нового объекта электроэнергетики или 
оборудования без программы включения и его схемы к рассмотрению не 
принимаются. 

4.14 Оборудование объектов электроэнергетики, принятых в 
эксплуатацию, может находиться в одном из пяти оперативных состояний: 
работа, резерв, ремонт, консервация, вне резерва. 

4.15 Оборудование находится в работе: 
− нормальная работа оборудования в соответствии с его 

эксплуатационными характеристиками; 
− работа оборудования с ограничением, требующим повышенного 

наблюдения за режимом из-за невозможности использования 
эксплуатационных характеристик оборудования по режиму системы, объекта 
или по технической неисправности оборудования; 

− работа в испытательном режиме (после реконструкции, капитального 
ремонта; работа устройства РЗА, ПА и тепловой автоматики с действием на 
сигнал или работа оборудования по специальным заявкам и программам). 

4.16 Оборудование находится в резерве: 
− оборудование исправно, диспетчерская заявка не требуется, 

информация об оборудовании, находящемся в резерве, передается по 
оперативным каналам; 
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− оборудование исправно, диспетчерская заявка не требуется, 
информация об оборудовании, находящемся в резерве, передается по 
оперативным каналам; 

− проводится периодическое опробование узлов, схем; 
− схемы и оборудование максимально подготовлены к пуску, время пуска 

– в соответствии с технологической инструкцией; 
− оперативный персонал укомплектован, производятся обходы и осмотры 

оборудования в соответствии с установленным порядком; 
− во избежание коррозионных повреждений приняты меры по 

консервации, однако время на расконсервацию не увеличивает времени пуска 
оборудования из «резерва» в соответствии с требованием технологической 
инструкции; 

− аварийный резерв, из которого оборудование может быть включено в 
работу в неотложных случаях, с ограничением мощности или режима с 
применением особых условий пуска, включения и дальнейшей эксплуатации. 

4.17 Оборудование находится в ремонте – проводится ремонт 
оборудования: текущий, средний, капитальный, аварийный. 

4.18 Оборудование находится в консервации: 
− оборудование исправно, требуется диспетчерская заявка с указанием 

срока консервации и времени, необходимого для снятия с консервации в случае 
необходимости пуска (включения в работу); 

− методы консервации различны и рассчитаны на длительное время; 
− периодического опробования узлов и оперативного персонала для 

обслуживания не требуется; 
− объем технического обслуживания обеспечивает полную сохранность и 

работоспособность оборудования; 
− допускаются ремонтные работы, затраты времени на свертывание 

которых не превышают времени снятия с консервации. 
4.19 Оборудование находится вне резерва: 
− длительно невостребованное оборудование, может быть частично 

неисправным и (или) разукомплектованным; 
− оперативного персонала для обслуживания не требуется; 
− на перевод оборудования в состояние «вне резерва» требуется 

диспетчерская заявка с указанием срока «вне резерва», время «аварийной 
готовности» – время на восстановление работоспособности; 

− принимаются меры по длительной консервации; 
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− объем ТО, необходимый для сохранения целостности и 
предупреждающий нарушения работоспособности, определяется контролем за 
целостностью оборудования и эффективностью его консервации; 

− разрешается производство ремонтных работ по устранению дефектов в 
объеме текущих ремонтов или для изменения схем консервации 
(переконсервации) со сроками выполнения, не превышающими время 
«аварийной готовности»; 

− при необходимости большого объема ремонтных работ оборудование из 
состояния «вне резерва» переводится в состояние «ремонт» по 
соответствующей заранее поданной на общих основаниях заявке. При этом 
заявка на состояние оборудования «вне резерва» закрывается. 

4.20 В случае ремонта общестанционного оборудования (градирни, 
дымовой трубы, участка паропровода, водопровода) или же любого элемента 
технологической цепочки (котла, турбины, трансформатора, генератора) и 
невозможности включения по этой причине другого технологически связанного 
оборудования в работу, последнее переводится «на консервацию», а при 
необходимости – «в ремонт», по соответствующим диспетчерским заявкам с 
временем готовности по длительности ремонта элемента технологической 
цепочки или общестанционного оборудования. 

4.21 Устройства релейной защиты и автоматики ЛЭП и основного 
оборудования электростанций и подстанций находятся в управлении 
оперативного персонала на электростанциях и подстанциях и в оперативном 
ведении того диспетчера (РУП «ОДУ», ЦДС РУП-облэнерго, ОДС филиала 
электросетей), в чьем оперативном ведении или управлении находится ЛЭП 
или оборудование, на котором установлены эти устройства. 

Диффазные высокочастотные защиты ЛЭП, защиты параллельных линий, 
высокочастотные блокировки защит ЛЭП, телеускорение резервных защит 
линий, телеотключение, устройства противоаварийной автоматики, 
воздействующие на другие объекты электроэнергетики, а также защиты и 
автоматика, изменять режим или уставки которых необходимо в соответствии с 
«Оперативными указаниями по эксплуатации ВЛ» в связи с изменением 
режимов работы ОЭС (энергосистемы), находятся, как и ЛЭП, в оперативном 
управлении соответствующего диспетчера (РУП «ОДУ», ЦДС РУП-облэнерго), 
поскольку требуют координации действий персонала на нескольких объектах 
электроэнергетики. 

4.22 Трансформаторы собственных нужд, вспомогательное 
оборудование (компрессоры, аккумуляторная батарея) электростанций и 
подстанций, водоснабжение, а также ХВО и топливоподача (ГРС, 
мазутохозяйство) электростанций находятся в ведении и управлении 
оперативного персонала на электростанциях и подстанциях. 

Если изменение оперативного состояния вышеуказанного оборудования 
связано со снижением надежности работы электростанции или подстанции, или 
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требуется переход с одного вида топлива на другое, то должна быть подана 
заявка в ту диспетчерскую службу, в чьем ведении находится основное 
оборудование этой электростанции или подстанции. Диспетчер имеет право 
потребовать и принять заявку на ремонт этого оборудования и разрешить 
оперативно выполнение работ самостоятельно (на свою смену) или с 
разрешения главного инженера (главного диспетчера), начальника 
диспетчерской службы на срок, указанный в заявке. 

