
Выдержка из Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328 н 

 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в 
электроустановках, являются: 
оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации; выдача разрешения на подготовку рабочего места и на 
допуск к работе в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил, допуск к работе; надзор 
во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 
работы. 

 

Ответственными за безопасное ведение работ являются: 
 
1. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 
Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа 

административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в 
электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках 
напряжением до 1000 В. 

В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, 
при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается 
выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, 
имеющими группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и 
распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя 
организации.  

2. Ответственный руководитель работ; 
Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в 

наряде мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые 
им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за 
полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого 
допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения 
работ. 

Ответственными руководителями работ в электроустановках напряжением выше 
1000 В назначаются работники из числа административно-технического персонала, 
имеющие группу V и группу IV- в электроустановках напряжением до 1000 В. В тех 
случаях, когда отдельные работы (этапы работы) необходимо выполнять под надзором и 
управлением ответственного руководителя работ, работник, выдающий наряд, должен 
сделать запись об этом в строке "Отдельные указания" наряда, форма которого 
предусмотрена приложением № 7 к Правилам. 

3. Допускающий; 
Работник из числа электротехнического персонала, производящий подготовку 

рабочих мест и (или) оценку достаточности принятых мер по их подготовке, 
инструктирующий членов бригады и осуществляющий допуск к работе (далее - 
допускающий), отвечает за правильность и достаточность принятых им мер безопасности 
по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде или 
распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за 
полноту и качество проводимого им целевого инструктажа. 

Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за 
исключением допуска на ВЛ при соблюдении условий, перечисленных в 
пункте 5.13 Правил. В электроустановках напряжением выше 1000 В 
допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - 

группу III. 
4. Производитель работ; 
Производитель работ отвечает: 

за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, 
необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда; 
за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; 



за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств 
защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений; 
за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов (знаков безопасности), 
предназначенных для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении 
или предписании определенных действий, а также для информации о расположении 
объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий 
воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов (далее – плакаты, 
знаки безопасности), 
заземлений, запирающих устройств; 
за безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады; 
за осуществление постоянного контроля за членами бригады. 

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением 
выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - 
группу III. При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление 
вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ 
напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, 
производитель работ должен иметь группу IV. 

Производитель работ, выполняемых по распоряжению, должен иметь группу III при 
работе во всех электроустановках, кроме случаев, указанных в пунктах 7.7, 7.13, 7.15, 
25.5, 39.21 Правил. 

5. Наблюдающий; 
Работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за 

бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в 
электроустановках (далее - наблюдающий) отвечает: 

за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при 
подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда; 

за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; 
за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, 

ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов; 
за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током 

электроустановки. 
Наблюдающим назначается работник, имеющий группу III. 
Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является 

работник, возглавляющий бригаду, который входит в ее состав и должен постоянно 
находиться на рабочем месте. Его фамилия указывается в строке "Отдельные указания" 
наряда. 

6. Члены бригады. 
Член бригады отвечает за соблюдение требований настоящих Правил, инструкций 

по охране труда соответствующих организаций и инструктивных указаний, полученных 
при допуске к работе и во время работы. 


