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Предисловие 

Настоящий Стандарт направлен на обеспечение производственного 
персонала группы компаний «Россети» современными безопасными средствами 
коллективной и индивидуальной защиты, профилактики травматизма на 
объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети». 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; объекты стандартизации и общие положения при разработке и 
применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-2004 
«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие 
положения»; общие требования к построению, изложению, оформлению, 
содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и 
рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним -
ГОСТ 1.5-2001; правила построения, изложения, оформления и обозначения 
национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их 
содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к 
национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2012. 

Сведения о стандарте 
1. РАЗРАБОТАН: ООО ГТГТ «Промтехресурсы», ЗАО «Техношанс», 

ОАО «Завод РЭТО», при участии 
ООО «Электроприбор», ГК «Энергоконтракт», ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 

2. ВНЕСЕН: Управлением производственной деятельности 
Департамента оперативно-технологического 
управления ПАО «Россети» 

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: 
Распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 № 336р. 

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Замечания и предложения по НТД следует направлять в ПАО «Россети» согласно 
контактам, указанным на официальном информационном ресурсе, или электронной почтой -
по адресу: nto@rosseti.ru. 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 
ПАО «Россети». Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение 
сторонних организаций к настоящему Стандарту и его использование в своей 
производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к Стандарту 
сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети». 
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