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Перечень 
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом в электроустановках до  
1000 В____________________________________________________ 

структурное подразделение 
  

 
№ 
п/п 

Наименование работ 

1 2 
1 Работы в электроустановках с односторонним питанием при условии, что уста-

новка или электрооборудование отделены от токоведущих частей, находящихся 
под напряжением видимым разрывом (видимый разрыв может быть образован 
отключением разъединителей, выключателей нагрузки, не имеющим автомати-
ческого привода на включение, контакторами или другими коммутационными 
аппаратами, после принятия мер против ошибочного включения, снятием пре-
дохранителей). 

2 Отсоединение и присоединение электрических проводов и кабелей к электро-
двигателям стационарных и передвижных установок и производственных ме-
ханизмов, ручных электрических машин, переносного электроинструмента, 
светильников и другого вспомогательного оборудования, в том числе и к ком-
мутационной аппаратуре при возможности создания видимого разрыва на мес-
те производства работ. 

3 Ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок, 
другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии ус-
тановки ее вне щитов и сборок. 
 

4 Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления. 
Указываются конкретные позиции 
 

5 Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалорифе-
ров ). Указываются конкретные электроприемники. 
 

6 Надзор за сушкой выведенного из схемы электрооборудования. 
7 Уход за щеточным аппаратом эл.двигателей и их замена; 

 
8 Чистка коллекторов электрических машин 



9 Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений. 
Указать конкретно где или на каком оборудовании, например, на 
КТП такого права не дается.   
 

10 Замена предохранителей. 
 

11 Ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка све-
тильников, расположенных на высоте не более 2,5 м. 
 

12 Уборка помещений  распределительных устройств подстанций, КТП, РП, 
ЩСУ, в том числе уборка за панелями релейной, измерительной и прочей ап-
паратуры.  
Укажите помещения распределительных устройств подведомст-
венных вашему подразделению 

13 Чистка, обтирка и покраска корпусов, кожухов эл.оборудования 
14 Выполнение и возобновление надписей и знаков на кожухах и ограждениях. 

 
15 Ремонт аппаратуры телефонной и громкоговорящей связи. 
16 Обслуживание аккумуляторных батарей транспортных средств, зарядных уст-

ройств  переносных аккумуляторных батарей и шахтных светильников. 
17 Работы с электроизмерительными клещами кроме работ на опоре воздушной 

линии и на высоте. 
18 Измерения мегаомметром на напряжение до 1000 В включительно. 
19 Работы, выполняемые на территории, в служебных и жилых помещениях, скла-

дах, мастерских  подведомственных объектов, связанные с ремонтом, провер-
кой, прогрузкой, настройкой, испытаниями  электрооборудования и электриче-
ских сетей. 
 

 
Примечание: 
1. Работы, перечисленные в данном перечне являются постоянно разрешенными и 
не требуют дополнительных указаний, выполняются единолично оперативно-
ремонтным персоналом с группой по электробезопасности.....(Указывается груп-
па). 
2. Данные работы оформляются записью в оперативном журнале с уведомлением 
(начальника смены, мастера-технолога смены и т.д., укажите конкретно), указывая 
где выполняется работа, ее характер, время начала и окончания.  
 
 
Энергетик   _____________________         ____________    _________________      
                               структурное подразделение             подпись                инициалы, фамилия                                  


