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На последней странице должны быть указана схема нормального режима или отклонения от нее на момент введения
оперативного журнала за подписью начальника гр. Копии БП, имеющих ошибки, должны еженедельно направляться в ПДС
облэнерго для их анализа и систематизации факсом, нарочным, электронной почтой. В зависимости от конкретных условий и
важности сообщений, дежурный персонал производит записи, которые считает необходимыми. Инструкция по ведению
оперативных переговоров и записей. Инструкция по ведению оперативного журнала. В дальнейшем допускается обращение по
имени и отчеству. Все изменения должны оформляться указанием по предприятию. При вводе в работу нового оборудования,
реконструкции сети, испытании оборудования и т. При введении нового оперативного журнала на группах подстанций на
первую страницу должны переноситься все штампы установленных заземлений из предыдущего журнала. Инструкция
определяет порядок ведения оперативного журнала и ведение оперативных переговоров. Записи в оперативном журнале
ведутся разборчивым почерком темной пастой синего или черного цвета на русском языке.

Инструкция по ведению оперативного журнала, схемы-макета и оперативных
переговоров
Местная инструкция не должна противоречить нормативным документам, действующим в отрасли, и настоящей инструкции. В
результате оперативных переговоров принимается решение о ведении режима работы и проведения эксплуатационных и
ремонтных работ на энергообъекте или в энергосистеме. Указанные списки должны круглосуточно находиться на рабочем
месте оперативного персонала. В аварийных ситуациях освобождение канала связи для оперативного персонала любого уровня
персонал СДТУ, служб связи должен производить без предупреждения других абонентов. При ведении оперативных
переговоров по прямым диспетчерским каналам допускается ограничиваться сообщением фамилии. Первым представляется
вызываемое лицо, вторым — лицо вызывающее. В дальнейшем допускается обращение по имени и отчеству. До начала ведения
оперативных переговоров оперативный персонал обязан продумать их содержание. Перечень допустимых сокращений,
используемых при ведении оперативно-технической документации и оперативных переговоров в облэнерго, приведен в
Приложении 1. », «Правильно, выполняйте» и т. Указанный перечень должен пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.
Оперативный персонал должен быть проинструктирован о правилах ведения каждого оперативного документа, журнала. Срок
хранения журналов — не менее 5 лет. Ведение записей карандашом или нестойкими чернилами категорически запрещается. В
случае ошибочной записи она зачеркивается одной чертой под роспись на полях и делается новая правильная запись.
Зачеркнутый текст должен быть читаемым. Они должны быть пронумерованы, подписаны главным инженером с печатью
предприятия. В СЕ в специальных журналах должен вестись строгий учет выдачи чистых БП. За это время они должны быть
переданы со всех структурных подразделений и проверены в ОДС ЭС, для ТЭС — в ПДС облэнерго. По результатам проверок
в течение месяца должны быть разработаны мероприятия, направленные на недопущение подобных ошибок в будущем. Копии
БП, имеющих ошибки, должны еженедельно направляться в ПДС облэнерго для их анализа и систематизации факсом,
нарочным, электронной почтой. За номером следует название инструкции. Они должны быть распечатаны на бумаге и
печатающем устройстве соответствующего качества, обеспечивающего им длительный срок службы, отсутствие возможности у
оперативного персонала самостоятельной замены листов, иметь аккуратный внешний вид. В случае порчи, потери инструкции
должна быть немедленно изготовлена ее копия надлежащего качества. По решению руководства ЭС, их структурных
подразделений, ТЭС, указанный перечень объектов с обязательным ведением оперативного журнала может быть расширен. В
случае нарушения хронологии на полях журнала делается отметка: «Пропущенная запись» и ставится подпись оперативного
лица, находящегося на смене. В тексте записи могут быть указаны времена отдельных операций, действий оперативного
персонала, событий. Указанный объем записей является минимальным. В зависимости от конкретных условий и важности
сообщений, дежурный персонал производит записи, которые считает необходимыми. Штамп установки заземления ставится в
левой половине страницы журнала, а штамп снятия этого заземления — непосредственно рядом, на оставшейся свободной
правой половине страницы см. При установке и снятии переносного заземления в соответствующем поле штампа ставится
номер заземления. При включении отключении стационарных заземляющих ножей в поле номера заземления указывают «СЗН».

