
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

,rВладимирский завод rrЭлектроприбор"

приклз

/0, /-/. 2022 с. л!2 9о/,

г--l|О проведении планово- |

предупредительного ремонта (ППР)
энергооборулования, сетей и
подстанций предприятия в2O2З t.

В це.гrях надежного и бесперебойного энергоснабжения предприятия и
поддержки энергооборудованиJI, сетей и подстанций в исправном состоянии
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить график ППР энергооборудования, сетей и подстанций службы
энергетического обеспечения согласно приложению.

2. Возложить ответственность за выполнение графика ППР на заместителя
главного энергетика по электроснабжению и связи Зайченко А. А.

3. Строго руководствоваться графиком ППР энергооборудования, сетей и
подстанций нач€шьнику производства Лизюкову Е. В. при организации работ в
выходные дни.

4. Начальникам цехов и отделов при организации работ в выходные дни
подавать в СЭО (79) письменные заJтвки на снабжение энергоресурсами.
Подразделения, не подавшие зЕtявки за сутки до выходного дня,
энергоресурсами не обеспечивать.

5. Оплаry труда за работу в выходные дни производить согласно статьи 153

Трудового Кодекса Российской Федерачии.
6. Возложить конlроль за исполнением прикzва на главного энергетика-

вачальника службы энергетического обеспече ольшакова Р. В.

Генеральный директор С.А. Терешин

подготов ЕНо:

7 Р.В. Большаков
цдчвn*. .А. Павловский

Ю.В. Малинин

А,А. Сидоров

.В. Лизюков

Н. А. Комарова
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TI. Н. Троценко



Приложение к прик€lзу хр g02 от /0 . l/,ZOZZr.

График ППР энергооборудования, сетей и подстанций на2O2Зr.

.Д[ата
прове
дения
рябот

Наимено
ванпе

электро
устацовкп,

подлежащей
отключеппю

Щеха, отде;rы,
подлежащие отключепцю

Проводимые работы ш

цспытапия

l 2 з 4
14.0l.
2023г.

тп-lб Корпус 15 (цех Ns5, арендаторы)

21.0l.
202Зr

тп_l7 Корrryс 15 (цех J'{b5, арендаторы)

28.01.
202Зr.

тп_7
тп-8

Корrryс 8 (филиал СП-20, МП-2З,
ИСlотд.65, I_{ЗЛ,);

ко ст. нейп с28 аIши
l 1.02.
202Зr.

тп-2,
тп-9

Корпус 2 (СП-20, АТС, цех Jtl!3, столовм,
отд. Nч49); корпус 24 (СЭО79/35);

; КППко аяс26 комп со
l8.02
202Зг

тп_5,
тп_12

Корпус l0 (цех Лb30, отд. 54, инженерный
чентр, ОГТ);

вныи ко ско с14 админи
l 1.0з.
2023r.

тп-3, тп-4 Корпус 4 (СП-20(чех JФ2), Ополье);
корпус 3(чех Nч3'l );

с 14 ив
25.0з.
202Зr.

тп-18 Корпус 15 (цех Л!5, арендаторы);
заводскaц стоянка.

15.04.
2023г.

ру-з Корпус l1; корпус 13(цех Nлl); КПП
северный, заводская стоянка; арендаторы;

п с2 сэо79/з5
l з.05.
202Зг.

тп-l3,
котельнaц

Корпус 25 (Котельнм);
корпус 34 (цех М36); оранжерея, гарФки;

иятця ц с бабонентовгвс
2,|.05.
202Зг,

Котельнм ГВС предприятия и субабонентов.

l0.06.
202Зr.

ру-l,тп-l,
ру-5, тп-15,

котельнiц

Корпус 14(алминистративный корпус);
корпус 1, 2 (СП-20, цех ЛЪ3, АТС, столовая);
корпус l 5 (чех J,,le5;; Кузьминки;
арендаторы: (Ополье, Неоклимат, стоянка);
гвс бабонентове ятия и с

24.06.
2023r.

котельная ГВС предприятия и субабонентов.