4.23 Переход с одного вида топлива на другое должен быть 
санкционирован руководством ГПО «Белэнерго». 

4.24 Все виды автоматики предотвращения и прекращения 
асинхронного хода (АПАХ, САПАХ, АЛАР) находятся в оперативном ведении 
того диспетчера, в чьем оперативном управлении или ведении находится ЛЭП, 
и в оперативном управлении персонала подразделений объекта 
электроэнергетики (электростанций и подстанций). 

Специальная автоматика отключения нагрузки (САОН) системного 
характера, автоматика выделения части генерирующей мощности на 
электростанциях (АЧД) мощностью свыше 150 МВт, делительная автоматика 
(ДА) межсистемного значения, объемы отключения нагрузки от ПА ВЛ 330 – 
750 кВ находятся в ведении диспетчера РУП ОДУ. 

АЧД остальных электростанций, САОН и ДА местного значения 
находятся соответственно в ведении диспетчеров ЦДС РУП-облэнерго. 

4.25 Устройства АЧР и АПВЧ, ДАРН на всех объектах 
электроэнергетики находятся в оперативном ведении соответствующих 
диспетчеров ЦДС РУП-облэнерго. Если суммарная мощность АЧР, 
подключенная к выводимым в ремонт комплектам, превышает 5% суммарной 
мощности АЧР энергосистемы, то ЦДС РУП-облэнерго должно оформить эти 
работы заявкой в РУП «ОДУ». 

4.26 Устройства синхронизации, фиксирующие приборы, определители 
места повреждений, регистраторы аварийных событий (Регина, Бреслер, ЦРАП 
и другие) и осциллографы находятся в управлении оперативного персонала на 
объекте электроэнергетики и в оперативном ведении того диспетчера, в чьем 
управлении находятся ЛЭП, на которых эти устройства установлены. 

Если указанные выше устройства и приборы одновременно обслуживают 
несколько ЛЭП и оборудование, находящееся в ведении (управлении) 
диспетчеров различных уровней, то эти устройства и приборы находятся в 
ведении диспетчера вышестоящего уровня. 

Вывод из работы устройств синхронизации, фиксирующих приборов, 
определителей места повреждения, регистраторов аварийных событий и 
осциллографов производится по заявкам, разрешенным ЦДС РУП-облэнерго, 
после получения разрешения диспетчера, в чьем управлении находится линия 
электропередачи. Причем, одновременный вывод из работы на данной линии 
электропередачи фиксирующих приборов или определителей мест 
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повреждения или регистраторов аварийных событий и осциллографов не 
допускается. 

4.27 Средства диспетчерского и технологического управления 
(производственные телефонные сети, системы телемеханики), оперативно-
информационные комплексы АСДУ, обслуживающие соответствующие 
диспетчерские пункты, находятся в ведении диспетчеров этих пунктов (РУП 
«ОДУ», ЦДС РУП-облэнерго, ОДС филиала электросетей). Вывод их из работы 
производится в соответствии с «Инструкцией по выводу из работы каналов и 
оборудования СДТУ и последующему вводу их в работу». 

4.28 В ведении диспетчера РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-облэнерго, ОДС 
филиала электросетей) находится все вспомогательное оборудование 
электростанций, вывод в ремонт которого приводит к снижению располагаемой 
мощности электростанции. Заявки на вывод в ремонт такого оборудования 
оформляются на общих основаниях. 

4.29 При изменении технологической схемы электростанции, которое 
приводит к снижению ее мощности, ограничению возможности пуска и полной 
нагрузки основного оборудования из состояния «резерв» или «консервация», 
ограничению возможности использования какого-либо вида топлива в 
следующих случаях: 

− переходе с одного оборудования электростанции на другое; 
− выводе из работы трубопроводов котлов, турбин (блоков) или их 

участков; 
− переводе агрегатов не блочной ТЭЦ на блочную работу по свежему 

пару или питательной воде; 
− отключение газо– и мазутопроводов, ГРП, циркводоводов; 
− отключении ВЛ и трансформаторов связи электростанции с 

энергосистемой производятся по заявкам, разрешенным РУП «ОДУ» (ЦДС 
РУП-облэнерго, ОДС филиала электросетей), в ведении которого находится 
основное оборудование данной электростанции. 

4.30 К ведению диспетчера РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-облэнерго, ОДС 
филиала электросетей) относится так же первичное включение в процессе 
эксплуатации вспомогательного оборудования, аппаратуры электрических 
сетей и электрической части электростанций, подстанций (трансформаторы 
тока, трансформаторы напряжения, релейная защита и автоматика, устройства 
синхронизации, фиксирующие приборы, определители места повреждения  
линий, осциллографы) на основном оборудовании и ЛЭП, находящихся в 
ведении или управлении диспетчера РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-облэнерго, ОДС 
филиала электросетей). 

4.31 Оперативное закрепление оборудования вновь построенных и 
вводимых в работу электростанций, подстанций и ЛЭП напряжением 220 кВ и 
выше определяется РУП «ОДУ». Оперативное закрепление оборудования вновь 



         СТП 09110.20.521-07 

 11 

включаемых подстанций и ЛЭП напряжением 110 кВ входит в компетенцию 
ЦДС РУП-облэнерго. 

4.32 Наименования новых энергетических объектов (электростанций, 
подстанций) ОЭС и оперативные наименования элементов их главных схем 
коммутации, согласуются ЦДС РУП-облэнерго с РУП «ОДУ». При этом 
электростанциям присваивается одновременно и соответствующий 
диспетчерский номер, а линиям 330 и 750 кВ – оперативный номер, 
установленный РУП «ОДУ». Переименование объектов ОЭС производится 
ЦДС РУП-облэнерго после согласования с РУП «ОДУ». 

