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г. Мос:ква 

2022 г. 

О проведении внепланового инструктажа по охране труда для работников 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», эксплуатирующих электроустановки, и проведении 

мероприятий, обеспечивающих безопасность работ с электроустановками 

На основании информационного письма №200-29806 от 14.11.2022 г. 

Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в целях соблюдения требований ст. 212 ТК РФ, 
руководствуясь п. 4.20 Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Руководителям структурных подразделений ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

эксплуатирующим энергоустановки: 

1.1 . ознакомиться с информационным письмом №200-29806 от 14.11.2022 г. 

Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Приложение № 1 ); 
1.2. в срок до 30.11.2022 г. довести до работников, эксплуатирующих энергоустановки 

(далее по тексту - работников), посредством внепланового инструктажа по охране труда анализ 

несчастных случаев (Приложение № 1 ); 
1.3 . повысить уровень организации производства работ на электрических установках. 

Исключить допуск работников к работе без обязательной проверки выполнения 

организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест; 

1.4. контролировать прохождение своевременной проверки знаний работниками 

нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Работников, не прошедших проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать; 

1.5. обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания 

средств защиты; 

1.6. усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность 
работ; 

1. 7. проводить разъяснительную работу с работниками о недопустимости 

самовольных действий, повышать производственную дисциплину труда. Особое внимание 

обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед; 

1.8. повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту 

энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения 

энергооборудования и его осмотров; 

1.9. не допускать работников к проведению работ в особо опасных помещениях и 

помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств; 

1.10. не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического 

обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости; 

1.11. обеспечить и контролировать неукоснительное соблюдение требований 
производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, 

полученных при целевом инструктаже. 



2. Начальнику отдела главного энергетика Огольцову Б.Н. : 

2.1 . спланировать и провести мероприятия по совершенствованию работы, 

направленной на предупреждение несчастных случаев на энергоустановках; 

2.2. осуществлять периодический контроль структурных подразделений, 

эксплуатирующих энергоустановки, с составлением акта проверки. 

3. Начальнику отдела охраны труда и техники безопасности Филимонову С.В. в 

рамках проведения дней охраны труда увеличить количество часов на изучение требований 

правил эксплуатации энергоустановок. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

модернизации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 
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