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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

настоящая программа предназначена для обучения на курсах целевого назначения

по подготовке к проверке знаний электротехнического и электротеХноЛоГИЧеСКОГО

персонала организаций на II -V группу по электробезопасности. А также иЗУЧеНИЮ

следующих правил.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителеЙ (утв. прикаЗоМ

Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. Nq 6);

правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской

Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 200З г. N 229);

правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Мин-
труда России от 24 июля 20lЗ г. ЛЬ 32В r-r) и лругим нормативным документам РФ.

в случаях нарушений требований закоIlо/lательства Кодексом РФ об администра-

ти]зных правонарушениях предусмотре}lа административная ответственность.

Статья 5,27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраНы труда,

содержащихся в фелеральных законах и иных нормативных правовых актах Россий-

ской Фелерации (ввелеrrа Федеральным законом от 2В, 12.201 з N 421 -Фз).

обучение и проверка знаний работников из числа электротехнического персонаJIа

обучение и стажировка электротехнического персонала
Работники, принимаемые для выполнениЯ рабо,г в электроустановках, должны иметь

профессионаJIьную подготовку, соответствующую характеру работы, ГIри отсутст-

вии профессиональной подготовки такие работники долх(ны быть обучены (до до-

пуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персо-

нала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах).

Электротехнический персоFIал до назначения на самостоятельную работу или при

переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустано-

вок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонаJIа свы-

ше 1 года обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем мес-

те.

щ;rя обучения работнику доJl)tен быть llредоставлен срок, достаточный для озна-

комления с оборулованием, апларатурой, оперативными схемами и олновременного

изуtIения в необходимом для данной должности (профессии) объеме:

о Провил устройства электроустановок, шравил безопасности, правил и приемов

оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, правил



применения И иапытания средств защиты, Правил по охране труда при эке-

плуатации электроустановок ;

о l]олЖНостных и проиЗlзодсТвеrlных инсТрукциЙ;

о инструкций по охране труда;

о ЩР}ГИх правиII, норматИвньiХ и эксплуатациOнных документов, деЙствующих

в данной организации.

программы подготовки электротехнического персонала с указанием необходимьж

разделов правил и инструкций составляются руководителями (ответственными за

электрохозяйство) структурных подразделений и могут утверждаться ответствен-

ным за электрохозяйство организации.

программа шодготовки руководителей оперативного персонала, работников из чис-

ла оперативного, оперативно-ремонтtIого и ремонтного персонала должна преду-

сматривать стажировку и проверку знаний, а для руководителей оперативного пер-

сонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного шерсонала еще И

дублирование.

работник, проходящий стажировку (лублирование), должен быть соответствующим

документом закреплен за опытным работником по организации (для руководителей

и специалистов) или пО структурному гlодразделению (для рабочих),

стажировка проводится под руководством ответственного обучающего работника и

осущестВляется по программам, разработанным для каждой долх<ности (рабочего

места) и утвержденным в установленном шорядке. Продолхсительность стажировки

должна быть от 2 до 14 омен.

руководитепь организации или структурного гrодразделения может освобождать от

стажировки работника, имеющего ста}к по сшециальности не менее 3 лет, переходя-

щего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборулования, на ко-

тором он работаJI ранее, не меняется.

щопуск к стажировке оформляется соо,гветствующим документом руководителя ор_

ганизацИи илИ структуРного подраздеJIения, В документе указываются календарные

сроки стажироt]ки и фамилии работников, ответственных за ее проведение.

продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в зависимости от

уровtIЯ профессИональногО образования, опыта работы, профессии (лолжности)

обучаемого.

В процессе стажировки работtlик должен:



. Усвоитъ требования правил экаплуатации, охраны труда, шожарной безопаспо-

сти и их практическое применение на рабочем месте;

. Изучить схемы, Производственные инструкции и инструкции по Охране Труда,

знание которых обязательно дJIя работы в данной дол}Itности (профессии);

. 0тработатъ четкое ориентирование на свOем рабочом мссте;

. приобрести необходимые практические навыки в выполнении iiроизводствен-
ных операций;

. изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуа-

тации обслуживаемого оборулов ания.

Щогlуск к дублированию дпя оперативного персонала и самостоятельной работе для

административно-технического и ремонтного персонала оформляется соответст-

ву}ощим документом по организации.

llосле лублирования работник из числа оперативного или оперативно-ремонтного

персонала может быть допущен к самостоятельной работе, Продолжительность дуб-

лировани я от 2 до 1 2 рабочих смен. Щля конкретного работника она устанавливается

решением комиссии по проверке знаний в зависимости от уровня его профессио-

нальной подготовки, стажа и опыта работы.

Щопуск к самостоятельной работе для оперативного персонала оформляется соот-

ветствуIощим документом руководителя организации.

