
 

О подтверждении группы  по электробезопасности 

 
Госэнергогазнадзор информирует: 
 

С 1 июля 2022г., взамен технического кодекса установившейся практики 427-

2012(02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», 

вводится в действие технический кодекс установившейся практики 427-2022 (33240) 

«Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации» (далее - 

ТКП 427-2022), утвержденный постановлением Министерства энергетики Республики 

Беларусь от 9 марта 2022г. № 10 «Об утверждении, введении в действие, отмене 

технических кодексов установившейся практики». 

ТКП 427-2022 устанавливает требования безопасности работающих при эксплуатации 

электроустановок. Требования ТКП 427-2022 также применяются при организации и 

выполнении в электроустановках строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, 

испытаний, измерений и диагностики. При этом на основании требований абзаца второго 

пункта 4.2.36 ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», утвержденного постановлением Министерства энергетики Республики 

Беларусь от 20 мая 2009 г, № 16 (далее - ТКП 181-2009), при введении в действие новых 

технических нормативных правовых актов по вопросам техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок электротехническому (электротехнологическому) 

персоналу требуется провести подтверждение группы по электробезопасности. 

Учитывая изложенное, просим организовать электротехническому 

(электротехнологическому) персоналу подчиненных (входящих в систему) организаций 

подтверждение группы по электробезопасности в срок до 1 июля 2022 г. 

Отмечаем, что в первую очередь подтверждение группы по электробезопасности 

проводится лицу ответственному за электрохозяйство, его заместителю и специалисту по 

охране труда, контролирующему, согласно должностному положению, электрохозяйство. 

Подтверждение группы по электробезопасности перечисленным лицам проводится в 

комиссии потребителей с участием государственного инспектора по энергетическому и 

газовому надзору. 

Остальному электротехническому (элекгротехнологическому) персоналу 

подтверждение группы по электробезопасности проводится в комиссиях нижестоящего 

уровня. 

Электротехнический (электротехнологический) персонал мелких предприятий, 

организаций и учреждений, не имеющих персонала для состава комиссий, должен 

направляться для подтверждения группы по электробезопасности в комиссии, созданные 

при вышестоящих организациях с участием лица, ответственного за электрохозяйство 

предприятия, на котором работает проверяемый, или проходить подтверждение группы по 

элекгробезопасности в территориальном органе Госэнергогазнадзора. 

Требования к составам комиссий, в которых проводится подтверждение группы по 

электробезопасности электротехническому персоналу, указаны в пункте 4.2.38  ТКП 181-

2009 


