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УДК 621.311(083.7)

НОМЕНКЛАТУРА НО 34-70-002-82
ДОКУМЕНТОВ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
НАЧАЛЬНИКОВ СМЕН
(ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЦЕХОВ)
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Срок действия установлен 
с 01.07.82 г. 
до 01.01.87 г.

Номенклатура устанавливает состав документов по эксплуата
ции на рабочих местах начальников смен станции (НСС) и начальни
ков смен цехов (НСЦ) тепловых электростанций. В зависимости от 
местных условий объем документов может быть изменен по решению 
главного инженера энергопредприятия или энергоуправления.

Действие Номенклатуры распространяется на все тепловые 
электростанции.



-4 -

1. ДОКУМЕНТЫ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Наименование документа Содержание документа

1.1. Оперативные документы

1.1.1. Оперативный журнал Регистрация в хронологической последовательно
сти (с точностью до I мин): событий и оператив
ных действий персонала на оборудовании, нахо
дящемся в ведении диспетчера энергосистемы; 
распоряжений вышестоящего оперативного пер
сонала, администрации электростанции; неис
правностей в работе оборудования, которые могут 
привести к снижению располагаемой мощности; 
аварийных ситуаций и мер по восстановлению 
нормального режима. Записи о приемке и сдаче 
смены. Замечания администрации электростанции 
по ведению журнала и низы о его просмотре

1.1.2. Суточный график элек
трической нагрузки

Заданные диспетчерским подразделением энерго
системы значения активной (реактивной) нагрузки 
электростанции по времени суток и их фактиче
ские значения

1.1.3 Суточный график 
тепловой нагрузки (для ТЭЦ с 
выделенной тепловой нагруз
кой)

Предполагаемые тепловые нагрузки на очередные 
сутки, составляемые ПТО на основании статиче
ских данных, прогнозов и заявок потребителя, и 
их фактические значения

1.1.4 Г рафик напряжений Верхний и нижний уровни напряжения ял тмал 
главных схем электрических соединений электро
станции, задаваемые диспетчерским подразделе
нием энергосистемы, и их фактические значения

1.1.5 Суточная оператив- Принципиальная электрическая схема в одноли- 
ная схема или схема-макет нейном исполнении, отражающая фактическое со

стояние электрических соединений и положение 
коммутационных аппаратов на текущий момент с 
указанием мест установки отйджомфва и перенос
ных заземлений и их номеров, мест допуска бри
гад для продвижения работ
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Наименование документа Содержание документа

1.1.6 График вынужденной
разгрузки потребителей

Утвержденная последовательность вынужденного 
ограничения и отключения оперативным персона
лом потребителей при ситуациях, приведших к 
дефициту генерируемой мощности

1.1.7 Журнал распоряже
ний начальнику смены элек
тростанции

Запись распоряжений руководства электростан
ции

1.1.8 Журнал (картотека) 
заявок диспетчеру энергоси
стемы на вывод оборудовали 
из работы

Регистрация заявок на вывод из работы оборудо
вания, находящегося в ведении диспетчера энер
госистемы, с указанием наименования оборудова
ния, цели и сроков вывода оборудования из рабо
ты; содержание ответа диспетчера; регистрация 
вывода оборудования из работы; отметка о вводе 
оборудования в работу

1.1.9 Журнал (картоте
ка) местных заявок на вы
вод оборудования из работы

Регистрация заявок на вывод из работы оборудо
вания, не находящегося в ведении диспетчера, с 
указанием наименования оборудования, цели и 
сроков вывода оборудования из работы, разреше
ния главного инженера; отметка о вводе оборудо
вания в работу

1.2. Организационные документы

1.2.1. Должностные ин
струкции

Должностные инструкции начальника смены 
электростанции, начальников смен цехов

1.2.2. Список инженерно- 
технических работников элек
тростанций

Должности, фамилии, имена, отчества, домашние 
адреса и номера телефонов инженерно- 
технических работников электростанции для вы
зова их или оповещения об аварийных ситуациях 
и стихийных бедствиях

1.2.3. Телефонный спра
вочник (предприятия)

Должности, фамилии, имена, отчества и номера 
служебных телефонов работников электростанции

1.2.4. Перечень взрыво- и 
пожароопасных зон на элек
тростанции

Перечисление зон на территории и в помещениях 
электростанции, представляющих опасность воз
никновения взрывов и пожаров и требующих осо
бого внимания при проведении работ и нахожде
нии в них персонала
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Наименование документа Содержание документа

1.2.5. Картотека оператив
ных карт пожаротушения

Оперативные карты пожаротушения на каждый 
кабельный отсек, генератор, трансформатор и дру
гое пожароопасное электрическое оборудование.
В картах указывается характеристика пожарной 
опасности, имеющиеся средства пожаротушения и 
их расположение, основные действия обслужива
ющего персонала по снятию напряжения с элек
трооборудования и ликвидаций загораний

1.2.6. Оперативный план 
пожаротушения

Обозначение на плане местности основных объек
тов, пожароопасных зон, подъездных путей, водо
источников и других средств пожаротушения с 
указанием их дебета, а также регламентация дей
ствий личного состава пожарных подразделений и 
оперативного персонала электростанции по лик
видации очагов загорания