Всем вновь вводимым в работу малым ТЭЦ присваивается наименование 
согласно их географическому расположению. 

5 Порядок подачи и оформления заявок 

5.1  Любое изменение оперативного состояния (кроме вывода из резерва и 
ввода в резерв) ЛЭП, оборудования электростанций и подстанций, в том числе 
вспомогательного со снижением мощности или надежности, цепей вторичной 
коммутации, устройств РЗА, ПА, СДТУ, оперативно-информационных 
комплексов АСДУ для вывода из работы или резерва в ремонт, консервацию, 
вне резерва или испытания, а так же ввод в работу для проведения 
комплексного опробования, испытаний вновь смонтированных ЛЭП, 
оборудования электрических станций и подстанций, устройств РЗА, ПА, СДТУ 
должны оформляться оперативной заявкой. 

5.2  Заявки подаются через соответствующие оперативные подразделения 
в ту диспетчерскую службу, в оперативном ведении, управлении которой 
находится это оборудование, и разрешаются главным инженером (главным 
диспетчером), начальником диспетчерской службы соответствующего уровня 
оперативно-диспетчерского управления. 

5.3  На оборудование, находящееся в ведении и оперативном управлении 
персонала объекта электроэнергетики заявки разрешаются главным инженером 
данного объекта электроэнергетики. 

5.4  Заявки на оборудование, находящееся в оперативном управлении или 
ведении диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», НЭК «Укрэнерго» и других 
смежных с ОЭС энергосистем подаются в порядке, установленном 
взаимосогласованными инструкциями. 

5.5  Заявки, подаваемые в РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-облэнерго), должны 
быть подписаны соответственно главным инженером (главным диспетчером) 
РУП-облэнерго, филиала электросетей, теплосетей, электростанции, которые 
несут ответственность за необходимость выполнения работ, длительность 
нахождения оборудования в ремонте и его аварийную готовность. 

5.6  В заявках указывается: 
− наименование объекта, оборудования; 
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− содержание ремонта; 
− срок ремонта и время аварийной готовности включения в работу; 
− условия (переключения), необходимые для реализации поданной 

заявки; 
− изменение схемы или режима работы электрической сети, 

электростанции для возможности отключения оборудования, ВЛ; 
− что должно быть отключено (включено) для обеспечения возможности 

выполнения ремонтных работ на оборудовании; 
− какое оборудование может быть включено взамен отключаемого; 
− величина фактического снижения мощности станций (рассчитанная от 

располагаемой мощности с учетом оборудования, уже находящегося в ремонте 
на момент вывода в ремонт заявленного оборудования); 

− оставшаяся мощность, включая холодный резерв, на момент вывода в 
ремонт оборудования; 

− дополнительные условия, например: для ВЛ с наведенным 
напряжением. 

В заявке необходимо четко указывать режим заземления ВЛ во всех 
распредустройствах (конкретно в каких распредустройствах ВЛ должна быть 
заземлена и в каких не заземлена, включая и подстанции, присоединенные 
ответвлениями к основной линии, необходимость установки специального или 
базового заземления), номера опор для работы на ВЛ. Заявка предварительно 
согласуется с другими филиалами электрических сетей и РУП-облэнерго, 
обслуживающими данную ВЛ. 

5.7  Формулировка заявки должна точно соответствовать принятому 
наименованию оборудования, исключать двусмысленные толкования, наличие 
несовместимостей в поданной или с ранее поданными заявками во избежание 
создания аварийных режимов, возможных ошибок, наложений и несчастных 
случаев при выполнении переключений и других работ. 

Применяемые при записи заявки сокращения должны носить 
общепринятый в электроэнергетике характер. 

5.8  Руководство РУП-облэнерго и их филиалов, начальники ЦДС РУП-
облэнерго и оперативно-диспетчерских служб (ОДС) филиалов электрических 
и тепловых сетей при рассмотрении заявок, а дежурные диспетчеры ЦДС РУП-
облэнерго, ОДС филиалов электрических и тепловых сетей, районов 
электросетей (РЭС), начальники смен электростанций, ответственные за 
непосредственную передачу заявок на вышестоящий уровень оперативного 
управления, до их передачи должны ознакомиться с содержанием заявок, 
оценить техническую грамотность, смысловую ясность и краткость 
формулировок. При наличии неясностей, содержание заявок должно уточняться 
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у руководства до их передачи в РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-облэнерго, ОДС 
филиалов электрических и тепловых сетей). 

Заявки, написанные неясно и не по форме, РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-
облэнерго, ОДС филиалов электрических и тепловых) не принимаются. 

Ответы на заявки, после согласования в технических управлениях ГПО 
«Белэнерго», передаются по межмашинному обмену, в исключительных 
случаях − по телефону. В ответе указывается разрешенный срок проведения 
работ, все замечания, дополнения и указания, которые были внесены при 
проработке и разрешении заявки, а также фамилия лица, разрешившего заявку. 
Ответ должен быть доведен до всех заинтересованных объектов 
электроэнергетики (подразделений), участвующих в реализации заявки. При 
передаче ответа на заявки по телефону запрещается сообщать «ответ − согласно 
заявке». 

5.9  В целях совмещения ремонтных работ копии заявок о намеченном 
выводе в ремонт оборудования, ВЛ передаются всем РУП-облэнерго, филиалам 
электросетей, имеющим право производства работ на этой ВЛ, или 
нуждающимся в этой информации по вопросам режима или ремонта на своем 
оборудовании. В этом случае руководство РУП-облэнерго, филиалов 
электросетей может использовать разрешенное отключение для ремонта своего 
оборудования и подать заявку на совмещение работ. 

5.10 Если по каким-либо причинам работы не могут быть выполнены в 
сроки, установленные разрешенной заявкой, то следует с указанием причин за 
подписью главного инженера (главного диспетчера) сообщить в вышестоящий 
уровень оперативного управления, разрешивший заявку, об отказе от заявки. 
Подавать новую заявку на эти же работы без отказа от старой запрещается. 

