АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
08-05-2018

Г(Эб обеспечении безопасной
эксплуатации
электрооборудования
в муниципальных
образовательных учреждениях
г.Перми, подведомственных
департаменту образования
администрации города Перми

№ СЭД-059-08-01-09-563

'

В соответствии с Положением о департаменте образования администрации
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12
сентября 2006 г. № 224, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Правилами
технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г.
№ 6, с целью обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования в
муниципальных образовательных учреждениях г.Перми, подведомственных
департаменту образования администрации города Перми (далее - МОУ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям МОУ:
1.1. установить контроль за обеспечением безопасной эксплуатации
электрооборудования;
1.2. организовать
работы
по
приведению
используемого,
эксплуатируемого
электрооборудования
в
работоспособное
состояние
в соответствии с действующим законодательством;
1.3. назначить ответственное лицо за электрохозяйство в МОУ
с определением функциональных обязанностей;
1.4. утвердить
перечень
должностей
и
профессий
для
неэлектротехнического
персонала
с
присвоением
группы
I
по электробезопасности;
1.5. разработать инструкцию по охране труда для неэлектротехнического
персонала;
1.6. проводить не реже одного раза в год инструктаж персоналу I группы
по электробезопасности, с записью в соответствующем журнале;
1.7. разработать и утвердить перечень видов работ, выполняемых
в порядке текущей эксплуатации;
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1.8. своевременно организовать работы по поверке (замене) приборов
учета электрической энергии, с оформлением акта ввода в эксплуатацию
приборов учета, подписанного поставщиком электрической энергии;
1.9. запретить в МОУ:
1.9.1. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями
изоляции;
1.9.2. пользоваться
розетками,
рубильниками,
другими
электроустановочными изделиями с повреждениями;
1.9.3. обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
1.9.4. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических
цепей;
1.9.5. оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов,
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
1.9.6. размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов),
уэлектродвигателей и пусковой аппаратуры горючие
(в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
1.9.7. при проведенииаварийных и других строительно-монтажных
и
реставрационных работ, а также при включении
электроподогрева
автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители,
сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания
применяемых электроприборов;
1.10. разработать и утвердить график проверки состояния стационарного
оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытания
и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих
устройств (далее - Проверка) после ввода в эксплуатацию;
1.11. проводить не реже одного раза в три года Проверку с оформлением
акта (протокола) в соответствии с нормами испытания электрооборудования.
2. Начальникам отделов образования районов города Перми организовать:
2.1. ознакомление с настоящим приказом под подпись руководителей
МОУ в течение трех дней после его подписания;
2.2. представление копий листов ознакомления с настоящим приказом в
МКУ «АХССО» г.Перми;
2.3. контроль за исполнением настоящего приказа в образовательных
учреждениях соответствующего района.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления имущественным комплексом Шарипову P.P.
JI.B. Серикова