Внешний вид указанных символов и штампов, а также порядок их использования должен быть оговорен в местной инструкции
по ведению оперативного журнала. Если какие-либо переносные заземления отсутствуют находятся в ремонте , то при сдаче
смены в записи о заземлениях об этом должно быть упомянуто. В случае отсутствия мнемосхемы каждый из вышеуказанных
объектов должен быть обеспечен оперативной схемой. Она должна быть укомплектована специальными плакатами с
нанесенными на них символами, определяющими положение коммутационных аппаратов если не предусмотрены модели
коммутационных аппаратов с изменяемым состоянием , оперативное состояние оборудования, места установки заземлений и
другими необходимыми плакатами, исходя из конкретных условий работы. Отметки на оперативной схеме выполняют
аккуратно темной пастой с использованием специальных символов и условных обозначений. Ведение записей карандашом или
нестойкими чернилами категорически запрещается.

Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей
И записей в аварийной обстановке. При введении нового оперативного журнала на группах подстанций на первую страницу
должны переноситься все штампы установленных заземлений из предыдущего журнала. Например: ОАО «Центроблэнерго»
Северные Электрические Сети. По охране труда по видам работ Инструкции по охране труда при работе с изделиями
медицинской техники Модуль АРМ по охране труда Новый Трудовой. Оперативный журнал ведется чернилами без помарок,
подчисток и применения корректора. Отметки на оперативной схеме выполняют аккуратно темной пастой с использованием
специальных символов и условных обозначений. Инструкции электроэнергетической системы «о ведении оперативных
переговоров и оперативного журнала. Каждая запись в оперативном журнале должна начинаться с фиксации времени отдачи
распоряжения, получения сообщения. Настоящая инструкция определяет порядок ведения оперативного журнала на
подстанциях, ОДС, ОДГ и мастерских участках РЭСов электрических сетей. В случае порчи, потери инструкции должна быть
немедленно изготовлена ее копия надлежащего качества. Они должны быть пронумерованы, подписаны главным инженером с
печатью предприятия. Запись первой сдачи смены должна выполняться в полном объеме с указанием всех отклонений от
схемы нормального режима. В оперативных журналах ОДС, ОВБ групп подстанций, ОВБ ОДГ РЭСов установленные
заземления выделяются путем подчеркивания карандашом красного цвета, а снятые синего.

Инструкция по ведению оперативных переговоров - О ведении оперативных переговоров и
оперативной документации
Назначение оперативного журнала и оформление в нем записей. Инструкция энергопредприятия по оперативным
переключениям. Каждая запись в оперативном журнале должна начинаться с фиксации времени отдачи распоряжения,
получения сообщения. «Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях». За
упущения в ведении оперативного журнала виновные лица привлекаются к административной ответственности. И записей в
аварийной обстановке. При изменениях в схеме нормального режима в течение ведения оперативного журнала, на последней
странице вносятся соответствующие изменения с указанием даты и подписью лица, которое выполнило изменение. Запись
первой сдачи смены должна выполняться в полном объеме с указанием всех отклонений от схемы нормального режима.
Порядке ведения оперативных переговоров диспетчерским персоналом диспетчерского центра.

Инструкция по ведению оперативного журнала, схемы-макета и оперативных
переговоров
На мнемосхемах допускается наносить условные символы, надписи отражающие устройства РЗА АВР, АЧР, ДЗ, ОДС их
уставки с целью оперативности в работе дежурного персонала. Установка и снятие переносных заземлений на подстанциях и
ОДГ РЭСов должна учитываться штампами установленного образца. Оперативный журнал предназначен для производства
записей в течение смены в.

На последней странице указывается «В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано указывается количество страниц »
за подписью ответственного работника соответствующей службы электрических сетей с указанием ФИО. В результате
оперативных переговоров принимается решение о ведении режима работы и проведения эксплуатационных и ремонтных работ
на энергообъекте или в энергосистеме. В случае нарушения хронологии на полях журнала делается отметка: «Пропущенная
запись» и ставится подпись оперативного лица, находящегося на смене. Запрещается исправление и стирание записей,
сделанных. На всех подстанциях и ОВБ групп подстанций, диспетчерском пункте ЭС,ОДГ, ОВБ и мастерских участках РЭСов
должны быть заведены оперативные журналы. В распоряжениях на оперативные переключения все электрооборудование ПС,
ВЛ, РП, ТП, КЛ, устройства РЗА,СДТУ должны называться полностью в соответствии с едиными оперативно-диспетчерскими
наименованиями, кратко и четко. При ведении оперативных переговоров по прямым диспетчерским каналам допускается
ограничиваться сообщением фамилии. При выполнении записей в оперативном журнале допускаются сокращения в
соответствии с инструкцией ОДС-2 «Производство надписей и обозначений на электрооборудовании электрических сетей».

Исправления в тексте не допускаются. Указанный объем записей является минимальным.