5.11 Дежурный диспетчер РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-облэнерго, ОДС 
филиала электросетей) имеет право разрешить вывод из работы каналов и 
оборудования СДТУ, АСДУ без заявки только на время своей смены с записью 
в оперативный журнал. 

5.12 Вывод в ремонт автотрансформаторов, затрагивающих операции с 
выключателями ВЛ, находящихся в оперативном управлении диспетчера РУП 
«ОДУ», производится без подачи заявки в РУП «ОДУ», но с разрешения 
диспетчера РУП «ОДУ». 

5.13 Вывод в ремонт по разрешенной заявке одного выключателя ВЛ 
(АТ, РШ) в схемах: «четырехугольник», «треугольник», «два выключателя на 
присоединение» и «полуторная», производит оперативный персонал на объекте 
электроэнергетики самостоятельно после получения разрешения на 
переключения от диспетчера, в чьем оперативном ведении или управлении 
находится данная ВЛ (АТ, РШ). 

5.14 На объектах, имеющих шины в ведении диспетчера РУП «ОДУ», 
вывод в ремонт обходных систем шин, перевод АТ, ВЛ-220 кВ, не находящихся 
в управлении диспетчера РУП «ОДУ», на обходной выключатель (при наличии 
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отдельного шиносоединительного выключателя), производится по заявкам, 
разрешаемым ЦДС РУП-облэнерго, (без оформления заявки в РУП «ОДУ»), но 
с разрешения диспетчера РУП «ОДУ» на производство переключений. 

5.15 Вывод в ремонт ВЛ или каналов ПА, не находящихся в ведении 
диспетчера РУП «ОДУ», по которым проходят команды на отключение 
нагрузки от системной ПА и при этом снижается объем отключаемой нагрузки 
на 35 МВт и более, или вызывает снижение отключаемой от ПА нагрузки на эту 
же величину непосредственно на объекте, оформляется заявкой в РУП «ОДУ». 

5.16 Вывод из работы комплектов релейной защиты (основного, 
дублирующего, подменного), если при этом не требуется отключения 
оборудования для опробования действия на него этих комплектов, а также для 
перевода защит с основного комплекта на подменный и с подменного на 
основной комплект, производится по заявкам, разрешаемым ЦДС РУП-
облэнерго, без подачи их в РУП «ОДУ». 

5.17 Все текущие изменения коэффициентов трансформации 
трансформаторов тока ЛЭП и оборудования электростанций, и подстанций 
производятся по заявкам, подаваемым на общих основаниях. Заявки 
обязательно должны быть завизированы службами СДТУ и РЗА для 
своевременной подготовки приборов телеизмерения и учета к работе с новым 
коэффициентом трансформации. 

5.18 При подготовке к вводу в эксплуатацию нового объекта или 
оборудования (присоединения) службы РЗА, СДТУ РУП-облэнерго, филиалов 
электрических и тепловых сетей, и электроцехов станций при курировании 
монтажа, наладки аппаратуры и цепей телеизмерения и телесигнализации 
положения выключателей, обслуживающих диспетчерские пункты, обязаны 
своевременно информировать вышестоящие службы РЗА и СДТУ о ходе работ, 
принимаемых коэффициентах трансформации трансформаторов тока для 
согласованного ввода в эксплуатацию в намеченные сроки полукомплектов, 
аппаратуры, приборов и каналов. 

5.19 Демонтаж основного оборудования электростанций и подстанций 
(котлы, турбины, генераторы, автотрансформаторы) производиться только с 
разрешения ГПО «Белэнерго» и должен оформляться соответствующим актом. 
При наличии указанного акта и письменного разрешения главного инженера 
РУП-облэнерго, филиалов электрических и тепловых сетей должна быть подана 
заявка в вышестоящий уровень оперативного управления, в чьем ведении 
находится основное оборудование, на демонтаж со ссылкой на вышеуказанные 
нормативные правовые акты. 

5.20 Заявки на вывод в ремонт оборудования, требующие ограничения, 
отключения или кратковременного погашения потребителей, должны быть 
согласованы с потребителями, что должно указываться в заявке. 

5.21 Работы под напряжением на воздушных линиях электропередачи 
должны оформляться оперативной заявкой в обычном порядке. 
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Эти работы запрещается совмещать с выводом на этих ВЛ основных и 
резервных защит (даже кратковременно). Время аварийной готовности не 
должно превышать 1 час. 

При рассмотрении этих заявок необходимо учитывать, что недопустимы 
ремонтные работы: 

− на ВЛ с тупиковым питанием потребителей; 
− с одновременным отключением одной ВЛ и работы с работами под 

напряжением на другой ВЛ, отходящей от этой же электростанции, 
подстанции; 

− одновременное проведение работ под напряжением на нескольких ВЛ; 
− работы под напряжением на ВЛ, отходящей от АЭС. 
5.22 При оформлении вышестоящим уровнем оперативного управления 

отрицательного ответа на заявку указывается причина, вызвавшая отказ. 
5.23 Заявки подаются следующих видов: 
5.23.1  плановые (ПЛ) – заявки на работы, выполняемые в соответствии с 

утвержденными планами ремонтов, графиками технического обслуживания 
оборудования. Месячные планы ремонтов разрабатываются на основании 
предложений РУП-облэнерго с учетом утвержденных годовых графиков 
ремонта; 

5.23.2 неплановые (НПЛ) – заявки на работы, отсутствующие в 
утверждённом годовом и месячном плане ремонтов, необходимость которых 
возникла в процессе эксплуатации оборудования; 

5.23.3 неотложные (НО) – заявки на работы, выполняемые для 
повышения (восстановления, стабилизации) эксплуатационных характеристик, 
требующие срочного отключения для предотвращения непрогнозируемого 
снижения эксплуатационных характеристик способных привести к 
повреждению и последующему аварийному отключению оборудования; 

5.23.4 аварийные (АВ) – заявки на работы, выполняемые на 
оборудовании, отключившимся действием защит и автоматики или 
отключенном дежурным персоналом объекта в соответствии с требованиями 
производственных инструкций, а также на устройствах, выведенных из работы 
автоматически или вручную дежурным персоналом из-за неисправности для 
предотвращения ложной работы. Аварийная заявка может оформляться после 
вывода из работы оборудования и должна содержать причины отключения и 
ориентировочный срок ремонта. 