08.07.
2023г.

ру-2, тп-6,
ТП-6а,

котельнiц

Корпус 9 (СП-20, КБ, Славянский базар,
арендаторы); корпус 8 (МП-23, ИСlотд.65);
корпус 28 (ст. нейтра.пизации);

ис бабонентов.гвс
22.0,7

202Зr
Котельнм ГВС предприятия и субабонентов.

05.08.
202Зг.

ру_4, тп-22,
насоснitя,
котельнм

Корпус 1; Магнус; корпус 22 (чех JФ37);
корпус 17, корпус 18 (хим.склады);
ГВС предприrгия и субабонентов.

l. Осмотр и замеры
параметров трансформаторов,
трансформаторного масла;
проверка болтовых
соединений циti, контроль
сварочных швов шин;
проверка срабатывания
приводов масJlяных
выключателей; проверка
контактных соединений и их
смазка.
2,испытание повышенным
нiлпряжением оIIорных и
ПРОХОДНЫХ ИЗОJUIТОРОВ,

высоковольтных кабелей;
испытание низковольтных
кабелей; измеренrtе
сопротивлеtlия изоJlяции
вторичных цепей.
3,Осмотр котла, проверка
состояния газоходов!

реryлировка
прсдохранительцых кJIапановt
чистка фильтров,
теплообменников; осмотр и
пров€рка механI,Iзмов

управления, усцанение утечек
воды, гаlа; ремонт t{золяции

цубопроводов. устранение на

цубах свищей, подвальцовка
проIryскiiющж вальцовочных
соединений; замена труб с
удалением дефекгной трубы и

установкой новой, креллениемt

вальцовкой; восстановление
обмуровки котла.
4.Осмот экономайзера,
состояния каркаса, обшивки,
обмуровки, подводящих,
отводяu]их и переtryскных
труб; проверка состояния труб
со снятием и установкой
выборочным порлдком калачей
(отводов) с пзготовлением и
заменой прокладок.
уплотнение заlоров между

фланчами цуб, с прогонкой

резьбы шпилек или их
выборочной заменой,



l 2 3 4
l9.08.
2023г.

котельная ГВС предприягия и субабонентов.

02,09.
202Зг.

тп-13,
котельнаJI

Корпус 25 (котельнм); корпус 34(цех Nq36);
орzlюкерея, арендаторы, гарiDки ;

ГВС п ятfiя и бабонентов
1б.09.
202Зr.

тп-l0,
котельнм

Корпус l3 (цех Nsl, арендаторы);
гвс иятия и с бабонентов.

07.10
202Зг

тп-11,
ТП_l lа

Корпус l l, арендаторы, гарzDки

21.10.
202Зг.

црп Ревизия llц{та упрilвления

11.1l.
202Зr.

ру ревизия счетчиков

25.1|,
202Зг.

ру Ревизия и проверка релейной защиты

09.12.
2023г.

ру Ревизия АсКУэ

2з.l2.
202Зг.

Серверная Ревизия электрооборудования

Главный энергетик-нач.rльник СЭО(7

5,Осмотр
газораспределительного
пункIа, проверка отсутствия
утечки в газофланцевых,

резьбовых и шryчерных
соединениях, заеданий в
трущихся частях
запорнорсгулирующей
арматуры, проверка наличпя
сма}ки в сальниках;
реryJшровка кинематики и
хода рычажной системы
предохрilнительно-зацорного
клапана, восстановлеЕие
соосности узлов
предохранительно-сбросного
кJIапан4 реryлировка
плотности закрытия задвижек
и кранов, восстанOвление

уплоп{еRий.
б.Смена неиспршlной
запорной армаryры, частичная
замена фланцев, лроlo.lадок,
смена сальниковой набивки в
арматуре и компенсаторж,
подтяжка сальников.
7.Осмотр агрегата

электронасосного, замена
изношенных дета,,Iей,

устранение течи воды, смазка
трущrтхся частей и набивка
сальниковых уплотнений,
замена подшипников; провсрка
и нмадка защиты
эл одвигателя

Р.В. Большаков


