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Глава 1.6 
Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция 

 
1.6.1. Потребители должны обеспечить проведение техниче-

ского обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модерни-
зации и реконструкции оборудования электроустановок. Ответствен-
ность за их проведение возлагается на руководителя. 

1.6.2. Объем технического обслуживания и планово-предупре-
дительных ремонтов должен определяться необходимостью поддер-
жания работоспособности электроустановок, периодического их вос-
становления и приведения в соответствие с меняющимися условиями 
работы. 

1.6.3. На все виды ремонтов основного оборудования электро-
установок должны быть составлены ответственным за электро-
хозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим 
руководителем Потребителя. 

Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно 
связанных с технологическими агрегатами, должен выполняться 
одновременно с ремонтом последних. 

1.6.4. Графики ремонтов электроустановок, влияющие на измене-
ние объемов производства, должны быть утверждены руководителем 
организации. Потребителям следует разрабатывать также долго-
срочные планы технического перевооружения и реконструкции элект-
роустановок. 

1.6.5. Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а 
также продолжительность ежегодного простоя в ремонте для отдель-
ных видов электрооборудования устанавливаются в соответствии с 
настоящими Правилами, действующими отраслевыми нормами и ука-
заниями заводов-изготовителей. 

1.6.6. Техническое обслуживание и ремонт могут проводиться 
и по результатам технического диагностирования при функцио-
нировании у Потребителя системы технического диагностирова-
ния - совокупности объекта диагностирования, процесса диагно-
стирования и исполнителей, подготовленных к диагностированию 
и осуществляющих его по правилам, установленным соответ-
ствующей документацией. 

К такой документации относятся: отраслевой стандарт 
(далее - ОСТ), ведомственный руководящий документ (далее - 
ВРД), регламент, стандарт предприятия (далее - СТП) и другие 
документы, принятые в данной отрасли или у данного Потреби-
теля. В данном документе, составленном в соответствии с дей-
ствующими правилами органов государственного надзора и госу-
дарственными стандартами, описывается весь порядок проведе-
ния технического диагностирования и поставки технического ди-
агноза. Документ составляется раздельно по видам электроуста-
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новок. Для электрооборудования рекомендуемый примерный поря-
док технического диагностирования электроустановок Потреби-
телей представлен в Приложении 2. 

1.6.7. По истечении установленного нормативно-технической 
документации срока службы все технологические системы и 
электрооборудование должны подвергаться техническому освиде-
тельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководи-
телем Потребителя, с целью оценки состояния, установления 
сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации. 

Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и 
технических паспортах технологических систем и электрообору-
дования с обязательным указанием срока последующего освиде-
тельствования. Техническое освидетельствование может также 
производиться специализированными организациями. 

1.6.8. Конструктивные изменения электрооборудования и аппара-
тов, а также изменения электрических схем при выполнении ремонтов 
осуществляются по утвержденной технической документации. 

1.6.9. До вывода основного оборудования электроустановок в ка-
питальный ремонт должны быть: 

составлены ведомости объема работ и смета, уточняемые после 
вскрытия и осмотра оборудования, а также график ремонтных работ; 

заготовлены согласно ведомостям объема работ необходимые ма-
териалы и запасные части; 

составлена и утверждена техническая документация на работы в 
период капитального ремонта; 

укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент, 
приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные 
механизмы; 

подготовлены рабочие места для ремонта, произведена планиров-
ка площадки с указанием размещения частей и деталей; 

укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады. 
1.6.10. Установленное у Потребителя оборудование должно быть 

обеспечено запасными частями и материалами. Состояние запасных 
частей, материалов, условия поставки, хранения должны периоди-
чески проверяться ответственным за электрохозяйство. 

1.6.11. Вводимое после ремонта оборудование должно испыты-
ваться в соответствии с нормами испытания электрооборудования 
(Приложение 3). 

1.6.12. Специальные испытания эксплуатируемого оборудования 
проводятся по схемам и программам, утвержденным ответственным за 
электрохозяйство. 

1.6.13. Основное оборудование электроустановок, прошедшее ка-
питальный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой не менее      
24 часов, если не имеется других указаний заводов-изготовителей. 
При обнаружении дефектов, препятствующих нормальной работе 
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оборудования, ремонт считается незаконченным до устранения этих 
дефектов и повторного проведения испытания. 

1.6.14. Все работы выполненные при капитальном ремонте ос-
новного электрооборудования, принимаются по акту, к которому 
должна быть приложена техническая документация по ремонту. Акты 
со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования. О рабо-
тах, проведенных при ремонте остального электрооборудования и ап-
паратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или в 
специальном ремонтном журнале. 

1.6.15. Для своевременного и качественного выполнения задач, 
указанных в настоящей главе, ремонтный персонал должен иметь 
склады мастерские и другие соответствующие помещения, а 
также приспособления, средства испытаний и измерений, в т.ч. 
для проведения раннего диагностирования дефектов, например, 
виброакустические приборы тепловизоры, стационарные и пере-
движные лаборатории и т.д. 

 
 

Глава 1.7 
Правила безопасности и соблюдения природоохранных  

требований 
 

1.7.1. Руководитель Потребителя обязан обеспечить безопас-
ные условия труда работников в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

1.7.2. Устройство электроустановок должно соответствовать тре-
бованиям правил устройства электроустановок, строительных 
норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности 
труда и другой нормативно-технической документации. 

Организация эксплуатации и ремонта электроустановок должна 
соответствовать требованиям настоящих Правил, государственных 
стандартов, правил безопасности при эксплуатации электро-
установок и других нормативных актов по охране труда (далее - 
ОТ) и технике безопасности (далее - ТБ). 

1.7.3. Средства защиты, инструмент и приспособления, применя-
емые при обслуживании и ремонте электроустановок должны удо-
влетворять требованиям соответствующих государственных 
стандартов и действующих правил применения и испытания 
средств защиты. Средства защиты, инструмент и приспособления 
должны подвергаться осмотру и испытаниям в соответствии с дей-
ствующими правилами. 

1.7.4. У Потребителя должны быть разработаны и утвер-
ждены инструкции по ОТ как для работников отдельных профес-
сий, так и на отдельные виды работ. 




