Доп. прил. 18
Рекомендуемая форма Приказа «Об утверждении перечня
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке
текущей эксплуатации»
В соответствии с подр. 2.4 «Межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень работ, выполняемых в электроустановках напряжением до 1000 В в порядке текущей эксплуатации :
1.1. Работы в электроустановках с односторонним питанием, кроме ГРЩ.
1.2. Отсоединение (присоединение) кабеля (проводов) питания электроприемника
(электродвигателя, сварочного трансформатора, электробойлера и др.).
1.3. Ремонт коммутационных аппаратов (рубильников, переключателей, магнитных пускателей, контактов, пусковых кнопок, другой пусковой и коммутационной
аппаратуры), установленных вне щитов и сборок.
1.4. Ремонт отдельно установленных электроприемников (электродвигателей,
электрокалориферов, электроплит, холодильников и др.).
1.5. Снятие и установка щитовых электроизмерительных приборов.
1.6. Замена предохранителей.
1.7. Ремонт осветительных щитков, осветительной электропроводки и относящихся к ней установочных изделий (выключателей, розеток, а также светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м).
1.8. Замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м.
2. Работы в порядке текущей эксплуатации должны выполняться оперативно-ремонтным персоналом на закреплённом за этим персоналом оборудовании
(участке).
Подготовка рабочего места (выполнение необходимых технических мероприятий,
обеспечивающих безопасность работ) осуществляется теми же работниками, которые
в дальнейшем будут выполнять необходимые работы.
3. Все работы, определённые перечнем, могут выполняться единолично персоналом с группой по электробезопасности III или IV, кроме работ в электроустановках с односторонним питанием, которые должны выполняться бригадой
в составе 2-х человек.
4. Работы должны выполняться по заданию ответственного за электрохозяйство или его заместителя, а также лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений (приказ № ____ от 201__ г.), и оформляться записями в оперативном журнале с указанием места, содержания, времени начала и окончания работы, фамилий,
инициалов и групп по электробезопасности исполнителей.
5. Приказ довести до персонала электрослужбы.

_____________________

Генеральный директор
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