
 

 

VIII. Охрана труда при организации работ 
в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке 

текущей эксплуатации 
 

8.1. Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, 

выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей 

эксплуатации, должны содержаться в перечне работ. Перечень работ подписывается техническим 

руководителем или работником из числа административно-технического персонала (руководящих 

работников и специалистов), на которого возложены обязанности по организации безопасного 

проведения всех видов работ в электроустановках, в том числе оперативного и (или) технического 

обслуживания, ремонта, наладки, испытаний, в соответствии с действующими правилами и 

нормативно-техническими документами (далее - ответственный за электрохозяйство) и 

утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения. 

Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к 

выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется на 

электроустановки напряжением до 1000 В и выполняется только на закрепленном за этим 

персоналом оборудовании (участке) или в электроустановке до 1000 В потребителя в соответствии 

с пунктом 42.8 Правил. 

8.2. Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень работ, является постоянно 

разрешенной, на которую не требуется оформление каких-либо дополнительных указаний, 

распоряжений, проведения целевого инструктажа. 

8.3. При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации следует учитывать 

условия обеспечения безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ, 

квалификацию персонала, степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов 

в технологическом процессе. 

8.4. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации должен содержать указания, 

определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой. 

8.5. В перечне работ в порядке текущей эксплуатации должен быть указан порядок учета работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного 

персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в 

оперативном журнале). 

8.6. К работам (перечню работ), выполняемым в порядке текущей эксплуатации в 

электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены: 

работы в электроустановках с односторонним питанием; 

отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных 

электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений; 

ремонт автоматических выключателей, магнитных пускателей, рубильников, переключателей, 

устройств защитного отключения (далее - УЗО), контакторов, пусковых кнопок, другой 

аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и 

сборок; 

ремонт отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий и 



 

 

сооружений (электродвигателей, электрокалориферов, вентиляторов, насосов, установок 

кондиционирования воздуха); 

ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным 

аппаратом электрических машин и смазка подшипников; 

снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений; 

замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и 

чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м; 

измерения, проводимые с использованием мегаомметра; 

нанесение маркировки, чистка снега, уборка территорий ОРУ, коридоров ЗРУ и 

электропомещений с электрооборудованием, напряжением до 1000 В, где токоведущие части 

ограждены или находятся на высоте недостижимой для случайного прикосновения с учетом 

таблицы № 1; 

другие работы, выполняемые на территории организации, в служебных и жилых помещениях, 

складах, мастерских. 

Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может дополняться по решению 

руководителя организации (обособленного подразделения). В перечне должно быть указано, какие 

работы могут выполняться единолично. 

В инструкциях по охране труда работников должны быть изложены требования охраны труда 

и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

 

  


