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ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА  им. В.Д. ПОЛЕНОВА 
 

 ПРИКАЗ №  033 

 от 21 мая 2015 года 

Об утверждении перечня 
соответствия должностей 
(профессий) работников 1 группе 
допуска по электробезопасности и 
проведении инструктажа 
неэлектротехнического персонала 

  
 

 
 

В соответствии с требованиями Правил эксплуатации электроустановок 
потребителей для непосредственного выполнения функций по организации эксплуатации 
электроустановок и соблюдения Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
24 июля 2013 г. N 328н, в целях обеспечения безопасности от поражения электрическим 
током неэлектротехнического персонала 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить действие № 24 от 27 августа 2008 года с 21 мая 2015 года. 
2. Утвердить и ввести в действие  с 21 мая 2008 г. перечень соответствия 

должностей (профессий) работников, группе 1 допуска по электробезопасности в 
электроустановках до 1000В (приложение № 1). 

3. Ответственному за электрохозяйство школы (Сорокин В.С.) провести инструктаж 
неэлетротехнического персонала с последующем присвоением 1-й группы по 
электробезопасности по программе утвержденной приказом № 25 от 27 августа 
2008 года.  

4. УТВЕРДИТЬ памятку по электробезопасности для сотрудников школы (прил 2.) 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 Директор школы                                                             В.В. Добрынин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение № 1  
к приказу № 033 от 21 мая 2015 г. 

Перечень 

соответствия должностей, профессий  работников МОУДОД «Тульская детская 
художественная школа им. В.Д. Поленова» 

 

№ п/п Должность (профессия) Группа по 
электробезопасности 

1.  Библиотекарь 1 

2.  Бухгалтер 1 

3.  Вахтер 1 

4.  Гардеробщик 1 

5.  Главный бухгалтер 1 

6.  Делопроизводитель 1 

7.  Директор 1 

8.  Заведующий отделом воспитательной 
художественно-творческой работы и 
общественных связей 

1 

9.  Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе 

1 

10.  Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

1 

11.  Инженер - электроник 3 

12.  Инспектор по кадрам 1 

13.  Лаборант 1 

14.  Методист 1 

15.  Преподаватель 1 

16.  Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания 

1 

17.  Секретарь учебной части 1 

18.  Специалист по экпозиционно-
выставочной деятельности  

1 

19.  Уборщик служебных помещений 1 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение № 1  
к приказу № 033 от 21 мая 2015 г. 
Памятка по электробезопасности  

для сотрудников  
 

1. Перед работой убедиться в исправности электрооборудования – целостности корпусов, 
розеток, выключателей, электрических вилок, изоляции электропроводов. В случае 
обнаруженных неисправностей  прекратить использование повреждённого 
электрооборудования и поставить в известность ответственного за электрохозяйство.  
 
2. Не подвергать электрические провода механическому, тепловому и другим разрушающим  
воздействиям, не наступать и ничего не ставить на электрические провода. При 
возникновении повреждений из-за указанных причин прекратить использование 
электрического провода и поставить в известность ответственного за электрохозяйство.  
 
3. Не использовать электрооборудование непромышленного изготовления.  
  
4. При возникновении дыма, искрения, дополнительного шума и постороннего запаха 
немедленно отключить электрооборудование от сети, поставить в известность 
ответственного за электрохозяйство.  
 
5. Не ремонтировать самостоятельно электрооборудование. При возникновении 
необходимости ремонта электрооборудования ставить в известность ответственного за 
электрохозяйство.  
 
6. Отключать электроприборы из сети, вынимая вилку из розетки, ни в коем случае не 
выдёргивать за провод.  
 
7. Не оставлять без присмотра включённое электрооборудование.  
 
8. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия 
электрического тока, вызвать скорую помощь, по возможности оказывать пострадавшему 
первую помощь.  
 
9. О замеченных нарушениях сообщать руководителю и ответственному за 
электрохозяйство. 


