ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2010 года N 582
Об утверждении перечней низковольтного оборудования,
относящегося к группам риска
В соответствии со статьей 10 Федерального закона "Технический регламент о безопасности
низковольтного оборудования" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить перечни низковольтного оборудования, относящегося к группам риска, согласно
приложениям N 1-3.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 31 декабря 2010 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 29 июля 2010 года N 582

ПЕРЕЧЕНЬ
низковольтного оборудования, относящегося к первой группе риска
Вид низковольтного оборудования
Выключатели и переключатели пакетные
Выключатели и переключатели пакетно-кулачковые
Выключатели и переключатели пакетно-герметические
Аппараты электрические для управления электротехническими установками
(кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и
защиты)
Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели
барабанные, пускатели ручные
Выключатели и переключатели универсальные малогабаритные, крестовые,
ползунковые, ключи
Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей,
микровыключатели (микропереключатели)
Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты
Приводы для швейных машин
Электронагреватели трубчатые для приборов для нагревания жидкостей
Лампы светодиодные
Светильники для наружного освещения
Световые указатели и табло, имеющие встроенные источники света
Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания,
светоизлучающих диодов
Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп
Колодки клеммные светотехнические

Коды ОКП
34 2460
34 2470
34 2480
34 2800
из 34 2810
34 2820
34 2830
34 2840
34 3531
из 34 4350
из 34 6000
из 34 6100
из 34 6100
из 34 6170
из 34 6170
из 34 6481
из 34 6482

Лампы накаливания
Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления
Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные
Элементы и батареи гальванические
Кабели управления
Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией
Кабели монтажные
Провода монтажные
Провода ленточные
Кабели и провода для геофизических работ
Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей
Счетчики электрические активной и реактивной энергии
Аппаратура оперативной, диспетчерской и громкоговорящей связи
(домофоны)
Инструменты электромузыкальные
Устройства и приспособления специальные для воспроизведения игры на
электромузыкальных инструментах
Автоматы игровые

34 6600
из 34 6700
из 34 6920
34 8100
34 8200
34 8300
35 6100
из 35 6300
35 8100
35 8200
35 8400
35 8500
из 42 1510
из 42 1520
из 42 2820
из 42 2830
из 42 2840
из 66 5200
96 2500
96 2600
96 8575

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 29 июля 2010 года N 582

ПЕРЕЧЕНЬ
низковольтного оборудования, относящегося ко второй группе риска
Вид низковольтного оборудования
Электростанции передвижные с двигателями внутреннего сгорания
мощностью не более 10 кВт
Электроагрегаты с двигателями внутреннего сгорания мощностью не более
10 кВт
Выключатели автоматические; устройства защитного отключения
Предохранители напряжением до 1000 В бытового и промышленного
назначения
Рубильники и врубные переключатели, разъединители, выключатели
неавтоматические, выключатели-разъединители, переключателиразъединители
Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов
Контакторы электромагнитные

Пускатели электромагнитные
Комплектные устройства на напряжение до 1000 В
Щитки осветительные для жилых зданий
Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий
Щитки осветительные для общественных и промышленных зданий
Агрегаты передвижные (прицепные) сварочные для бытового и
аналогичного применения
Источники питания для электродуговой сварки
Электрокалориферы
Электрокотлы, электроводонагреватели и подогреватели промышленного
назначения
Установки и устройства электрообогревательные (с гибкими

Коды ОКП
из 33 7500
из 33 7800
из 34 2100
из 34 2200
из 34 2400
из 34 2450
34 2490
из 34 2610
из 34 2620
из 34 2640
из 34 2650
34 2700
из 34 3000
34 3433
34 3436
34 3437
из 34 4100
из 34 4180
34 4244
34 4245
из 34 4246