5.24 Неотложные и аварийные заявки разрешается подавать в любое 
время суток непосредственно диспетчеру в оперативном управлении или 
ведении, которого находится отключаемое оборудование. 

5.25 Неотложные заявки должны рассматриваться незамедлительно 
после их получения. Заявка может быть согласована либо в просимый срок, 
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либо в другой срок с учётом необходимости создания условий реализации 
заявки (мобилизации резерва, включения оборудования из резерва, ремонта и 
т.п.). 

5.26 Поданная аварийная заявка принимается к сведению, и подлежит 
немедленному рассмотрению для учёта сложившейся схемы электрической 
сети и режима, а также корректировки условий реализации ранее разрешённых 
или открытых заявок. При невозможности обеспечения требований 
нормативных документов, положений и инструкций вследствие аварийного 
ремонта, отдается команда на завершение ремонтных работ по открытым 
плановым и открытым неплановым заявкам в срок аварийной готовности и 
включение ВЛ, оборудования, устройств в работу. 

5.27 При рассмотрении неотложной или аварийной заявки необходимо 
исключать из перечня ремонтно-восстановительных работ все работы, которые 
не связаны с аварийным (неотложным) ремонтом и увеличивают срок работ 
сверх необходимого для аварийного (неотложного) ремонта. 

5.28 В случаях, когда оборудование в соответствии с ПТЭ требует 
немедленного останова, оперативный персонал объекта электроэнергетики 
должен его остановить без предварительной подачи заявки, но с уведомлением 
об этом диспетчера до останова и с последующей подачей аварийной заявки. В 
этом случае в заявке указывается только срок окончания ремонта, а началом 
считается время отключения. 

5.29 Заявки на аварийный и неотложный ремонт оборудования, 
находящегося в оперативном управлении или ведении диспетчера могут быть 
разрешены им в пределах своей смены самостоятельно. Разрешение на более 
длительный срок должно быть дано главным инженером (главным 
диспетчером), начальником диспетчерской службы соответствующего уровня 
оперативно-диспетчерского управления. 

5.30 Перед реализацией аварийной и неотложной заявки, связанной с 
ограничением потребителей, диспетчер РУП «ОДУ» докладывает об этом 
руководству РУП «ОДУ», а диспетчер ЦДС РУП-облэнерго (ОДС филиала 
электросетей) руководству РУП-облэнерго (филиала электросетей) и 
диспетчеру вышестоящего уровня управления. 

5.31 Сроки подачи заявок: 
5.31.1  Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования, находящегося в 

оперативном управлении (ведении) диспетчера вышестоящего уровня 
оперативно-диспетчерского управления подаются при помощи межмашинного 
обмена ежедневно по рабочим дням не позже, чем за три рабочих дня до даты 
начала реализации заявки (не считая дня подачи заявки). 

5.31.2  Плановые заявки на вывод в ремонт межсистемных и 
межгосударственных ВЛ и оборудование, находящегося в оперативном 
управлении (ведении) диспетчерских подразделений соседних государств 
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подаются в РУП «ОДУ» не позже, чем за четыре рабочих дня (не считая дня 
подачи заявки). 

5.31.3  Заявки на комплексное опробование нового оборудования, 
производство испытаний, связанных со сложными переключениями или 
существенным изменением режима работы энергосистем, ОЭС должны 
подаваться в вышестоящий уровень оперативно-диспетчерского управления не 
позже, чем за 7 суток от времени подачи заявки до просимого начала работ. 
Сложные испытания должны производиться по программе, согласованной с 
главным инженером (главным диспетчером) вышестоящего уровня оперативно-
диспетчерского управления. Срок подачи программы определяется сроком 
подачи заявки. 

5.31.4  Заявки на совмещение работ подаются за один рабочий день, не 
считая дня подачи. 

5.31.5  Заявки на переход с одного оборудования на другое подаются на 
общих основаниях. 

5.31.6  Заявки на продление работ (кроме капитальных и средних 
ремонтов) подаются с указанием причины продления не менее чем за один 
рабочий день до истечения разрешенного срока ремонта. 

5.31.7  Заявки на продление капитальных и средних ремонтов подаются за 
14 дней до их планового окончания. 

5.31.8   При обнаружении дефектов во время комплексного опробования и 
невозможности их устранения в плановые сроки ремонта, заявка подается сразу 
после отключения оборудования. 

5.32 При задержке ремонта по вине РУП-облэнерго и невозможности 
включения ВЛ или оборудования в пределах аварийной готовности, если это 
привело к ограничению или отключению потребителей, ограничению поставок 
электроэнергии и повышенному потреблению дефицитных видов топлива, 
срыву плановых ремонтов заявка на продление ремонта рассматривается как 
аварийная. 

5.33 Плановые и неплановые заявки, поданные с нарушением 
регламента, не рассматриваются. В исключительных случаях подача плановых 
и неплановых заявок с нарушением регламента допускается по согласованию 
между главными инженерами (главными диспетчерами) соответствующих 
уровней оперативно-диспетчерского управления. 
 

5.34 Заявки, поданные с нарушением сроков, а также не 
удовлетворяющие требованиям настоящей Инструкции, не рассматриваются 
или их срок переносится на другое время исходя из уже разрешенных заявок и 
режима работы энергосистем, ОЭС. 

