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РАЗДЕЛ 15: ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПА ПОДСТАНЦИЯХ

15.1. Территория ПС должна ограждаться. Ограждение тер
ритории ПС напряжением 35-750 кВ должно выполняться вы
сотой не мепее 2,4 м.

Ограда должна быть сплошной (предпочтительно из ж/б 
конструкций), по верху ограды устанавливается козырек из 
3-х нитей колючей проволоки с наклоном во внутрь тсррито? 
рии ПС. Проволока может не предусматриваться, если вместо 
нес монтируются элементы периметральной охранной си
гнализации.

15.2. Ограждение территории ПС должно иметь сплошные 
металлические ворота и калитки, конструкция которых нс дол
жна позволять свободно преодолевать их. Ворота, и калитки 
должны закрываться на внутренний замок.

15.3. Входные наружные двери всех-номещений ПС 35-750 кВ 
следует выполнять металлическими и оборудованными вну
тренними замками.

15.4. Остекление зданий на территории ПС следует сокра
щать до минимума, особенно на ПС без постоянного дежурно
го персонала,.т. е. без персонала, осуществляющего дежурство 
24 часа в сутки (круглосуточно).

Оконные проемы не должны предусматриваться в следую
щих зданиях н сооружениях ПС 35-750 кВ:

—  в ЗРУ па- ПС без постоянного дежурного персонала;
—  на фасадной стороне ОПУ в случае совмещения фасадной 

липни ОПУ с оградой ПС:
—  в кабельных этажах и шахтах;
—  в складских помещениях.

В случае необходимости в естественном освещении окна пер
вого этажа оборудуются решетками. Окна второго н более ны-
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соких этажей рекомендуется выполнять из армированного сте
кла нлн стеклоблоков.

В случае выполнения остекления окон второго -гг.тжя н.« 
обычного стекла они должны иметь решетки.

15.5. Периметральная охранная сигнализация предусмат
ривается на:

—  ПС 500-750 кВ:

— на особо важных ПС 220-330 кВ* и на ПС 220-330 кВ с 
Миелом присоединений (линейных и .трансформаторных) па 
высшем напряжении 5 и более.

Применение периметральном охранной сигнализации допус
кается также на ПС 35-330 кВ помимо перечисленных выше.

15.С. Охранное освещение по периметру ПС предусматрива
ется на ПС, имеющие периметральную охранную сигнализа
цию, а также на всех ПС с постоянным дежурным персоналом. 
Включение охранного освещения но периметру Г1С осущест
вляется вручную или автоматически при срабатывании пери
метральной охранной сигнализации. Охранное освещение дол
жно обссречшзпть освещенность поверхности земли вдоль вну
тренней стороны ограждения нс менее. 0,5 лк.

15. 7. Военизированная охрана должна применяться на под
станциях 500-750 кВ, а также на особо важных ПС 220-330 кВ, 
которые в соответствии с утвержденной схемой организации 
эксплуатации являются базовыми для группы ПС.

На таких' ПС 'предусматривается;

т -  как правило, один пост военизированной охраны общей 
численностью 7 человек, включая начальника охраны: па ПС, 
имеющих два постоянно действующих автотранспортных въез
да, может быть предусмотрено два поста .военизированной о х 
раны-с общей численностью 13 человек (в том числе один на
чальник охраны):

—- здание проходного пункта, расположенное у основных 
въездных ворот па ПС и содержащее вестибюль с тамбуром, 
комнаты для контролера и хранения оружия,-санузел, проход
ной пункт должен быть оснащен внутренней телефонной 
связью со щитом управления ПС и ручным включенном внеш
него звукового сигнала.

*1 К особо важным ПС 220-330 кВ относятся узловые ПС и 
ПС, которые в соответствии с утвержденной схемой организа
ции эксплуатации являются базовыми для группы ПС.
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15.8. Пешеходная тропа ширимой ие менее I м предусма
тривается па ПС . имеющих военизированную охрану, ома рас
полагается с внутренней стороны ограждения.

