
 

ПАМЯТКА 

для ответственного за эксплуатацию электросетей и 

электрооборудования по ПБ 

 

 

Ответственный за эксплуатацию электросетей и электрооборудования( 

инженер) обязан: 

• Электрооборудование систем аварийного освещения путей 

эвакуации и знаков безопасности должно содержаться в постоянной 

исправности. 

• Шкафы с электрощитами должны постоянно содержаться 

закрытыми и не сужать ширину эвакуационного пути; электрощиты 

необходимо оснащать исполнительной схемой и надписями, 

поясняющими назначение каждой группы электропитания. Ключи 

от шкафов необходимо хранить в служебном помещении инженера. 

• Подключение дополнительных токоприемников допускается только 

с учетом допустимой нагрузки в электросети; монтаж, ремонт и 

профилактическое обслуживание электросетей и электроустановок 

осуществляется лицами, прошедшими специальную подготовку и 

имеющими квалификационное удостоверение. 

• Электрические сети  складов, чердачных и подвальных помещений, 

не связанных с круглосуточной работой, должны иметь 

двухполюсные выключатели или рубильники для отключения 

напряжения в нерабочее время; эти устройства необходимо 

устанавливать снаружи (вне помещений) в нишах или 

металлических шкафах; электроустановки, которые по требованиям 

технологии должны работать круглосуточно, следует подключать 

обособленными линиями к распределительным щитам, имеющим 

аппараты защиты. 

• Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и кабелей 

необходимо осуществлять с помощью пайки, сварки, опрессовки 

или специальных зажимов. 

• Устройство и эксплуатация электросетей-времянок, как правило, не 

допускаются; исключением могут быть временные 

иллюминационные установки, а также электропроводки, питающие 

места производства строительных, временных ремонтно-

монтажных и аварийных работ; при этом для временной прокладки 

линий можно использовать только специальные электрокабели, 

предназначенные для этой цели. 

• Электронагревательные и осветительные приборы (включая 

переносные электроприборы, используемые в процессе 

обследования или лечения пациентов) должны подключаться в 

электрическую сеть только при помощи исправных штепсельных 

соединений заводского изготовления. 

• Молниезащита зданий и сооружений должна соответствовать 

требованиям Инструкции по устройству молниезащиты зданий и 



сооружений, утвержденной Приказом Минэнерго России от 

30.06.2003 № 280, содержаться в исправном состоянии и ежегодно 

проверяться перед началом грозового сезона 

• При эксплуатации электрических сетей и электрических приборов 

запрещается: 

− пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией или 

автоматами с завышенным номиналом; 

− применять для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки 

некалиброванные плавкие вставки («жучки»); 

− закреплять электрические лампы с помощью веревок и ниток, 

подвешивать светильники и люстры непосредственно на электрических 

проводах, затемнять электролампочки с помощью горючих материалов; 

− оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, за 

исключением холодильников, термостатов и других приборов, 

предназначенных для круглосуточной работы, при этом на дверях 

помещений с наличием таких приборов должны вывешиваться 

соответствующие таблички; 

− использовать в светильниках местного освещения (настольных 

лампах, торшерах, бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а 

также светильники с источником света, номинальная мощность которых 

выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом 

описании; 

− пользоваться электронагревательными приборами (плитками, 

кипятильниками, утюгами и т.п.) вне специально отведенных помещений; 

− устраивать в электрощитовых какие-либо мастерские по ремонту 

электрооборудования и использовать их для хранения материалов и 

различных предметов; 

− применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) 

нагревательные электроприборы; 

− использовать выключатели, штепсельные розетки в качестве 

вешалок для одежды и других предметов, а также закрывать участки 

открытой электропроводки горючими материалами; 

− прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через 

палаты пациентов и комнаты посетителей, складские помещения, а также 

через пожароопасные зоны; 

• Замеры сопротивления изоляции электрических сетей в открытых 

сооружениях, а также в сырых, пожароопасных помещениях 

производятся не реже одного раза в 6 месяцев; в закрытых 

сооружениях и помещениях с нормальной средой - не реже одного 

раза в год с оформлением актов или внесением соответствующих 

записей в специально заведенный журнале. 

• Расстояние от электрических светильников, электропроводов, 

электроустановочных изделий до горючих материалов, веществ, 

изделий и т.п. должно быть не менее 0,5 м. 

 

Ответственный за ПБ: 


