
I и II группа по электробезопасности 

 

Первая группа по электробезопасности 

Должности и профессии, представители которых при выполнении своих 

должностных обязанностей используют электроприборы, подключая их к сети 

электрического тока, в том числе компьютеры, относятся к не 

электротехнологическому персоналу, выполняющему работы, при которых 

может возникнуть опасность поражения электрическим током, им 

присваивается группа 1 по электробезопасности.  

Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I 

группы по электробезопасности, определяет руководитель образовательной 

организации. Присвоение группы I производится путем проведения 

инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в 

форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных 

навыков безопасных способов работы  или оказание первой помощи при 

поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности 

проводит работник из числа электротехнологического персонала данной 

учебной организации с группой по электробезопасности не ниже III, 

назначенный приказом руководителя организации. Проверка знаний по  I 

группе по электробезопасности не электротехнического персонала проводится 

с периодичностью не реже 1 раза в год. 

Присвоение группы I по электробезопасности оформляется в журнале 

установленной формы. В этом случае удостоверение  не выдается.      

 

Электротехнологический персонал 

Работники, использующие в своей деятельности технологическое 

оборудование или управляющие им (станки и оборудование преобразующее 

электроэнергию в другой вид энергии: механическую, тепловую и др.) относятся 

к электротехнологическому персоналу. В образовательных организациях это 

такие должности как учитель труда, разнорабочий, кухонный работник и др. 

Такие работники и их руководители относятся ко II группе.  Они  исполняют 

возложенные обязанности единолично, без доступа к опасным токоведущим 

частям, т.е. без вскрытия постоянных кожухов оборудования и ограждений. 

Присвоение II группы производится только после обучения. Первичное 

обучение по электробезопасности работников без электротехнического 

образования на II группу  по электробезопасности должно обязательно включать в 

себя обучение в объёме не менее 72 часов в учебном центре дополнительного 

профессионального образования, имеющем лицензию. Присваивать группы по 

электробезопасности имеет право либо Госэнергонадзор, либо комиссия (не менее 

5-ти человек) из работников организации, прошедших аттестацию в 

Госэнергонадзоре. Председатель комиссии должен иметь группу не ниже IV (для 

работы с установками  до 1000В), и, как правило,  им назначается ответственный 

за электрохозяйство образовательной организации.  

 Проверка знаний работников образовательного учреждения, численность 

которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна 

проводиться в комиссиях органов Госэнергонадзора. 


