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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ №131-7-2017
«О подключении к электрической сети
праздничной иллюминации»

Не за горами самые любимые всеми без исключения жителями Гродненщины
праздники – Рождество и Новый год. На всех главных площадях и иных местах
проведения праздничных мероприятий области установлены ели, которые в
нынешнее время невозможно себе представить без электрических лампочек,
собранных в одну сложную цепь для создания праздничной иллюминации. Во всех
учреждениях образования области запланированы мероприятия, посвященные
празднованию Рождества и Нового года, с обязательной установкой елей с
электрическими гирляндами. И от исправного технического состояния, надежной и
безопасной эксплуатации электрооборудования зависит безопасность жизни и
здоровья людей, участвующих в праздничных мероприятиях. Для того, чтобы
праздник не обернулся для кого-то несчастьем, органами Государственного
энергетического надзора Республики Беларусь в соответствии с возложенными на них
задачами и функциями запланировано проведение мониторинга технического
состояния электроустановок указанных выше объектов. Ранее проведенные
мониторинги показывают, что техническое состояние электрооборудования в
основном соответствует требованиям нормативно-технических актов, однако не
лишним будет еще раз напомнить основные правила электробезопасности,
пренебрежение которыми может привести к несчастному случаю:
- запрещено закладывать шнуры за газовые, отопительные, водопроводные
трубы;
- запрещено пользоваться самодельными электрическими гирляндами,
инструментом;
- запрещено прикасаться одновременно к электроприборам, выключателям,
розеткам, патронам и заземлённым металлическим предметам (батареям
отопления, водопроводным и газовым трубам и т. д.);
- запрещено вешать на электропроводку любые предметы;
- запрещено пользоваться неисправными розетками, шнурами для включения
электрооборудования и электроприборов;
- запрещено вытягивать за шнур штепсельную вилку из розетки;
- запрещено использовать оголенные концы проводов вместо вилки.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, возникновения
пожара, порчи и гибели имущества, на основании Положения о государственном
энергетическом надзоре в Республике Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.1998 №26 (в ред. постановления
Совмина от 12.02.2014 №122), Вам ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. Провести необходимые профилактические электрофизические испытания и
измерения в электроустановках, переносных, передвижных электроприемников, а
также вспомогательного оборудования к ним.
2. Провести внеплановые осмотры, детальное обследование электроустановок,
электроприемников, выявленные нарушения устранить.
3. Обеспечить разработку и рассмотрение заинтересованными органами в
установленном порядке проектной документации при необходимости подключения к
электрической сети передвижных торговых объектов, сценических площадок, иных
электроустановок с учетом требований ТНПА и рекомендаций заводовизготовителей.
4. После выполнения монтажа в соответствии с проектной документацией и
проведения приемо-сдаточных испытаний предъявить электроустановку, а также
проектную, исполнительную и другую техническую документацию для осмотра и
получения заключения о готовности электроустановок передвижных торговых
объектов, сценических площадок, иных электроустановок к эксплуатации. По
результатам проверки технической документации и осмотра электроустановок
представителем органа госэнергонадзора будет составлен акт с обязательным
заключением о возможности (невозможности) их ввода в эксплуатацию.
5. О выполнении предписания сообщить письменно в срок до _______________.
Невыполнение настоящего предписания, эксплуатация электроустановок с
указанными нарушениями может повлечь за собой применение к Вам санкций,
предусмотренных статьями 20.12, 23.1 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях.
Консультации по вопросам осмотра электроустановок и получения заключения о
готовности их к эксплуатации можно получить в территориальном подразделении
филиала «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго» по адресу: _______________________
__________________________________________________________________________
тел. _____________________.

Главный инженер
филиала «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго» –
старший государственный инспектор
по энергетическому надзору