15.9. ‘О борудованию охранной сигнализацией помещений ПС  
без постоянного дежурного персонала подлежат', сходные на
ружные двери Первого н других этажей, а такж е оконные про
емы и форточки первого этажа О П У . З РУ. коридоров обслу
живания К Р У П , насосных станции, компрессорных, аккумуля
торных. здании вспомогательного назначения, складских 
помещений.

На ПС с постоянным дежурным персоналом охранную eit- 
гпалнзацию допустимо выполнять в меньшем объеме с первую 
очередь за счет ес отказа в помещениях, где располагается де
ж урный персонал.

Охранная сигнализация помещений ПС должна осущест
влять контроль;

—  контроль закрытого состояния входных наружных дверей, 
а такж е оконных фрамуг н форточек помещений ПС;

—  целостности оконных стекол;
—  целостности дверных и окопных проемов;
—  закрытого состояния въездных ворот и калиток.
15.10. Сингалы срабатывания от периметральной охранной 

сигнализации и от охранной сигнализации помещений ПС пе
редаются:

— для ПС, имеющих военизированную о х р а н у —  на проход
ной пункт;

—  для Г1С, по нм-еющих. военизированной охраны, но с посто
янным дежурным персоналом —  на щит управления ПС;

- -  для ПС с дежурством персонала менее 24 часа в сутки —  
на диспетчерский пункт РЭС или П Э С  по каналам телемеха
ники, а такж е-на щ ит управления ПС;

—  для ПС 35 кВ и выше без постоянного дежурного персо
нала —  на диспетчерский пункт РЭС или П Э С  но каналам те
лемеханики:

—  для ПС с дежурством на дому —  на щ ит управления ПС 
и в производственно-жилой дом.

Передача сигнала по каналам телемеханики должна сопро
вождаться па ПС срабатыванием указательного реле, фикси
рующего действие охранной сигнализации.

При срабатывании охранной сигнализации помещении и пе
риметра ПС должно быть предусмотрено периодическое вклю 
чение внешнего звукового сигнала.



15.11. Передача сигнала срабатывании охранной сигнализа
ции на ну,ai,т нпемсдомст1)С1жон охраны рекомендуется для ПС 
без постоянного дежурного персонала при наличии экономи
ческого обосновании и заключения соответствующих договор
ных соглашении.

15.12. На ПС рекомендуется, предусматривать телефонную 
связь с ближайшим населенным пунктом, имеющим^отделение 
(подразделение) связи с АТС-.

15.13. На ПС 500-750 кВ рекомендуется использование те
левизионных устройств в местах установки. трансформаторов, 
реакторов и на территории ОРУ, а в отдельных случаях и для 
контроля внешнего ограждения. Расстановка приемных видео- 
контрольных устройств определяется при конкретном проек
тировании.

15. 14. В целях исключения слива масла посторонним^ лица
ми из силовых трансформаторов и реакторов целесообразно 
на сливном вентиле устанавливать заглушку, закрепленную 
болтами и контролируемую охранной сигнализацией с действи
ем, аналогичным охранной сигнализации помещений.

15.15. Переговорное устройство у въездных ворот для осу
ществления связи со щитом управления и дистаицнонное отпи
рание калитки или ворот рекомендуется на ПС с. дежурным 
персоналом, не имеющих проходного пункта и охраны.

.15.16. Конструкция ввода и вывода кабелей, водопровода и 
канализации на территорию ПС должна исключать проникно
вение па ПС посторонних лиц.
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Д О П О Л Н Е Н И Е

к Приложению I «Перечень нормативных и методических
документом» Норм технологического проектирования
подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ 

( Издание 4*с).

32. Постановление Правительства РФ от 14. 08. 92 № 587 
«Вопросы частной детективной и охра иной деятельности».

При ложение «Перечень объектов, подлежащих государст
венной охране».

33. Инструкция но проектированию комплекса ПТСО (ин
женерно-технических средств охраны) на предприятиях Мин
энерго СССР. ВСН-03-77.

34. Приказ Минэнерго СССР от 12. 07. 91 г. № 192 «Об ут
верждении Руководства по организации ведомственной воени
зированной охраны объектов Минэнерго СССР».

35. Приказ ААинэнерго СССР от 15. 05. 91. г. № 151 «Об ут
верждении Положения о ведомственной военизированной ох
ране Минэнерго СССР».
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