
Периодичность проведения испытаний электроизмерительной лабораторией 

 

Здесь Вы найдете ответы на очень важный вопрос, который волнует всех ответственных за 

электрохозяйство предприятий, чтобы избежать ненужных предписаний и штрафов налагаемых 

МЧС, Ростехнадзором и торговой инспекцией. В таблице приведена периодичность испытаний и 

ссылка на действующие нормативные документы. Также указаны типы организаций. 

 

Организации розничной 

торговли 

Помещения без 

повышенной опасности 

1 раз в год ПОТ РМ-014-2000  

п. 5.1.17 

Организации розничной 

торговли 

Особо опасные помещения 

и помещения с 

повышенной опасностью 

1 раз в 6 

месяцев 

ПОТ РМ-014-2000  

п. 8.5.18 

Организации розничной 

торговли 

Переносные 

трансформаторы и 

светильники 12 — 42 В 

1 раз в 6 

месяцев 

ПОТ РМ-014-2000  

п. 8.5.18 

Организации, 

осуществляющие работы 

по химической чистке и 

стирке изделий 

Помещения без 

повышенной опасности 

1 раз в год ПОТ РМ-013-2000  

п. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18 

Организации, 

осуществляющие работы 

по химической чистке и 

стирке изделий 

Особо опасные помещения 

и помещения с 

повышенной опасностью 

1 раз в 6 

месяцев 

ПОТ РМ-013-2000  

п. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18 

Организации, 

осуществляющие работы 

по химической чистке и 

стирке изделий 

Переносные 

трансформаторы и 

светильники 12 — 42 В 

1 раз в 6 

месяцев 

ПОТ РМ-013-2000  

п. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18 

Организации 

общественного питания 

Помещения без 

повышенной опасности 

1 раз в год ПОТ РМ-011-2000  

п. 5.6 

Организации 

общественного питания 

Особо опасные помещения 

и помещения с 

повышенной опасностью 

1 раз в 6 

месяцев 

ПОТ РМ-011-2000  

п. 5.6 

Учреждения 

здравоохранения 

Открытые помещения 1 раз в 6 

месяцев 

ППБО 07-91 «ППБ для 

учреждений 

здравоохранения» 

п. 2.3.12а 

Учреждения 

здравоохранения 

Сырые, пожароопасные и 

взрывоопасные 

помещения 

1 раз в 6 

месяцев 

ППБО 07-91 «ППБ для 

учреждений 

здравоохранения» 

п. 2.3.12а 



Учреждения 

здравоохранения 

Закрытые помещения с 

нормальной средой 

1 раз в год ППБО 07-91 «ППБ для 

учреждений 

здравоохранения» 

п. 2.3.12а 

Краны и лифты 1 раз в год ПТЭЭП  

Приложение 3.1  

таблица 37 

Стационарные электроплиты 1 раз в год ПТЭЭП  

Приложение 3.1  

таблица 37 

Электроустановки особо опасных помещений и 

наружной установки 

1 раз в год ПТЭЭП  

Приложение 3.1  

таблица 37 

Учреждения образования (школы, детские сады) 1 раз в год Требование для 

подписание акта 

готовности учреждения 

образования к новому 

учебному году 

Остальные электроустановки 1 раз в 3 года ПТЭЭП  

Приложение 3.1  

таблица 37 

 

Измерение металлосвязи и проверка наличия цепи заземления 

 

Организации, 

осуществляющие 

работы по химической 

чистке и стирке 

изделий 

Все электроустановки 1 раз в год ПОТ РМ-013-2000  

п. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18 

Организации 

общественного 

питания 

Все электроустановки 1 раз в год ПОТ РМ-011-2000  

п. 5.6 

Организации 

розничной торговли 

Все электроустановки 1 раз в год ПОТ РМ-014-2000  

п. 5.1.17 

Учреждения 

здравоохранения 

Все электроустановки 1 раз в год «Инструкция по 

защитному заземлению 

электромедицинской 

аппаратуры в учреждениях 

системы Министерства 



здравоохранения СССР»  

п. 4.1.2 

Краны   1 раз в год ПТЭЭП  

Приложение 3  

п. 26.1 

Остальные 

электроустановки 

Все электроустановки 1 раз в 3 года  

(рекомендуется) 

НТД не определено 

 

 

Проверка устройств защитного отключения (УЗО) 

 

Для учреждений здравоохранения проверку УЗО следует проводить ежегодно (ГОСТ Р 50571.28 

2006 п. 710.62). В остальных случаях периодичность проверки не регламентирована НТД — ее 

определяет технический руководитель организации. Рекомендуется производить полную проверку 

УЗО силами специализированной организации — лицензированной электролаборатории не реже, 

чем 1 раз в 3 года. 

 

Измерения сопротивления петли фаза-нуль 

 

В соответствии с правилами электробезопасности, проверку цепи фаза-ноль необходимо проводить 

регулярно — не реже, чем раз в три года. Если электроустановка находится во взрывоопасной зоне, 

замер сопротивления петли фаза-ноль проводится как минимум 1 раз в 2 года. 

 

 


