
Чек-лист 1 для проверки содержания руководства по 
эксплуатации на промышленное оборудование, машины и 

установки по ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013.  
 

Если оборудование электрическое, то добавляются требования из 
чек-листа 2. 

 

Требование о наличии информации в РЭ Выполнено / 
не выполнено 

сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках 
и свойствах;  

указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, 
техническому обслуживанию и ремонту  

указания по использованию и меры по обеспечению 
безопасности, которые необходимо соблюдать при 
эксплуатации, включая ввод в эксплуатацию, применению по 
назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, 
периодическое диагностирование, испытания, 
транспортирование, упаковку, консервацию и условия 
хранения 

 

назначенные показатели, такие как назначенный срок 
хранения, назначенный срок службы и/или назначенный ресурс 
в зависимости от конструктивных особенностей 

 

перечень критических отказов, возможные ошибочные 
действия персонала, которые приводят к инциденту или 
аварии 

 

действия персонала в случае инцидента, критического отказа 
или аварии  

критерии предельных состояний  

указания по выводу из эксплуатации и утилизации  

сведения о квалификации обслуживающего персонала  

наименование и местонахождение изготовителя и/или 
уполномоченного изготовителем лица, импортера, 
информацию для связи с ними 

 

указание о месте нанесения маркировке	 	

 



Чек-лист 2 для проверки содержания руководства по 
эксплуатации на низковольтное электрооборудование по ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011.  
 

Требование о наличии информации в РЭ Выполнено / 
не выполнено 

наименование и/или обозначение низковольтного 
оборудования: тип, марка, модель  

параметры и характеристики, которые влияют на 
безопасность  

наименование и/или товарный знак изготовителя  
наименование страны изготовителя  
месяц и год изготовления оборудования  
правила и условия безопасной эксплуатации  
правила и условия монтажа, хранения, транспортирования, 
реализации и утилизации  

информацию о предпринимаемых мерах при обнаружении 
неисправности  оборудования  

сведения о квалификации обслуживающего персонала  
наименование и местонахождение изготовителя и/или 
уполномоченного изготовителем лица, импортера, 
информацию для связи с ними 

 

месяц и год изготовления низковольтного оборудования и/или 
информацию о месте нанесения и способе определения года 
изготовления. 

 

Дополнительные требования ТР ТС 020/2011 (если он применим к продукции) 

сведения об ограничениях в использовании оборудования с 
учетом его предназначения для работы в жилых, 
коммерческих и производственных зонах 

 

информация о назначении  оборудования  
правила и условия монтажа технического средства, его 
подключения к электрической сети и другим техническим 
средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, 
если выполнение указанных правил и условий является 
необходимым для обеспечения соответствия технического 
средства требованиям ТР ТС 020/2011 

 

 


