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Периодичность профилактических измерений, проводимых электроизмерительными лабораториями в электроустановках

I. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»
Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В.
Определяется системой ППР (ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28), а также после каждой перестановки электрооборудования (ПТЭЭП, п.2.7.17).
Для медицинских учреждений — не реже 1 раза в 5 лет (Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры (ЭМА), п.4.1.4).
Для электроустановок во взрывоопасных зонах — не реже 1 раза в 2 года и после каждой перестановки электрооборудования(ПТЭЭП, пп.3.4.12, 3.4.15).
II. Измерение сопротивления изоляции электроустановок, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1000 В.
Для силовых кабельных линий (в общем случае) — определяется системой ППР (ПТЭЭП, приложение 3, раздел 6).
Для электропроводок и кабелей освещения — по графику, но не реже 1 раза в три года (ПТЭЭП, п.2.12.17).
Для электропроводок, в том числе осветительных в особо опасных помещениях и наружных установках — 1 раз в год (ПТЭЭП, приложение 3.1, табл.37).
Для медицинских учреждений — не реже 1 раза в год, (для отдельных категорий помещений — не реже 1 раза в 6 месяцев), (ППБО 07-91, п.2.3.12а).
Для стационарных электроплит — не реже 1 раза в год при нагретом состоянии плиты (ПТЭЭП, приложение 3.1, табл.37).
Для кранов и лифтов — не реже 1 раза в год (ПТЭЭП, приложение 3.1, табл.37).
Для электросварочных установок — не реже 1 раза в 6 месяцев (ПТЭЭП, п.3.1.22).
Для переносных и передвижных электроприёмников — не реже одного раза в 6 месяцев (ПТЭЭП, пп.3.5.11, 3.5.12).
III. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Изоляции силовых и осветительных электропроводок — производится при капитальных ремонтах, периодичность которых определяется системой ППР (ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28).
Изоляции обмоток и токоведущего кабеля переносного электроинструмента — определяется системой ППР (ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28).
Изоляции обмоток понижающих трансформаторов — определяется системой ППР (ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28).

IV. Проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений.
В общем случае определяется системой ППР (ПТЭЭП, приложение 1, раздел 26).
Для кранов — не реже 1 раза в год (ПТЭЭП, приложение 1, п.26.1).
Для медицинских учреждений — не реже 1 раза в год, а также при каждой перестановке ЭМА (Инструкция по защитному заземлению ЭМА, п.4.1.2).
Для трубопроводов и ёмкостей горючих жидкостей объектов торговли — не реже 1 раза в год (ППБ 01-03, п.170).
Для электроустановок во взрывоопасных зонах — после каждой перестановки электрооборудования(ПТЭЭП, п.3.4.15).
Для переносных и передвижных электроприёмников классов 0I и I — не реже одного раза в 6 месяцев (ПТЭЭП, пп.3.5.11, 3.5.12).
V. Измерение сопротивления заземляющего устройства.
В общем случае определяется системой ППР (ПТЭЭП, приложение 3, раздел 26).
Для электроустановок освещения — по графику, но не реже 1 раза в 3 года (ПТЭЭП п.2.12.17).
Для медицинских учреждений — не реже 1 раза в год, (Инструкция по защитному заземлению ЭМА, п.4.1.3).
Для мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения — не реже 1 раза в год (ГОСТ 30339-95, п.4.5.4).
VI. Проверка устройств защитного отключения.
Производится не реже 1 раза в квартал (ПТЭЭП, п.2.7.19, приложение 3, п.28.7).
VII. Проверка состояния устройств молниезащиты.
Для зданий и сооружений I и II категорий — 1 раз в год перед началом грозового сезона, для зданий и сооружений III категории — не реже 1 раза в три года (РД 34.21.122-87, п.1.14).
Для всех устройств молниезащиты – 1 раз в год перед началом грозового сезона (СО 153-34.21.122-2003, Рекомендации по эксплуатационно-технической документации, порядку приемки в эксплуатацию и эксплуатации устройств молниезащиты, раздел.3).
Для медицинских учреждений — 1 раз в год перед началом грозового сезона (ППБО 07-91, п.2.3.10).


Ряд специфических испытаний для медицинских помещений изложен в ГОСТ Р50571.28-2007, п.710.62.

Данные работы могут выполняться чаще, в сроки, устанавливаемые системой ППР и ведомственными инструкциями.

Примечания.
Следует также отметить, что ответственный за электрохозяйство обязан:
обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет), (ПТЭЭП, п.1.2.6).
Проверку изделий медицинской техники на соответствие требованиям электробезопасности рекомендуется проводить не реже 1 раза в год (Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», пп.6.4.11, 6.4.12).
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