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1. Общие положения
1.1 .Положение об организации обучения и проверки знаний правил
по электробезопасности разработано согласно утвержденного приказа 
Минэнерго России от 13.01.03г. № 6, а также нормативные правовые акты по 
охране труда, приказы, распоряжения Минобразования России и настоящие 
положения.
1.2 . Положение об организации обучения и проверки знаний правил
по электробезопасности охраны труда является локальным нормативным актом 
техникума.
ПЗ.Электробезопасиость- это система организационных и технических 
мероприятий и средств, обеспечивающих защиту сотрудников и обучающихся 
от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества.
1.4 .В систему управления обеспечением электробезопасности в техникуме 
входит выполнение следующих мероприятий и требований:
- мероприятия по обеспечению электробезопасности;
- требования к состоянию электрощитовой комнаты;
- требования к электрическим щитам;
- требование к состоянию электросети;
- требование к персоналу, осуществляющему эксплуатацию электроустановок;
-обучение и проверка знаний но электробезопасности.
1.4.1 Мероприятия по обеспечению электробезопасности:
- наличие приказа директора техникума о назначении ответственного за 
электрохозяйство;
- организация обучения и проверки знаний по электробезопасности;
- наличие перечня видов работ, выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации электроустановок;
-наличие акта проверки сопротивления изоляции электросети и заземления 
оборудования, проверяется 1раз в 2 года, обнаруженные недостатки 
устраняются электротехническим персопалом с составлением акта.
1.4.2. Требования к состоянию электрощитовой комнаты:
- входная дверь в электрощитовую комнату должна быть постоянно закрыта на 
замок и обита с обеих сторон жестью;
- на наружной стороне двери указывается предупреждающий знак,
- в помещение электрощитовой иа полу - диэлектрические коврики, 
углекислотный или порошковый огнетушитель и одна пара диэлектрических 
перчаток.
1.4.3. Требования к электрическим щитам:
- электрические щиты должны постоянно закрыты на замки;
- на наружной стороне дверей электрощитовой должны быть нанесены: 
порядковый номер щита, подаваемое на щит напряжение и предупреждающий 
знак;
- на внутренней стороне дверей электрощитов должна быть размещена 
однолинейная схема электроснабжения потребителей;
1.4.4. Требование к состоянию электросети:



- светильники надежно подвешены к потолку и имеют светорассеивающую 
арматуру;
- корпуса и крышки электровыключателей и электророзеток не имеют сколов 
и трещин, а также оголенных контактов и проводов;
- все электророзетоки и отключающие устройства должны быть
промаркированы по номинальному напряжению.
1.4.5. Требование к персоналу, осуществляющему эксплуатацию

электроустановок:
-директор техникума утверждает: перечень должностей электротехнического 
персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей 
необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности;
-перечень должностей неэлектротехнического персонала, которому для 
выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь 1 или 2 
квалификационную группу по электробезопасности;
-ответственному за безопасную эксплуатацию электроустановок , состоящих из 
осветительной сети, электрических машин и оборудования напряжением до 
400В включительно, требуется иметь квалификационную 3 или 4 группу 
по электробезопасности.
1.4.6. Обучение и проверка знаний по электробезопасности.
Обучение и проверка знаний по электробезопасности в техникуме подлежит: 
-электротехнический персонал ( электрик - 3-4 разряда) и
пеэлектротехнический персонал ( обслуживающие передвижные машины и 
механизмы с электроприводом, использующие в работе электроинструмент). 
Характеристика персонала 1 квалификационной группы по
электробезопасности:
- лица не имеющие специальной электротехнической подготовки, но имеющие 
элементарное представление об опасности электрического тока и мерах 
безопасности при обслуживаемом участке, электрооборудовании;
- персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к 
его производственной деятельности, присваивается группа 1 с оформлением 
в журнале установленной формы, удостоверение не выдается;
- присвоение группы 1 производится путем проведения инструктажа, который 
должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса;
- присвоение 1 группы но электробезопасности проводит электрик с группой по 
электробезопасиости не ниже 3;
- лица с 1 квалификационной группы по электробезопасиости должны быть 
знакомы с правилами оказания помощи пострадавшим от электрического тока.


