
Руководителям подрядных организа-

ций, участвующих во временной за-

стройке  КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Требования к составу и содержанию актов технического освиде-

тельствования грузоподъемного оборудования (ферм 

алюминиевых, лебедок и т.п.), технического отчета по приемо-
сдаточным испытаниям электроустановок.

 Настоящие требования разработаны в соответствии с положениями: 

1. Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых

используются подъемные сооружения. Приказ Ростехнадзора №533 от

12 ноября 2013 года (с изменениями на 12 апреля 2016 года).

2. Правил охраны труда в театрах и концертных залах. Приказ Министер-

ства культуры РФ от 06.01.1998г.

3. ГОСТа 8617-81.Профили прессованные из алюминия и алюминиевых 
сплавов. Технические условия.

4. Технической документация официального дистрибьютора Prolyte в Рос-

сии. Blackbook Технические материалы русская версия 2015г.

 Акт должен содержать следующие разделы, документы и сведения: 

1. Титульный лист с реквизитами организации, проводившей техническое

освидетельствование с подписями руководителей, заверенными печа-

тями организаций Исполнителя работ и Заказчика работ.

2. Наименование грузоподъемного оборудования.

3. Обоснование для проведения испытаний.

4. Перечень определяемых показателей.

5. Перечень нормативной документации.

6. Сведения о приборах и инструментах.

7. Перечень испытываемого оборудования, с указанием их, идентификаци-

онных номеров (инвентарные номера), типоразмеров и количества.

8. Описание методики испытаний.

9. Выводы по результатам испытаний.

10. Подписи, заверенные печатью организации, проводившей испытание,

экспертов с указанием фамилий и инициалов, и номеров квалификаци-

онных удостоверений на право проведение измерений.

11. Акты испытаний грузоподъемного оборудования, заверенные печатью

организации, проводившей испытание, экспертов с указанием фамилий,

инициалов и номеров квалификационных удостоверений на право про-

ведение измерений.

Требования к составу и содержанию актов технического освиде-

тельствования грузоподъемного оборудования (ферм 

алюминиевых, лебедок и т.п.)



12. Копия лицензии, заверенная установленным порядком на право дея-

тельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.

13. Копии квалификационных удостоверений экспертов, проводивших ис-

пытания, заверенные установленным порядком.

14. Копия свидетельства об аттестации лаборатории проводившей измере-

ния, заверенные установленным порядком.

Срок действия актов технического освидетельствования грузоподъем-

ного оборудования 1 год.

Требования к составу и содержанию технического отчета по при-

емо-сдаточным испытаниям электроустановок.

Настоящие требования разработаны в соответствии с положениями ГОСТ 

Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006), РД 10-397-01, РД 03-298-99. 

 Отчет по приемо-сдаточным испытаниям электроустановок должен со-

держать следующие разделы и документы:

1. Титульный лист с наименованием электролаборатории, указанием сви-

детельства о регистрации, регистрационного номера, срока действия

свидетельства о регистрации лаборатории. На титульном листе указы-

вается адрес организации, проводившей измерения, наименование

электроуcтановки, наименование мероприятия, наименование заказ-

чика, адрес проведения испытаний, дата проведения испытаний.

2. На титульном листе ставится утверждающая подпись начальника элек-

тролаборатории, заверенная печатью организации

3. Копия свидетельства о регистрации лаборатории, установленным по-

рядком;

4. Программа испытания электроустановки с указанием:

• Вида испытания;

• Измеряемых параметров, характеристик;

• Нормативных документов;

• Значений измеряемых параметров;

• Методика испытаний, измерений.

• Результаты испытаний, измерений.

5. Программа должна содержать следующие виды испытаний:

• Измерение сопротивления изоляции проводов и ка-

белей.



• Проверку наличия цепи и качества контактных со-

единений заземляющих устройств.

• Проверку надежности срабатывания аппаратов за-

щиты при системе питания TN и непрерывности за-

щитных проводников;

• Проверку расцепления дифференциального тока;

6. Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляе-

мыми элементами;

7. Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмо-

ток электрических машин и аппаратов;

8. Протокол измерения полного сопротивления петли «фаза-ноль»;

9. Протокол проверки действия выключателей автоматических, управляе-

мых дифференциальным током (УЗО);

10 Результаты испытаний. 

Приложение: 

1. Образец «Технического отчета о проведении приемо-сдаточных

испытаний электроустановки»; 




























