
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Правила технической эксплуатации электрооборудования 

Глава 1.5 

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ 

Общие положения 

1.5.1. Система управления электрохозяйством Потребителя электрической 

энергии является составной частью управления энергохозяйством, 

интегрированной в систему управления Потребителя в целом, и должна 

обеспечивать: 

- эффективную работу электрохозяйства путем совершенствования 

энергетического производства и осуществления мероприятий по 

энергосбережению; 

-повышение надежности, безопасности и безаварийной работы 

оборудования; 

-обновление основных производственных фондов путем технического 

перевооружения и реконструкции электрохозяйства, модернизации 

оборудования; 

-внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации и 

ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства  

и труда; 

 

Глава 1.6 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ  

И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

1.6.1. Потребители должны обеспечить проведение технического 

обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и  

реконструкции оборудования электроустановок.  

Ответственность за их проведение возлагается на руководителя. 

1.6.2. Объем технического обслуживания и планово-

предупредительных ремонтов должен определяться необходимостью 

поддержания работоспособности электроустановок, периодического их 

восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями 

работы. 

1.6.3. На все виды ремонтов основного оборудования 

электроустановок должны быть составлены ответственным за 

электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим 

руководителем Потребителя. 



Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно 

связанных с технологическими агрегатами, должен выполняться 

одновременно с ремонтом последних. 

1.6.4. Графики ремонтов электроустановок, влияющие на изменение 

объемов производства, должны быть утверждены руководителем орга-

низации. Потребителям следует разрабатывать также долгосрочные планы 

технического перевооружения и реконструкции электроустановок. 

1.6.5. Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а 

также продолжительность ежегодного простоя в ремонте для отдельных  

видов электрооборудования устанавливаются в соответствии с настоящими 

Правилами, действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-

изготовителей. 

1.6.6. Техническое обслуживание и ремонт могут проводиться и по 

результатам технического диагностирования при функционировании у По- 

требителя системы технического диагностирования — совокупности объекта 

диагностирования, процесса диагностирования и исполнителей, 

подготовленных к диагностированию и осуществляющих его по правилам, 

установленным соответствующей документацией. 

К такой документации относятся: отраслевой стандарт (далее — 

ОСТ), ведомственный руководящий документ (далее — ВРД), регламент,  

стандарт предприятия (далее — СТП) и другие документы, принятые в 

данной отрасли или у данного Потребителя. 

В данном документе, составленном в соответствии с действующими 

правилами органов государственного надзора и государственными стан- 

дартами, описывается весь порядок проведения технического 

диагностирования и поставки технического диагноза. Документ составляется 

раздельно по видам электроустановок. Для электрооборудования 

рекомендуемый примерный порядок технического диагностирования 

электроустановок  

Потребителей представлен в приложении 2. 



 
 

 


