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Глава 1.2 
Обязанности, ответственность потребителей 

за выполнение Правил 
 
1.2.1. Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен 

осуществлять подготовленный электротехнический персонал. 
В зависимости от объема и сложности работ по эксплуата-

ции электроустановок у Потребителей создается энергослужба, 
укомплектованная соответствующим по квалификации электро-
техническим персоналом.  

Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по до-
говору со специализированной организацией. 

1.2.2. Потребитель обязан обеспечить: 
содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их 

эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, пра-
вил безопасности и других нормативно-технических документов (да-
лее - НТД); ; 

своевременное и качественное проведение технического обслу-
живания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, мо-
дернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудо-
вания; 

подбор электротехнического и электротехнологического пер-
сонала, периодические медицинские осмотры работников, прове-
дение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопас-
ности; 

обучение и проверку знаний электротехнического и электротех-
нологического персонала; 

надежность работы и безопасность эксплуатации электроустано-
вок; 

охрану труда электротехнического и электротехнологическо-
го персонала; 

охрану окружающей среды при эксплуатации электроустано-
вок; 

учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустано-
вок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроуста-
новок, и принятие мер по устранению причин их возникновения; 

представление сообщений в органы госэнергонадзора об авари-
ях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, свя-
занных с эксплуатацией электроустановок; 

разработку должностных, производственных инструкций и ин-
струкций по охране труда для электротехнического персонала; 

укомплектование электроустановок защитными средствами, 
средствами пожаротушения и инструментом; 

учет, рациональное расходование электрической энергии и 
проведение мероприятий по энергосбережению; 
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проведение необходимых испытаний электрооборудования, 
эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных прибо-
ров и средств учета электрической энергии; 

выполнение предписаний органов государственного энергетиче-
ского надзора. 

1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по орга-
низации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя 
(кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением вы-
ше 1000 В) соответствующим документом назначает ответствен-
ного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за элек-
трохозяйство) и его заместителя. 

У Потребителей, установленная мощность электроустано-
вок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий от-
ветственного за электрохозяйство, может не назначаться. 

Ответственный за электрохозяйство и его заместитель 
назначаются из числа руководителей и специалистов Потребите-
ля. 

При наличии у Потребителя должности главного энергетика обя-
занности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлага-
ются на него. 

1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной де-
ятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только 
вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные 
установки, переносное электрооборудование номинальным напря-
жением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство мо-
жет не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя от-
ветственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может 
возложить на себя по письменному согласованию с местным органом 
госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявле-
ния-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без 
проверки знаний. 

1.2.5. Индивидуальные предприниматели, выполняющие тех-
ническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок, прово-
дящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, испы-
тания и измерения по договору должны проходить проверку зна-
ний в установленном порядке и иметь соответствующую группу 
по электробезопасности. 

1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан: 
организовать разработку и ведение необходимой документа-

ции по вопросам организации эксплуатации электроустановок; 
организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и 

допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала; 
организовать безопасное проведение всех видов работ в элект-

роустановках, в том числе с участием командированного персона-
ла; 
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обеспечить своевременное и качественное выполнение техни-
ческого обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и 
профилактических испытаний электроустановок; 

организовать проведение расчетов потребности Потребите-
ля в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расхо-
дованием; 

участвовать в разработке и внедрении мероприятий по раци-
ональному потреблению электрической энергии; 

контролировать наличие, своевременность проверок и испы-
таний средств защиты в электроустановках, средств пожароту-
шения и инструмента; 

обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и 
подключения новых и реконструированных электроустановок; 

организовать оперативное обслуживание электроустановок и 
ликвидацию аварийных ситуаций; 

обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения 
фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке 
(не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже        
1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электри-
ческой энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации 
электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); 

контролировать правильность допуска персонала строитель-
но-монтажных и специализированных организаций к работам в 
действующих электроустановках и в охранной зоне линий элек-
тропередачи. 

В инструкции ответственного за электрохозяйство допол-
нительно следует указывать его права и ответственность. 

1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заме-
стителя производится после проверки знаний и присвоения соответ-
ствующей группы по электробезопасности: 

V - в электроустановках напряжением выше 1000 В; 
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. 
1.2.8. По представлению ответственного за электрохозяйство ру-

ководитель Потребителя может назначить ответственных за электро-
хозяйство структурных подразделений (филиалов). 

Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответ-
ственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответ-
ственным за электрохозяйство Потребителя должны быть отражены в 
их должностных инструкциях. 

1.2.9. За нарушения в работе электроустановок персональную от-
ветственность несут: 

руководитель Потребителя и ответственные за электрохо-
зяйство - за невыполнение требований, предусмотренных Прави-
лами и должностными инструкциями; 
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работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - 
за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную 
ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслужи-
ваемом участке; 

работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в 
работе, вызванные низким качеством ремонта; 

руководители и специалисты энергетической службы - за нару-
шения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также 
из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического об-
служивания и невыполнения противоаварийных мероприятий; 

руководители и специалисты технологических служб - за нару-
шения в эксплуатации электротехнологического оборудования. 

1.2.10. Нарушение настоящих Правил влечет за собой ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством. 

Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил, 
а также заметивший неисправности электроустановки или средств за-
щиты, должен немедленно сообщить об этом своему непосредствен-
ному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководите-
лю. 

1.2.11. Государственный надзор за соблюдением требований 
настоящих Правил осуществляется органами государственного энер-
гетического надзора.  

 
 