1.2.7. График проведения 
противоаварийных трениро
вок

Намечаемые сроки проведения общестанционных 
противоаварийных тренировок с персоналом смен

1.2.8. График работы опе
ративного персонала (элек
тростанции)

Представленное в табличной форме расписание 
работы смен оперативного персонала электро
станции

1.3. Технические документы

1.3.1. Перечень инструкций 
по эксплуатации энергетиче
ских установок

Утверждённый главным инженером перечень 
находящихся у НСС инструкций по эксплуатации 
оборудования

1.3.2. Инструкция по экс
плуатации энергетических 
установок

Основные инструкции по эксплуатации оборудо
вания ТЭС по перечню, утвержденному главным 
инженером электростанции

1.3.3. Технологические 
схемы и схемы электрических 
соединений

Основные технологические схемы и схемы элек
трических соединений, необходимые НСС на дан
ной электростанции
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Наименование документа Содержание документа

1.3.4. Журнал технико - 
экономических показателей 
работы электростанции

Ежесуточная регистрация данных, характеризую
щих технико-экономические показатели работы 
электростанции (ведётся ПТО или подразделени
ем, в ведении которого находится ЭВМ)

1.3.5. Т емпературный гра
фик (таблица)

Значение температуры сетевой воды в подающих 
коллекторах в зависимости от наружных условий, 
подтверждённые диспетчером на данный период

2. ДОКУМЕНТЫ НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ ЦЕХА

(ДЛЯ ВСЕХ ЦЕХОВ)

Наименование документа Содержание документа

2.1. Оперативные документы

2.1.1. Оперативный журнал Регистрация в хронологическом порядке (с точно
стью до 1 мин): оперативных действий персонала, 
производимых по распоряжениям, с указанием 
лиц, отдавших их; неисправностей в работе обо
рудования, которые могут привести к снижению 
располагаемой мощности; аварийных ситуаций и 
мер по восстановлению нормального режима; до
пусков персонала для проведения работ. Записи о 
приемке и сдаче смены с регистрацией состояния 
оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). За
мечания администрации цеха по ведению журнала 
и низы о его просмотре

2.1.2. Журнал учета работ 
по нарядам и распоряжени
ям

Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на 
проведение работ с указанием содержания работ и 
места их проведения, фамилий и инициалов руко
водителя, производителя работ (наблюдающего). 
При работе по распоряжению указывается лицо, 
отдающее распоряжение, приводится состав бри
гады, производится запись о проведении инструк
тажа, фиксируются дата и время начала и оконча
ния работ
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Наименование документа Содержание документа

2.1.3. Журнал регистрации 
нарядов-допуков на проведе
ние газоопасных работ

В соответствии с «Правилами безопасности в га
зовом хозяйстве» (М.: Недра, 1980)

2.1.4. Журнал (картотека) 
дефектов оборудования

Регистрация неисправностей технологического 
оборудована цеха, отметки об устранении этих 
дефектов с указанием ответственного исполните
ля, сроков в даты устранения дефектов

2.2. Организационные документы

2.2.1. Должностные ин
струкции

Должностные инструкции оперативного 
персонала цеха для каждого рабочего места

2.2.2. График работы обо
рудования (на блочных элек
тростанциях -  у старших 
машинистов)

Продолжительность работы оборудования (при 
наличии резервного), время включения в работу и 
перевода в резерв (с опробованием АВР). Перио
дичность опробования, устройств автоматическо
го включения резерва в системе собствебственных 
нуящ (секций, щитов, сборок, паденей)

2.2.3. График опробования 
защит, блокировок и сигна
лизации

Наименование защит, блокировок и сигнализации, 
плановый и фактический сроки опробования в те
кущем календарном году

2.2.4. Журнал распоряже- Распоряжения административного и технического 
ний характера руководства цеха оперативному персо

налу. Примечание. В котлотурбинном цехе ве
дутся раздельно журнал административных рас
поряжений и журнал технических распоряжений

2.2.5. Наряды-допуски В соответствии с действующими "Правилами тех
ники безопасности при эксплуатации тепломеха
нического оборудования электростанций и тепло
вых сетей" и "Правилами техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок". Наряды- 
допуски хранятся в папках в течение установлен
ного срока
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Наименование документа Содержание документа

2.2.6. Перечень работ, вы
полняемых по нарядам

Перечисление работ, на проведение которых 
необходимо оформлять наряды-допуски. Утвер
ждается главным инженером энергопредприятия

2.2.7. Список лиц, имею
щих право выдачи нарядов и 
распоряжений, ответствен
ных руководителей и произ
водителей работ

Должности, фамилии, имена, отчества лиц, кото
рым предоставлено право выдачи нарядов (распо
ряжений) на производство работ, а также руково
дителей и производителей работ

2.2.8. Перечень газоопас
ных работ

Перечисление работ, являющихся опасным с точ
ки зрения возможного скопления газов

2.2.9. Список работников 
цеха и ремонтного персонала

Должности, фамилии, имена, отчества, домашние 
адреса и номера телефонов работников цеха и ре
монтного персонала