5.35 Разрешению оперативных заявок на проведение работ должна 
предшествовать проработка этих заявок в установленные сроки режимно-
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технологическими службами РУП «ОДУ», РУП-облэнерго, филиалов 
электрических и тепловых сетей. 

5.36 При проработке плановых и неплановых заявок режимно- 
технологическими службами должно учитываться: 

− соответствие заявки утвержденным месячным (годовым) планам 
ремонтов основного оборудования, годовым планам технического 
обслуживания устройств РЗА и ПА, связи и телемеханики; 

− наличие полного комплекса заявок в соответствии с характером 
производимых работ; 

− соответствие запрошенных сроков фактическому объему работ; 
− фактическое снижение мощности электростанции; 
− возможность разрешения заявки с учетом выполнения рабочей 

мощности электростанцией, энергосистемой и ОЭС в целом; 
− возможность безопасного выполнения работ, соблюдения ПТЭ и других 

нормативных документов; 
− потеря функций РЗА, ПА, телемеханики и связи и вытекающие из них 

необходимые ограничения по режиму работы; 
− обеспечение находящегося в эксплуатации оборудования устройствами 

РЗА, ПА; 
− режимные условия с учетом других действующих заявок; 
− необходимость работ по программе; 
− реальность сроков аварийной готовности; 
− оценка надежности параллельной работы электростанций, 

энергосистем, ОЭС с учетом всей совокупности выполняемых в это же время 
работ по другим заявкам; 

− режимные мероприятия, мероприятия в части РЗА, ПА, телемеханики и 
связи в связи с разрешением заявки. 

5.37 При невозможности разрешить проведение работ в срок, указанный 
в заявке, рассматривается возможность разрешения ее в другие сроки или 
производится отказ. 

5.38 Проработка неотложных и аварийных заявок производится 
режимно-технологическими службами незамедлительно. При этом 
дополнительно к требованиям, указанным в 5.36 определяется: 

− возможность отключения данного оборудования исходя из текущего 
режима и ремонтов по действующим заявкам; 

− степень угрозы повреждения данному и другому оборудованию и 
безопасности персоналу; 

− неотложность и срочность отключения; 
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− возможность и длительность работы оборудования при данном виде 
повреждения; 

− возможность и необходимое время на ввод в работу резервного 
оборудования, ВЛ, РЗА, ПА. 

5.39 Ответы на заявки производятся по межмашинному обмену в 
рабочие дни ежедневно, но не позднее 14 часов накануне дня производства 
работ или накануне выходных дней, если работы проводятся в субботу, 
воскресенье, понедельник. 

6 Согласование и реализация заявок 

6.1  Время ремонта оборудования электростанций, подстанций и ЛЭП, 
разрешенное диспетчерскими службами, считается от момента отключения 
оборудования, ВЛ до момента их обратного включения в работу или ввода в 
резерв. Время, затрачиваемое на операции, связанные с выводом в ремонт и 
вводом в работу оборудования из ремонта, а также на растопку котлов и пуск 
турбин, включение ЛЭП, входит в срок заявки или входит в срок ремонта, 
разрешенный по заявке. 

Задержка с началом ремонта не является основанием для автоматического 
продления срока окончания ремонта, ибо задержка ввода этого оборудования в 
работу может повлечь дополнительные затруднения при прохождении 
максимума нагрузки ОЭС. 

6.2 Диспетчер имеет право в пределах своей смены под свою 
ответственность разрешить продление срока текущего или аварийного ремонта 
оборудования по просьбе объекта электроэнергетики (подразделения объекта 
электроэнергетики) с соответствующим оформлением заявки, если это не 
связано с существенным снижением надежности или нарушением режима 
работы энергосистемы. 

6.3  В случае возникновения обстоятельств, приводящих к отмене работ 
по разрешенным заявкам, сообщение об отказе использования заявок должно 
быть передано объектом электроэнергетики (подразделением объекта 
электроэнергетики) немедленно соответственно дежурному диспетчеру 
РУП «ОДУ», ЦДС РУП-облэнерго или ОДС филиала электросетей, в ведении 
(управлении) которого находится выводимое по заявке оборудование. 

6.4  В случае выяснившегося в процессе выполнения работы по заявке 
изменения характера, объема и сроков окончания работ должна быть 
заблаговременно, после предварительного согласования с соответствующими 
службами РУП «ОДУ» (РУП-облэнерго), оформлена заявка на продление 
сроков окончания работ на общих основаниях. 

6.5  Оперативный персонал подразделений объектов электроэнергетики 
обязан следить за ходом выполнения работ по заявке и заблаговременно 
сообщать диспетчеру РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-облэнерго, ОДС филиала 
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электрических и тепловых сетей), в ведении (управлении) которого находится 
выведенное в ремонт оборудование, ВЛ, о возможных задержках в ремонте или 
досрочном окончании ремонта. 

Несвоевременное сообщение об окончании ремонта считается задержкой 
оборудования в ремонте, и диспетчер имеет право записать время сообщения, 
как фактическое время окончания ремонта. 

6.6  Перед оформлением заявки на вывод в ремонт оборудования должна 
быть обеспечена готовность к ремонту (наличие запасных частей, ремонтного 
персонала). 

6.7  Работы, связанные с изменением состояния или выводом из работы 
релейных защит, автоматики, средств связи и телемеханики, до подачи заявки 
должны быть согласованы электростанциями и электросетями с 
соответствующими службами РУП «ОДУ» (РУП-облэнерго). 

6.8  При подаче заявок на вывод оборудования в ремонт, не 
предусмотренного утвержденным месячным планом ремонтов, необходимо 
предварительно сообщить соответствующей службе РУП «ОДУ» (РУП-
облэнерго) причины, вызвавшие производство внеплановых работ, их объемы и 
сроки. 

