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1 2 3 4 5 

1.  Организацией не 
обеспечены: 

Пункты 1.2.2, 1.6.3, 
1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 

Правил технической 
эксплуатации 

электроустановок 
потребителей, 
утвержденных 

приказом 
Министерства 

энергетики Российской 
Федерации от 13 

января 2003 г. № 6 
(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции Российской 
Федерации, 

регистрационный № 
4145  

от 22 января 2003 г.) 
(далее - ПТЭЭП) 

Устранить 
выявленное 
нарушение 

26.06.2019 

1.1.  

проведение 
технического 
обслуживания 
оборудования 

1.2.  
проведение планово-
предупредительных 
ремонтов оборудования 

1.3.  

модернизация и 
реконструкция 
оборудования 
электроустановок 

1.4.  

испытания устройств 
молниезащиты 
оборудования 
электроустановки 

2.  

В организации не 
обеспечены 
прохождение 
ответственным за 
электрохозяйство 
проверки знаний на 
присвоение группы по 
электробезопасности: 

 
Пункт 1.2.7 ПТЭЭП  

Устранить 
выявленное 
нарушение 

26.06.2019 

2.1.  

IV- в организации, 
имеющей 
электроустановки 
напряжением до1000 В 

3.  

В организации не 
обеспечены 
прохождение проверки 
знаний заместителем 
ответственного за 
электрохозяйство на 
присвоение группы по 
электробезопасности: 

Пункт 1.2.7 ПТЭЭП  

Устранить 
выявленное 
нарушение 

26.06.2019 
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3.1.  

IV- в организации, 
имеющей 
электроустановки 
напряжением до1000 В 

4.  

Не имеются программы 
стажировки, 
разработанные для 
каждой должности 
(рабочего места), 
утвержденные 
руководителем 
организации 

Пункт 1.4.11 ПТЭЭП  

Устранить 
выявленное 
нарушение 

01.11.2018 

5.  

Не имеется 
организационно-
распорядительный 
документ руководителя 
организации о допуске к 
самостоятельной 
работе: Пункт 1.4.14 ПТЭЭП  

Устранить 
выявленное 
нарушение 

01.11.2018 

5.1.  административно-
технического персонала 

5.2.  
оперативного и 
оперативно-ремонтного 
персонала 

6.  

Не имеются записи об 
оперативных 
переключениях в 
оперативном журнале 
организации 

Пункт 1.5.21 ПТЭЭП  

Устранить 
выявленное 
нарушение 31.07.2018 

7.  

В организации не 
проводятся технические 
освидетельствования по 
истечению 
установленного срока 
службы с оформлением 
актов  
технического 
освидетельствования: 

Пункт 1.6.7 ПТЭЭП  

Устранить 
выявленное 
нарушение 

26.06.2019 

7.1 электрооборудования 

8.  

В организации не 
имеются комплект 
технической 
документации:  

Пункт 1.8.1 ПТЭЭП 

Устранить 
выявленное 
нарушение 01.11.2018 

8.2 производственные 
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инструкции по 
эксплуатации 
электроустановок 

9.  

Не имеются отметки о 
просмотре 
вышестоящим 
оперативным или 
административно-
техническим 
персоналом 
организации 
оперативной 
документации согласно 
перечню, 
утвержденному 
руководителем 
организации не реже 1 
раза в месяц 

Пункт 1.8.10 ПТЭЭП   

Устранить 
выявленное 
нарушение 

31.07.2018 

10.  

В организации не 
имеется запас 
калиброванных плавких 
вставок, 
соответствующих типу 
предохранителей 

Пункт 2.2.16. ПТЭЭП  

Устранить 
выявленное 
нарушение 31.07.2018 

11.  

Не выполнено 
требование в 
организации по очистке 
от пыли и грязи 
оборудования в РУ 

Пункт 2.2.17 ПТЭЭП  

Устранить 
выявленное 
нарушение 01.11.2018 

12.  

В организации не 
выполнены требования 
по нанесению 
предупреждающих 
надписей и плакатов в 
РУ:  Пункт 2.2.20  ПТЭЭП  

Устранить 
выявленное 
нарушение - 

12.1.  

надписей, указывающих 
номинальный ток 
плавкой вставки на 
предохранительных 
щитках и у 
предохранителей 

Устранить 
выявленное 
нарушение 31.07.2018 

13.  
Не обеспечено в 
организации 
выполнение требований 

Пункт 2.6.6. ПТЭЭП  
Устранить 

выявленное 31.07.2018 
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по маркировке с 
указанием 
наименования 
присоединения и 
номинального тока на: 

нарушение 

13.1.  автоматических 
выключателях 

13.2.  колодках 
предохранителей 

14.  

В организации не 
имеется техническая 
документация на 
устройства 
молниезащиты: Пункт 2.8.2 ПТЭЭП  

Устранить 
выявленное 
нарушение 

26.06.2019 

14.1.  

протоколы измерения 
сопротивлений 
заземления 
молниеотводов 

15.  

В организации не 
имеются документы, 
подтверждающие 
обучение 
электротехнического 
персонала: 

Пункт 2.3 ПОТЭЭ  

Устранить 
выявленное 
нарушение 

26.06.2019 

15.1.  

приемам освобождения 
пострадавшего от 
действия 
электрического тока с 
учетом специфики 
обслуживаемых 
(эксплуатируемых) 
электроустановок 

16.  

В организации не 
обеспечено проведение 
проверки знаний 
требований правил по 
охране труда при 
эксплуатации 
электроустановок 
электротехнического и 
электротехнологическог
о персонала 

Пункты 2.4 ПОТЭЭ; 
пункт 1.4.19 ПТЭЭП 

Устранить 
выявленное 
нарушение 

26.06.2019 

17.  В организации не 
имеются в наличии Пункт 2.5, приложения Устранить  
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документы о проверке 
знаний персонала: 

2, 4, 5, 6 ПОТЭЭ; 
пункт 1.4.39 ПТЭЭП  

выявленное 
нарушение 

17.1.  протоколы или журналы 
в организации 

17.2.  удостоверения у 
работников 

18.  

В организации не 
обеспечено оформление 
работ в действующих 
электроустановках: 

Пункты 4.1, 4.2, 
приложение 7 ПОТЭЭ  

Устранить 
выявленное 
нарушение 

31.07.2018 
18.1.  нарядом-допуском 

(далее – наряд) 
18.2.  распоряжением 

18.3.  

перечнем работ, 
выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации, 
утвержденным 
работодателем 

19.  

В организации не 
имеется в наличии 
перечень работ, 
выполняемых в 
электроустановках до 
1000 В, подписанный 
ответственным за 
электрохозяйство и 
утверждённый 
руководителем 
организации или 
руководителем 
обособленного 
подразделения, в 
котором указаны 
небольшие по объему 
ремонтные работы и 
работы по техническому 
обслуживанию, 
выполняемые в течение 
рабочей смены и 
разрешенные к 
производству в порядке 
текущей эксплуатации 

Пункт 8.1, 42.10 
ПОТЭЭ  

Устранить 
выявленное 
нарушение 

31.07.2018 

На основании статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике»; статья 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 
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