13 гrериол лублирования работник должен принять участие в контрольных противо-

аварийных в противопожарных тренировках с оценкой результатов и оформлением

в соответствующих журналах.

Количество тренировок и их тематика определяются программой подготовки дубле-

ра.

Если за время лублирования работник не приобрел достаточных производственных

навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной трени-

ровке, допускается продление его дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен и

дополнительное проведение контрольных противоаварийных тренировок. Пролле-

ние дублирования оформляется соответствуlощим документом орган изации.

Если в период дублирования булет установлена профессиональная непригодность

работника к данной деятельности, он снимается с подготовки.

Во время прохождения луб.ширования обучаемый может производить оперативньiе

переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения



и под надзором обучающего. ОтветствеI{}tOстъ за правилъностъ действИй ОбУЧаеМОГО

и соблюдение им правил несут как caN4 обучаемыйо так и обучающий его работник.

Проверка знаний электротехнического перGонала

проверка знаний работников из числа электротехнического персонала может быть:

Первичной

Периолической

ГIериолическая проверка может бьтть очереdной и внеочереDной,

Первrrчrrая проверка знаний проводится у работников, которые впервые поступили на работу,

свrIзанную с обслуживанием электроустано]]ок, или при перерыве в проверке знаний более З-х

JIет,

О.lередltаяI llpoвepкll дол}кI|а производ[Iться l} следуIощие сроки :

дJIrI электро,гехниче(.)кого персонала, непосредственно оргаFIизуIощего и IIроводяrПеГо рабо-

ты по обслуживанию действующих эJIектроустановок иJtи выполняюlцего в них наладоч-

ные, эл9ктромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для

персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативньIх перего-

воров,-lразвzоd;
дJIя административно-технического персоFIала, не относящегося к предыдущей грУппе, а

так}ке для специаJIистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроУстано-

вок,-lразв3zоdа,

время следуlощей проверки уста}rавливается в соответствии с датой последней проверки знаний.

Работникам, получившим при очерелной проirерке знаний неудовJIетворительную оценку, комис-

сия на3начает повторную проверку в срок не позdнее l .лlеся1.1а со дня последней проверки.

Срок лействия удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную оценку, аВто-

матически продлевается до срока' назначенного комиссией для второй пров9рки, если нет запи_

санного в журнал проверки знаний специ?tJIьного решения комиссии о временном отстранении ра-

ботника от работы в электроустановках,

ВнеочереЛная проверка знанИй проводИтся IIезаВисимО от срока проведенИя предыДущей

прOверки:

rIри введении в действие в организации tловых или переработанных норм и правиJI;

при установке нового оборуловаI{ия, реконструкции или изменении глав}Iых электрических

и,гехнологических схем (rrеобходимость внеочередной проверки в этом случае опредеЛяеТ

технический руковолитель) ;

l,
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. при назначенииили переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополни-

тельных знаний норм и правил;

. при нарушении работниками требований нормативtIых актOв п0 0хране труда;

. по требованию органов государственного надзора;

. п0 заключQнию комиссийо раоследовавших н9Qчастные случаи с людьми или нарушOния в

работе энергетического объекта;

. при повышении знаний на более высокуlо I,руппу;

о llри проверке знаний посJIе полуLIения неудовлетtsоритеJlьной оценки;

о IIри перерыве в работе в данной должности более б.месяъlев,

Объем знаний для внеочерелной проверки и дату ее проведения определяет ответственный за

электрохозяйство организации.

Внеочередная проверка, проводимая по,гребованик) органов государстtsенного надзора и контро-

ля, а такх(е после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет сроков

очередной пров9рки по графику и может проводиться в комиссии органов госэнергонадзора.

в случае внесения изменений и дополнений в лействующие правила внеочередная проверка не

tIроводится, а они доводятся до сведения работников с оформJIением в журнале регистрации инст-

руктажа на рабочем месте.

Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках организаций должна осуществляться

по утвержденным руководителем календарным графикам. Работники, подлежащие проверке зна-

пий, долN(ны быть ознакомлены с графиком,

Проверка знаний у ответственньж за электрохозяйство организаций,их заместитеJtей, а также спе-

циалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, про-

водится в комиссии органов госэнергонадзора,

!опускается не проводить IIо согласованиtо с органами госэнергонадзора проверку знаниЙ у спе-

циалистаl, принятого на работу по совместительству в целях возло)l(ения на него обязанностей От-

ве1ственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих услОвиЙ:

. если с мом9нта проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-

технического персонала по основной работе прошло не более б месяцев;

о ЭНOРГо9мкость эJIектроусТа}{овок, их сложность в организации по совместительству не вы-

ше, чем по месту основной работы;
о В орг&низации По совместительству отсутствуют Электроустановки напряжением Выше

1000 в.



Комиосия по проверке знаний электротехниLIеского и электротехнологического персОнаЛа.