6.9 До подачи заявок в РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-облэнерго, ОДС филиала 
электросетей), объекты электроэнергетики (подразделения объектов 
электроэнергетики) предварительно разрабатывают ремонтные схемы (режимы) 
работы электростанций, подстанций и сетей (если на рассматриваемый режим 
нет заранее проработанной и утвержденной схемы, режима). Эти схемы 
(режимы) на местах согласовываются ЦДС РУП-облэнерго (ОДС филиала 
электросетей) с соответствующими службами. При отсутствии на объектах 
электроэнергетики, а при необходимости и в РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-
облэнерго, ОДС филиала электросетей) схем или их несоответствии 
существующим требованиям оперативной работы диспетчер РУП «ОДУ» (ЦДС 
РУП-облэнерго, ОДС филиала электросетей) имеет право запретить работы по 
заявке. 

Подлинные экземпляры всех документов, относящихся к испытаниям 
(программы, схемы), утвержденные главным инженером, при необходимости 
согласованные главным инженером-главным диспетчером РУП «ОДУ», 
должны быть к моменту подачи заявки переданы в РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-
облэнерго, ОДС филиала электросетей) и представлены местному дежурному 
персоналу. 

При отсутствии указанных документов или их несоответствии 
требованиям оперативных служб проведение испытаний запрещается. 

6.10 Главный инженер-главный диспетчер, начальник диспетчерской 
службы РУП «ОДУ», начальник ЦДС РУП-облэнерго (ОДС филиала 
электросетей) имеют право изменить срок аварийной готовности, указанный в 



         СТП 09110.20.521-07 

 21 

соответствующей заявке РУП-облэнерго, филиала электросетей или 
электростанций. 

6.11 Заявки РУП-облэнерго, филиала электросетей на отключение ВЛ, 
от которых питаются подстанции соседних РУП-облэнерго, филиалов 
электросетей, перед подачей диспетчеру, в управлении которого находится 
данная ВЛ, должны быть предварительно согласованы с соседними РУП-
облэнерго, филиалами электросетей (совмещение работ, возможность перевода 
питания потребителей от других источников на время переключения или на 
время ремонта); согласование указывается в заявке. 

6.12 Работы в тепловых сетях, связанные со значительным изменением 
режимов ТЭЦ, должны быть согласованы РУП-облэнерго (теплосетями) со 
службой (группой) режимов РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-облэнерго) для 
определения возможности производства этих работ по режиму ТЭЦ, 
энергосистемы, ОЭС и правильного прогнозирования электрических нагрузок 
ТЭЦ. 

6.13 Оборудование после окончания текущего ремонта (котлы, 
турбогенераторы) и не предусмотренное графиком нагрузки к вводу в работу, 
по согласованию с соответствующим диспетчером ставится в холодный резерв. 
Если режимом или графиком нагрузки предусмотрен его ввод в работу, то оно 
включается в работу, а другое равноценное оборудование отключается в резерв 
или по заявке выводится в ремонт. 

Вывод оборудования в резерв после окончания аварийного ремонта 
производится по решению главного инженера соответствующего РУП-
облэнерго. О принятом решении информируется инспекция по эксплуатации. 

Время закрытия заявок определяется временем ввода оборудования в 
резерв или включения в работу, если принято решение о его включении. 

6.14 Если оборудование выведено в ремонт досрочно или с опозданием 
против планового срока, указанного в утвержденном годовом графике 
ремонтов, то плановая продолжительность средних и капитальных ремонтов 
сохраняется, а время окончания ремонта в годовом графике ремонтов 
соответственно переносится. 

6.15 Прием из капитального и среднего ремонта основных агрегатов 
электростанций производится после их опробования в работе под нагрузкой в 
течение 48 часов. 

Допускается в исключительных случаях сократить длительность приемо-
сдаточных испытаний по согласованию с эксплуатационным структурным 
подразделением ГПО «Белэнерго» и РУП «ОДУ», если на оборудовании не 
выполнялись сложные нетиповые объемы работ и имеется возможность 
оценить работоспособность отремонтированного оборудования за более 
короткий срок. 
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Если в течение указанного времени не было обнаружено дефектов, 
агрегат считается принятым в эксплуатацию и ремонт – законченным. 

Срок окончания ремонта в этом случае считается с момента включения 
агрегата под нагрузку. Если номинальные нагрузки и параметры не могут быть 
достигнуты по независящим от электростанции причинам, то предельные 
параметры и нагрузка устанавливаются главным инженером РУП-облэнерго по 
согласованию с соответствующим управлением ГПО «Белэнерго». 

Капитальный (средний) ремонт энергоблоков с двухкорпусными котлами 
(дубль-блоков) считается законченным, если к моменту истечения срока 
разрешенной заявки включен энергоблок в сеть с одним из корпусов. Растопка 
и включение второго корпуса производится в соответствии с графиком 
нагружения энергоблока. 

После истечения срока опробования из капитального (среднего) ремонта 
оборудование может быть по согласованию с диспетчером поставлено в резерв 
или оставлено в работе в соответствии с запланированным режимом работы 
электростанции на этот период. 

Если опробование оборудования при завершении капитального 
(среднего) ремонта производится досрочно в пределах времени, разрешенного 
заявкой на капитальный (средний) ремонт, то по согласованию с диспетчером 
оно может быть остановлено для осмотра, продолжения капитального 
(среднего) ремонта, а затем снова включено для опробования без подачи новой 
заявки. 

При необходимости останова оборудования, включенного в работу по 
истечении срока, разрешенного заявкой, но не проработавшего положенное 
время после истечения срока капитального (среднего) ремонта, подается новая 
заявка на продление капитального (среднего) ремонта. После выполненного 
ремонта в период подконтрольной эксплуатации агрегата (подконтрольный 
срок эксплуатации устанавливается техническими нормативными правовыми 
актами ГПО «Белэнерго») объект электроэнергетики (подразделение объекта 
электроэнергетики) имеет право останова (оговоренное актом приемки) 
агрегата для осмотра, проверки, регулировки. Время и продолжительность 
останова согласовываются с РУП «ОДУ», и разрешается соответствующим 
управлением ГПО «Белэнерго». 

