
ПРИКАЗ
от  «_____ »_____________ 20_____г.    № _______

О СИСТЕМЕ НУМЕРАЦИИ НАРЯДОВ, БЛАНКОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ,
 СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ И ПЕРЕНОСНЫХ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ

Для обеспечения качественного учета нарядов, бланков переключений, средств защиты и
переносных электроприемников, в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей (п. 1.5.33), Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности)
при эксплуатации электроустановок (прил. 4  п 2), Инструкции по применению и испытанию средств
защиты, используемых в электроустановках (п. 1.4.1)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Возложить ответственность за организацию учета нарядов, бланков переключений, средств
защиты и переносных электроприемников на начальника службы ЭВС – главного энергетика
______________________________________________________________________________________.

Фамилия Имя Отчество
2. Обязанности по учету нарядов, бланков переключений, средств защиты и переносных

электроприемников по промплощадкам возложить на ведущих инженеров службы ЭВС:
- Транспортный отдел:______________________________________________________________;

 Фамилия Имя Отчество
- Лаборатория:_____________________________________________________________________; 

 Фамилия Имя Отчество 
- Цех №____: _____________________________________________________________________;

 Фамилия Имя Отчество
- Цех №____: _____________________________________________________________________.

             Фамилия Имя Отчество
3. Систему нумерации нарядов в структурных подразделениях устанавливать ежегодно, начиная с

номера 1. На лицевой стороне наряда должны быть четкие надписи с наименованием организации,
подразделения и номером наряда.

4. В каждом подразделении ответственным за электрохозяйство этих подразделений ежегодно
нумеровать бланки переключений по порядку их заполнения начиная с номера 1, с указанием при
сдаче смены номера последнего заполненного бланка переключений. Хранить использованные
бланки переключений (в том числе и испорченные) по порядку их номеров в течение 10 дней.

5. Ответственному за электрохозяйство __________________________________________________
                                                                                                                  наименование организации 

и ответственным за электрохозяйство структурных подразделений установить нумерацию отдельно для
каждого средства защиты, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих
подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания
потенциала. Инвентарный номер наносить непосредственно на средства защиты краской или
выбивать на металлических деталях, а также на прикрепленных к средствам защиты специальных
бирках. Средство защиты состоящее из нескольких частей нумеруется общим для него номером на
каждой его части.

6. Ответственным за поддержание исправного состояния, проведения испытаний и проверок
переносных электроприемников и вспомогательного оборудования (приказ №____________________) 
произвести нумерацию переносных электроприемников согласно Журнала регистрации инвентарного
учета, периодической проверки и ремонта переносных электроприемников и вспомогательного
оборудования.

7. Приказ довести до исполнителей под роспись.

Начальник управления__________________________________     
 И.О. Фамилия

ПРИКАЗ
от  «_________ »_____________ 20____г.    № ______

О СИСТЕМЕ НУМЕРАЦИИ НАРЯДОВ, БЛАНКОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ,
 СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ И ПЕРЕНОСНЫХ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ

Для обеспечения качественного учета нарядов, бланков переключений, средств защиты и перенос-
ных электроприемников, в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электро-
установок потребителей (п. 1.5.33), Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности)
при эксплуатации электроустановок (прил. 4  п 2), Инструкции по применению и испытанию средств
защиты, используемых в электроустановках (п. 1.4.1)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Возложить ответственность за организацию учета нарядов, бланков переключений, средств за-
щиты и переносных электроприемников на начальника службы ЭВС – главного энергетика Фамилия
Имя Отчество.

2. Обязанности по учету нарядов, бланков переключений, средств защиты и переносных электро-
приемников по промплощадкам возложить на ведущих инженеров службы ЭВС:

- Транспортный отдел:_______________________________________________________________
 Фамилия Имя Отчество; 

- Лоборатория:______________________________________________________________________ 
 Фамилия Имя Отчество; 

- Цех №2: _________________________________________________________________________
 Фамилия Имя Отчество; 

- Цех №4: _________________________________________________________________________
             Фамилия Имя Отчество.

3. Систему нумерации нарядов в структурных подразделениях устанавливать ежегодно, начиная
с номера 1. На лицевой стороне наряда должны быть четкие надписи с наименованием организации,
подразделения и номером наряда.

4. В каждом подразделении ответственным за электрохозяйство этих подразделений ежегодно ну-
меровать бланки переключений по порядку их заполнения начиная с номера 1, с указанием при сдаче
смены номера последнего заполненного бланка переключений. Хранить использованные бланки пере-
ключений (в том числе и испорченные) по порядку их номеров в течении 10 дней.

5. Ответственному за электрохозяйство ООО «__________________________________________ » 
и ответственным за электрохозяйство структурных подразделений установить нумерацию отдельно
для каждого средства защиты, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирую-
щих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания
потенциала. Инвентарный номер наносить непосредственно на средства защиты краской или выби-
вать на металлических деталях, а также на прикрепленных к средствам защиты специальных бирках.
Средство защиты состоящие из нескольких частей нумеруется общим для него номером на каждой его
части.

6. Ответственным за поддержание исправного состояния, проведения испытаний и проверок пе-
реносных электроприемников и вспомогательного оборудования (приказ №______________________) 
произвести нумерацию переносных электроприемников согласно Журнала регистрации инвентарного
учета, периодической проверки и ремонта переносных электроприемников и вспомогательного обо-
рудования.

7. Приказ довести до исполнителей под роспись.

Начальник управления__________________________________     
 И.О. Фамилия
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