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Извлечение

1.1.4. Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами, а также средствами оказа
ния первой медицинской помощи в соответствии с действующими правилами и нормами.

1.1.5. В организациях должен осуществляться контроль за соблюдением настоящих Правил, требований инструкций по охране труда, контроль за 
проведением инструктажей. Ответственность за состояние охраны труда в организации несет работодатель.

1.1.6. Не допускается выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям настоящих Правил.
1.2.1. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характе

ру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к  самостоятельной работе) в специализиро
ванных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

1.2.2. Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требо
ваниями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работе персонала.

1.2.8. Каждый работник, если он не может принять меры к устранению нарушений настоящих Правил, должен немедленно сообщить вышестоящему 
руководителю о всех замеченных им нарушениях и представляющих опасность для людей неисправностях электроустановок, машин, механизмов, приспо
соблений, инструмента, средств защиты и т.д.

2.3.13. По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где то
коведущие части ограждены, может выполнять работник, имеющий грунпу И. Уборку в ОРУ может выполнять один работник, имеющий группу III.

В помещениях с отдельно установленными распределительными щитами (пунктами) напряжением до 1000 В уборку может выполнять один работник, 
имеющий группу I.

П р и м е ч а н и е  2 к приложению 1 Правил.
Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персона

ла к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной 
деятельности, присваивается группа 1 с оформлением в журнале установленной формы. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, 
который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопас
ных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа элек
тротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации.



№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Наименование
подразделения Должность (профессия)

Дата
предыдущего
присвоения

Дата
присвоения

Подпись

проверяемого проверяющего



Пронумеровано, прошнуровано:

листов.

Ответственный за ведение журнала:

(ДОЛЖНОСТЬ) (Фамилия, И.О.)



Научно-производственное объединение "ОБТ", являющее
ся ведущим издателем нормативно-технической, справочной и 
учебной литературы по вопросам охраны труда и безопасности 
промышленных производств (имеет 10-летний опыт работы на 
рынке книгоиздания), предлагает к реализации широкий пе
речень (более 600 наименований) нормативной, справочной, 
учебной литературы и учебных пособий. Кроме того, НПО 
ОБТ предлагает:

• Журналы по организации, учету и анализу безопасного 
проведения работ и охране труда, действующие в отраслях про
мышленности и строительства

• Удостоверения о проверке знаний обслуживающего пер
сонала, присвоении квалификации

• Плакаты с описанием приемов безопасного ведения работ 
и с указанием мер по охране труда

• Знаки по безопасному ведению работ и охране труда 
(самоклеющиеся):

запрещающие;
предупреждающие;
предписывающие;
указательные;
вспомогательные;
по электробезопасности.

Реквизиты Научно-производственного объединения ''ОБТ"

ИНН-7724042061 АБ “Интерпрогрессбанк” г. Москва,
Расч./счет 40702810900000000052, БИК 044525225,
Корр./счет 30101810100000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп. 7 
Проезд: ст. м. "Каширская", выход к Онкологическому Центру, далее любым 

автобусом (кроме 220) или тролл. 71 до ост. “Библиотека им. Л.Н.Толстого” 
Телефоны: (095) 113-25-18; 113-25-28; 113-48-62; 113-39-48.
Факс: (095) 113-56-85.Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851626.htm