Не допускаются случаи перевода оборудования в резерв после ремонта 
без его испытания и опробования. В случае невозможности проведения 
испытания и опробования оборудования после ремонта по условиям работы 
электростанции или энергосистемы, после составления приемочной комиссией 
акта о готовности оборудования к приемо-сдаточным испытаниям, оно 
переводится в «консервацию» на период до его включения для приемо-
сдаточных испытаний. РУП-облэнерго должно в этом случае письменно 
согласовать с инспекцией ГПО «Белэнерго» и РУП «ОДУ» предварительное 
закрытие заявки на капитальный (средний) ремонт и передать в РУП «ОДУ» 
заявку на перевод оборудования из ремонта в консервацию. 
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Приемо-сдаточные испытания оборудования начинаются по 
согласованию с РУП «ОДУ» с закрытием заявки на консервацию по времени 
его включения. При этом, порядок опробования оборудования, которое после 
ремонта было выведено в консервацию без испытаний под нагрузкой, 
сохраняется такой же, как и при его включении непосредственно после 
ремонта. 

Время простоя основного агрегата в капитальном (среднем) ремонте 
определяется с момента его отключения от сети до момента включения в сеть, 
или, если включение агрегата в сеть не потребовалось, до момента ввода его в 
консервацию, что указывается в заявке и фиксируется в акте приема агрегата из 
ремонта (при условии, что оборудование после консервации в последующем 
прошло приемо-сдаточное испытание под нагрузкой в течение 48 часов). 

6.16 Время открытия заявки на ремонт оборудования подстанций и ВЛ 
определяется временем отключения выключателей ВЛ. Закрытие заявок на 
ремонт подстанционного оборудования (выключателей, разъединителей, 
систем шин, ошиновки) производится после восстановления нормальных схем 
присоединений ОРУ, ГРУ. Если же по каким-либо причинам нормальную 
схему восстановить нельзя (дождь, гроза, на следующие сутки должны 
производиться работы на других присоединениях с нарушением нормальной 
фиксации), то заявка закрывается по времени окончания ремонта с переводом 
оборудования в резерв после согласования такой схемы с диспетчером. 

Время закрытия заявок на ремонт ВЛ определяется по времени 
включения последнего выключателя ВЛ. 

6.17 Независимо от наличия разрешенной заявки, вывод оборудования 
из работы, резерва или для проведения испытаний может выполняться в 
зависимости от оперативной подведомственности оборудования лишь с 
разрешения соответственно начальника смены электростанции, дежурного 
диспетчера РУП «ОДУ», ЦДС РУП-облэнерго, ОДС филиала электросетей 
перед самым выводом из работы или резерва оборудования или перед 
проведением испытаний. Такое же разрешение требуется и для ввода 
оборудования в работу после ремонта или испытаний. 

6.18 Закрытые заявки должны храниться в архиве автоматизированной 
системы «Заявки» не менее одного года, а в отдельной базе данных – не менее 5 
лет. 

7 Планирование ремонтов на следующий месяц, год 

7.1  РУП-облэнерго обязаны представить в службу режимов РУП «ОДУ» 
до 15-го числа предшествующего работам месяца планы ремонта оборудования 
(в том числе и устройств РЗА и ПА), находящегося в оперативном ведении 
(управлении) диспетчера РУП «ОДУ». Сроки и порядок представления планов 
ремонтов оборудования, находящегося в ведении (управлении) диспетчера 
ЦДС РУП-облэнерго (ОДС филиала электросетей), определяются 
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соответствующей инструкцией ЦДС РУП-облэнерго (ОДС филиала 
электросетей). 

До подачи в РУП «ОДУ» (ЦДС РУП-облэнерго, ОДС филиала 
электросетей) эти планы должны быть согласованы между РУП-облэнерго и 
между филиалами электросетей с целью совмещения работ и во избежание 
несовместимых заявок. 

7.2  В месячные планы включается также оборудование, уже находящееся 
в ремонте, независимо от времени его вывода в ремонт, с указанием начала и 
окончания ремонта. 

7.3  В плане указывается величина снижения электрической мощности 
при выводе оборудования в ремонт, рассчитанная от располагаемой мощности с 
учетом снижения мощности уже выведенного на это время в ремонт 
оборудования. 

7.4  Месячные планы должны разрабатываться РУП-облэнерго, 
филиалами электрических, тепловых сетей и электростанциями с учетом 
обоснованности и целесообразности намечаемых работ, их совмещения, т.е. 
когда вывод из работы одного звена все равно приводит к простою других 
(например: линейного выключателя при выведенной из работы ЛЭП). 

7.5  До 25-го числа предшествующего месяца служба режимов РУП 
«ОДУ» составляет сводные месячные планы (графики) ремонтов. Указанные 
планы прорабатываются и визируются производственными службами РУП 
«ОДУ» и утверждаются главным инженером-главным диспетчером РУП 
«ОДУ». 

К графику ремонтов на предстоящий месяц (по каждой неделе месяца) 
прилагаются: 

− располагаемая мощность ТЭЦ; 
− величина ожидаемого максимального потребления энергосистемы. 
7.6  Годовые графики ремонтов основного оборудования крупных 

электростанций ОЭС и основного электротехнического оборудования, 
находящегося в оперативном ведении или управлении диспетчера РУП «ОДУ», 
разрабатываются техническими управлениями ГПО «Белэнерго», 
согласовываются главным инженером-главным диспетчером РУП «ОДУ» и 
утверждаются первым заместителем генерального директора – главным 
инженером ГПО «Белэнерго». 

В годовой график ремонтов основного тепломеханического оборудования 
ТЭС ОЭС включаются капитальные, средние, а также текущие ремонты 
оборудования, приводящие к снижению мощности продолжительностью более 
двух недель, текущие ремонты блоков – продолжительностью более одной 
недели. 
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