электронагревателями, конвективного и инфракрасного нагрева,
сельскохозяйственного назначения)
светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для
освещения улиц и дорог)
светильники переносные общего назначения
светильники переносные детские
светильники ручные
светильники переносные для использования в саду
светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями
для ламп накаливания
светильники для использования в клинических зонах больниц и других
медицинских учреждений
светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий
светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок
светильники встраиваемые
Прожекторы
светильники для аквариумов
светильники, углубляемые в грунт
светильники для аварийного освещения
Патроны резьбовые для ламп накаливания и дуговых ртутных ламп
Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые)
Электроприборы для приготовления пищи
Электроприборы для отопления
Инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные
Стабилизаторы напряжения
Трансформаторы бытовые
Автотрансформаторы
Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ
включительно
Кабели силовые гибкие общего назначения
Провода силовые гибкие общего назначения
Кабели силовые для электрических установок
Провода и шнуры осветительные
Провода для выводов обмоток электрических машин
Кабели сигнально-блокировочные
Комплексы вычислительные электронные цифровые
Машины вычислительные электронные цифровые
Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые, машины контрольнорегистрирующие
Устройства и блоки питания электронных вычислительных машин
Устройства периферийные вычислительных комплексов и машин
электронных цифровых
Приборы электроизмерительные лабораторные переносные аналоговые
комбинированные
Программно-технические комплексы для автоматизированных систем
Средства копирования и оперативного размножения документов
Оборудование для регулирования микроклимата
Установки доильные
Электровентиляторы для животноводческих помещений инкубаторы
машины для заготовки и приготовления кормов

Приборы бытовые электрические нагревательные
Электроприборы для глажения
Измельчители пищевых отходов
Электропылесосы
Электрополотеры

из 34 6100

из 34 6410
34 6480
34 6810
34 6850
34 6870
34 6881
34 6882
из 34 6883
35 1100
35 2000
из 35 3000
35 4400
из 35 4400
из 35 5100
35 5300
35 5400
35 6500
из 40 1200
40 1300
из 40 1700
из 40 2000
40 3000
из 42 2400
42 5000
42 6200
из 47 3853
47 4141
47 4166
из 47 4311
из 47 4471
из 47 4472
из 47 4474
из 47 4475
51 5500
51 5530
из 51 5600
51 5611
51 5612

Электрополомойки
Коврочисты
Электроприборы санитарно-гигиенические
Электроприборы санитарно-гигиенические прочие (гидромассажные ванны;
туалеты электрические)
Электроприборы микроклимата
Аппаратура радиовещательная (со встроенными блоками питания)
Аппаратура и оборудование телевизионные (со встроенными блоками
питания)
Аппаратура радиоэлектронная бытовая (с питанием от сети)
Приборы радиоизмерительные
Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные
Видеоигры и устройства для них
Оборудование светотехническое театральное
Пульты управления театральные
Шкафы театрального электрооборудования

51 5614
51 5616
51 5650
из 51 5659
51 5670
из 65 7300
из 65 7400
из 65 8000
66 8000
из 96 3810
96 3940
96 8200
из 96 8341
96 8370

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 29 июля 2010 года N 582

ПЕРЕЧЕНЬ
низковольтного оборудования, относящегося к третьей группе риска
Вид низковольтного оборудования
Аппараты электрические и электромеханические, элементы
коммутации для цепей управления электротехническими
установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных,
реле управления и защиты), работающие автономно
Выключатели, переключатели, регуляторы освещения
Соединения штепсельные двухполюсные с плоскими контактами
Соединения штепсельные двухполюсные с цилиндрическими
контактами, приборные удлинители и разветвители, включая
удлинители на катушках
Шкафы СВЧ, включая микроволновые печи
Электроводонагреватели проточные
Электроприборы мягкой теплоты и излучатели
Провода и шнуры армированные
Устройства зарядные батарей, аккумуляторов
Кабели для светосигнального оборудования аэродромов
Кабели для электродуговой сварки и электропечей
Провода и кабели нагревательные
Газонокосилки электрические
Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные
электрические)
Электрические ручные глубинные вибраторы
Холодильники, морозильники и льдогенераторы
Стиральные машины
Центрифуги
Машины и приборы для механизации кухонных работ

Коды ОКП
из 34 2800

из 34 6420
34 6430
34 6440
34 6826
34 6842
34 6860
из 34 6886
из 34 6888
35 4300
35 4600
35 5800
из 47 3770
48 3331
из 48 3381
51 5603
51 5620
из 51 5110
51 5630
51 5613
51 5640