2.2.10. Список оперативного 
персонала смены

Состав смены с указанием должностей, фамилий, 
инициалов и домашних адресов оперативного 
персонала смены

2.2.11. Журнал регистрации 
инструктажа на рабочем ме
сте

Фиксация проведений первичного инструктажа на 
рабочем месте, повторного и внепланового с обя
зательной подписью инструктируемого и инструк
тирующего (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-79)

2.2.12. Перечень тем ин
структажей оперативного 
персонала

Перечисление тем (вопросов) ежемесячных ин
структажей оперативного персонала цеха

2.2.13. Г рафик работы опе
ративного персонала

Представленное в табличной форме расписание 
работы смен оперативного персонала

2.2.14. Перечень взрыво- и 
пожароопасных зон в цехе

Перечисление зон в цехе, представляющих опас
ность возникновения взрывов и пожаров и требу
ющих особого внимания при проведении работ и 
нахождении в них персонала
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Наименование документа Содержание документа

2.2. Технические документы

2.3.1. Перечень инструкций 
по эксплуатации энергетиче
ских установок

Утвержденный главным инженером перечень ин
струкции по эксплуатации оборудования для каж
дого рабочего месть

2.3.2. Перечень технологи
ческих схем

Утвержденный начальником смен перечень тех
нологических схем для оперативного персонала 
цеха

2.3.3. Инструкции по экс
плуатации энергетических 
установок

Инструкции по эксплуатации основного и вспомо
гательного оборудовали (систем, устройств, со
оружений), обслуживаемого персоналом цеха (в 
соответствии с утвержденным перечнем)

2.3.4. Альбом технологиче
ских схем

Технологические схемы систем (трубопроводов, 
оборудования или отдельных узлов), обслуживае
мых персоналом цеха (в соответствии с утвер
жденным перечнем)

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ ЭЛЕКТРОТОКА

Наименование документа Содержание документа

3.1. Оперативные документы

3.1.1. Суточная оператив
ная схема или схема-макет

Принципиальная электрическая схема в одноли
нейном исполнении, отражающая фактическое со
стояние электрических: соединений в положение 
коммутационных аппаратов на текущий момент с 
указанием мест установки стационарных и пере
носных заземлений и их номеров, мест допуска 
бригад для производства работ

3.1.2. Перечень переключе
ний, выполняемых по блан
кам

Перечисление видов переключений при отсут
ствии блокировочных устройств или их неисправ
ности, а также видов сложных переключении, при 
выполнении которых необходимо пользоваться 
бланками переключений
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Наименование документа Содержание документа

3.1.3. Бланки переключе
ний

Объем и последовательность операций коммута
ционными аппаратами в силовых цепях и в цепях 
РЗА

3.1.4. Бланки типовых пе
реключений

Объем и последовательность операций при часто 
повторяющихся сложных переключениях

3.1.5. Журнал регистрации 
ключей

Регистрация выдачи и возврата ключей от слу
жебных помещений с распиской получившего 
ключ

3.2. Организационные документы

3.2.1. Список лиц, имеющих 
право производить переклю
чения в электроустановках

Лица административного и оперативного персо
нала, которым руководством энергопредприятия 
разрешено производить переключения в электро
установках

3.2.2. График осмотра ка
бельных каналов

Планируемое и фактическое время проведения 
осмотра

3.2.3. Список лиц, имею
щих право на получение клю
чей от помещений электро
технических установок

Утверждённый список лиц, имеющих право еди
ноличного осмотра помещение электротехниче
ских установок

3.3. Технические документы

3.3.1. Схемы электриче
ских соединений

Принципиальная электрическая схема с обозначе
нием элементов электроустановок со всеми со
единениями электрических цепей, сборных шин, 
отходящих линий и установленного электрообору
дования: схемы собственных нужд, постоянного 
тока, распределительного устройства, освещения 
объекта, автоматического включения резерва

3.3.2. Схема заполнения 
распределительного устрой
ства

Принципиальное (безмасштабное) изображение 
расположения электрооборудования по ячейкам, 
токоведущих частей в пределах распределитель
ного устройства и связей между распределитель
ными устройствами
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Наименование документа Содержание документа

3.3.3. Карта уставов ре
лейной защиты и электроав
томатики

Упрощённая схема электрических соединений с 
условный обозначениями установленной релейной 
защиты, электроавтоматики с указанием их ос
новных уставов и параметров срабатывания

3.3.4. Журнал релейной 
защиты, автоматики и теле
механики

Информация для оперативного персонала об из
менениях в устройствах РЗА за подписью руко
водства электрического цеха

3.3.5. Журнал контроля 
изоляции электрооборудова
ния

Результаты измерения сопротивления изоляции

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ 

КОТЛОТУРБИННОГО ЦЕХА

Наименование документа Содержание документа

4.1. Оперативная тепловая 
схема (для ТЭЦ с попереч
ными связями)

Принципиальная тепловая схема, отражающая 
фактическое состояние оборудование (трубопро
водов) и положение запорной арматуры на теку
щий момент суток

РД 34.01.204

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294844/4294844821.htm

