
ЖУРНАЛ 
релейной защиты, автоматики и телемеханики 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики предназначен для внесения в него записей об изменении режима работы 
устройств РЗА, о перестройках их уставок, о вновь смонтированных или демонтированных, налаженных и проверенных устройствах РЗА, с 
указанием возможности и условий их ввода в работу. 

Пример записей в Журнале релейной защиты, автоматики и телемеханики 

Раздел I. Оперативные указания дежурному персоналу 

Дата, 
время Содержание записей с подписью ответственного лица по РЗА 

Подпись дежурного 
персонала 

15.11.2014 
14.30 

Произведена плановая проверка ДФЗ-2 BJI-110 кВ Очаково-Немчиновка-1. Защита исправна и может быть 
включена в работу. Инженер РЗА Иванов И.И й&змл 

Петров П.П. УЯэг^Л 

Раздел II. Работа устройств релейной защиты и автоматики 
Дата и время 
аварии или 
нарушения 

Место возникновения аварии или 
нарушения и характер повреждения 

Работа устройств релейной защиты 
и электроавтоматики, намеченные мероприятия 

Общая оценка ликвидации 
аварии или нарушения 

защитой или автоматикой 
и подпись 

Недоотпуск, вызванный 
неправильной 

ликвидацией аварии 
защитой или автоматикой 

16.11.2014 
13.35 

Ш 10/0,4 кВ №3541 
Короткое замыкание фидера №4 
КЛ 0,4 кВ 

Сработала защита МТЗ, фидер №4. 
Вызвана бригада на отыскание места 
повреждения и устранения неисправности 

Неисправность устранена. 
РЗ приведена в ИП. 
Петров П.П. 

Не зафиксировано 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, подписан начальником ПС (или группы ПС) с расшифровкой подписи и печатью. 
На обложке журнала пишется наименование предприятия, название ПС, порядковый номер журнала, а также дата начала и окончания 
ведения журнала. 

Записи в журнале должны быть четкими и разборчивыми, без помарок и подчисток. Записи на полях или между строк журнала 
запрещаются, ошибочные записи аккуратно зачеркиваются нежирной чертой так, чтобы их можно было прочесть и заверяются подписью 
лица, допустившего ошибку. Если пропущена запись, то ставится реальное время записи с восклицательным знаком, пишется слово 
«Пропущено» и текст. Пропущенные незаполненные строки зачеркиваются зигзагом. 

Методические рекомендации разработаны Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения на основе 
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (п.2.6.12) 

и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (п. 1.7.9) 



Раздел I. Оперативные указания дежурному персоналу 

Дата, 
время Содержание записей с подписью ответственного лица по РЗА Подпись дежурного персонала 

1 2 3 



Дата, 
время Содержание записей с подписью ответственного лица по РЗА Подпись дежурного персонала 

1 2 3 



Раздел II. Работа устройств релейной защиты и автоматики 
Дата и время 
аварии или 
нарушения 

Место возникновения аварии или 
нарушения и характер повреждения 

Работа устройств релейной защиты 
и электроавтоматики, намеченные мероприятия 

Общая оценка ликвидации 
аварии или нарушения 

защитой или автоматикой 
и подпись 

Недоотпуск, вызванный 
неправильной 

ликвидацией аварии 
защитой или автоматикой 

1 2 3 4 5 

— 


