
ПРИКАЗ

                 от  «____»__________________ 20_____ г.  № ______

О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ,
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ И ПРОВЕРОК ПЕРЕНОСНЫХ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ И

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(п. 3.5.10), Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации
электроустановок (п. 10.7)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить следующих работников, ответственных за поддержание в исправном состоянии,

проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных
электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования:

1.1. КС-3: 
___________________________________ электромонтёр гр. III до и выше 1000 В; 
___________________________________ электромонтёр гр. III до и выше 1000 В.
1.2. КС-11: 
___________________________________ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В; 
___________________________________ электромонтёр  гр. IV до и выше 1000 В.
1.3. КС-20: 
___________________________________ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В; 
___________________________________         электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В.
1.4. КС: 
___________________________________ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В; 
___________________________________ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В; 
___________________________________         электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В; 
___________________________________ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В; 
___________________________________ электромонтёр гр. III до и выше 1000 В.
1.5. АВП и лаборатория ЭХЗ: 
___________________________________ электромонтёр гр. IV до 1000 В; 
___________________________________ электромонтёр гр. III до 1000 В.

2. Периодические осмотры проводить не реже 1 раза в 6 месяцев в объеме требований п. 3.5.12
ПТЭЭП. Измерение сопротивления изоляции проводится мегомметром на 500 - 1000 В. Величина
сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5 МОм (табл. 37 ПТЭЭП).

3. Результаты осмотров, испытаний и ремонтов заносить в «Журнал регистрации, инвентарного
учета, периодической проверки и ремонта переносных электроприемников и вспомогательного
оборудования к ним».

4. Ответственному за электрохозяйство довести настоящий приказ до работников в части их
касающейся под роспись.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника службы ЭВС – главного
энергетика __________________________________

Начальник управления  __________________________________________
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