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П Р И К А З
от 01.08.2018 года № 149
«О назначении ответственного за электрохозяйство и электроустановки»

В соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевых
правил охраны труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016 -2001 и в целях
обеспечения исправного состояния и эксплуатации электроустановок
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Карпенко Н.Г. назначить ответственным за электрохозяйство, за исправное состояние
и безопасную эксплуатацию электроустановок.

2. В своей работе ответственному за электрохозяйство руководствоваться требованиями
ПЭЭП и ПОТ РМ -016-2001, также Положением об обучении и проверке знаний
правил электробезопасности. Вменить в обязанности:

2.1. Ежегодное уточнение схемы электроснабжения, указывая наименования
отходящих потребителей в силовом щите.

2.2. Принимать меры к устранению нарушений, выявленных после проведения
замеров сопротивления изоляции.

2.3. Следить за своевременной указаний напряжения во всех штепсельных розетках
основного здания и прачечной.

2.4. Контроль за безопасностью электроприборов, закрытием электроустановок и
щитов, отсутствием электроприборов в группах

2.5. Выявление нарушений по эксплуатации электроустановок, принятие мер к их
устранению.

2.6. Контроль за проведением заземления оборудования
2.7. Принимать меры к установке штепсельных розеток на расстоянии 1 метр 80

см. от пола во всех помещениях
2.8. Контроль исправности ламп, своевременная их замене
3. Распределить персонал учреждения:

3.1. Не электротехнический - I группа электробезопасности, т.е. работе с опасностью
поражения электрических током: повара, кухонные работники, машинист по стирке
белья, кастелянша, делопроизводитель, медсестра, кладовщик, младшие воспитатели,
рабочий по обслуживанию здания, уборщик служебных помещений.
3.2. Электротехнический персонал -
-Отвественный за электрохозяйство- IV группа электробезопасности .имеющий
сертификат КТП
- электрик, имеющий допуск к работе 3 группа электробезопасности,

4. Утвердить перечень работ в электроустановках, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации приЗ группе электробезопасности для электрика.

5. Определить лицом, имеющим право выдавать наряды и распоряжения на
проведение работ в электроустановках - ответственного за электроустановки
НазаровуА.Д. -4 гр. электробезопасности

6. Проводить ответственному за электрохозяйство, инструктаж по электробезопасности
лиц не электротехнического персонала по утвержденной программе при поступлении на
работу и 2 раза в год.

7. Создать условия для безопасной работы лиц не электротехнического и
электротехнического персонала: иметь диэлектрические проверенные перчатки,
исправное электрооборудование, резиновые коврики перед электрооборудованием,



заземление, маркировка, инструкции, своевременно осуществлять проверку защитных
средств.

8. Не допускать персонал до работы на неисправном электрооборудовании.
9. Ключи от электрощитовой, щитка иметь в 2-х экземплярах: у себя и у руководителя,

не вывешивать на общий щиток.
10. Следить за чистотой в электрощитовой, не допускать попадания мусора, пыли, не

загромождать проходы к электрощитовой, распределительным щиткам. Следить за
наличием опечатывания электрощитовой, не допускать срыва пломб.

11. Возложить ответственность за комплектацию, хранению, проверку электрозащитных
средств на ответственного за электрохозяйство

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
13. Ответственность за исполнением приказа возложить на Карпенко Н.Г.

Основание: Приказ Минобразования РФ № 2535-98 ПЭЭП, ПОТ РМ 016-2001

С приказом ознакомлена Карпенко Н.Г.

Заведующий О.Ю. Мурусаева.


