
 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 15 декабря 2020 г. № 903н 

 

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила) 

устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации 

электроустановок. 

Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц 

независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, 

электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), 

занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 

переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные 

работы, испытания и измерения, в том числе работы с приборами учета электроэнергии, 

измерительными приборами и средствами автоматики, а также осуществляющих управление 

технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

установок потребителей. 

Требования охраны труда, обусловленные особенностью эксплуатации специализированных 

электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского 

электротранспорта, устанавливаются отраслевыми правилами по охране труда, а также отражаются 

в нормативных документах по обслуживанию данных электроустановок. 

1.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня 

профессионального риска вправе: 

1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. 

Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, 

доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа; 

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, 

оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие 

дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. 

1.3. Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование (вместе с сооружениями и 

помещениями, в которых они установлены), предназначенные для производства, преобразования, 

трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид 

энергии (далее - электроустановки) должны находиться в технически исправном состоянии, 

обеспечивающем безопасные условия труда. 

1.4. В организациях должен осуществляться контроль за соблюдением Правил, требований 

инструкций по охране труда, контроль за проведением инструктажей. 



 

 

1.5. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в 

электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, 

позволяющего идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

  