,Щля проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала ор-

ганизации руководитель должен назначить приказом по организации комиссию в составе не ме_

нее 5 (пяmч) человек.

Прелселатель комиссии долхtен иметь группу по электробезопасности V в орагнизациях с элек-

троустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV в организациях с электроустановками

напряжением только до 1000 В, Предселателем комиссии назначается, как правило, ответственный

за электрохозяйство организации.

I]ce члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в

комиссии органа госэнергонадзора.,ЩопускаетсrI проверка знаний отдельных членов комиссии на

месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в

комиссии органов госэнергонадзора.

В структурных подразделениях руководителем организации могут создаваться комиссии по про-

верке знаний работников структурных подразделений.

Члепы комиссий структурI{ых подразделений должны пройти проверку знаний норм и правил в

цен,гральной комиссии Потребителя,

11ри гlроведении процедуры проверки знаний должно присутствовать не менее 3 (mрех) членов ко-

M,1.1ccl]l,t, в т,ом числе обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии,

Проверка знаний работников Потребителей, численность которьж не позволяет образовать комис-

сии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора.

Itомиссии органов госэнергонадзора для проверки знаниЙ могут создаваться при специаJтизиро-

ванных образовательных учрехtдениях (институтах повышения квалификации, учебнь]х центрах и

т.п.). Они назначаются приказом (распоряжением) руководителя органа госэнергонадзора, Члены

коN,fиссии должнь] пройти проверку знаний в органе госэнергонадзора, выдавшем разрешение на

со:]/(аFIие эr,ой комиссии. 11релседа],елем комиссии Ilазначаетсll старпrий государственныЙ инСПеК-

тор (госуларственныЙ инспектор) по энергетиLIескому надзору.

Представители органов государственного надзора и контроля по их решению могут приниМаТь

уI-Iастие в работе комиссий по проверке знаний всех уровней.

Порялок проверки знаний электротехнического и электротехнологического перСОнала

l1poBepKa знаний каждого работника производится индивидуально. fiля кажлой должности (про-

фессии) руководителем организации или структурного подразделения должен быть определен

объем проверки знаний норм и правил с учетом должностньж обязанностей и характера производ-

ственной деятельности работника по соответствующей должности (професоии), а также требова-

ний тех нормативных документов, обеспе.lение и соблюдение которых входит в его служебные

обязанности.



По результатам проверки знаний правил устройства электроустановок, Правил по охране труДа

при эксплуатации электроустановок, правил безопаоности и других нормативно-технических до-

KyMeI{ToB электротехническому (электротехнологиLIескому) персоналу устанавливается группа по

эл9ктрOбOзOпаснOсти.

результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми

LIленами комиссии, Если проверка знаний нескольких работников проводиJrась в один день и со-

cTaI] комиСсии не менялся, то tlленьl комиссии могут расписаться 1 раз после окончания работы;

llри этоМ долх111О быть указано пропиСью общее число работников, у которых проведена проверка

знаний,

Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение установленной фор-

мы.

f[опускаеТся исполЬзование контрольНо-обучаюrцих машИн на базе персоныIьньж электроншо-

выLIислитеJIьных машин (пэвм) для всех видов llроверки, кроме первичноЙ. При этом запись в

iкурнале проверки знаний не отменяется. Разработанная программа при этом должна обеспечить

возможность испольЗования ее ts режиме обучения,

в случае использования Пэвм и получения неудовлетворительной оценки в протоколе автоэюа-

ц,{енатора и несогласия проверяемого комиссия залает дополнительные вопросы. окончательная

оценка устанавливается по результатам опроса кOмиссии,

спецuалuсплу по охране mруdа, в обязанности которого входит инспектирование электроустано-

вок, прошедшему проверку знаниЙ в объеме Iv группы по электробезопасности, выдает-

ся уdоспэоверенuе на право uнспекmuрованuя элекmроусmановок в своей организации.

обязательньlе формы работы с электротехническим персоналом

В организациях должна проводиться систематиLIеская работа с электротехническим персонаJIом,

направленная на IIовышение его квалификации, уровня знаний правил и инсl,рукций по охране

труда' изучение передового опыта и безопасных приемов обслуживания электроустановок, прgду-

преждение аварийности и травматизма.

объем ор1анизуемой технической учебьт, необходимость проведения проl,ивоаварийных трениро-

вок определяет техни,tеский рукоl]одитель организации,

обязательньте формы работы с различными категориями работников из числа электротехническо-

.o персонала регулируются Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики

российской Федерации, утверяiденными llриказOп{ МинтопэнергО РОССИИ ОТ 19.02,2000 N 49,



АдпrинистративrIо-техIlический персонал

С административно-техническим персоналом проводятся:

. вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда;

о проворка знаний правил, норм по охране труда, Правил технической эксплуатации электро-

установок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электрOустановок, пра_

вил пожарной безопасности и других нормативных документов;
. rlрофессионапьное дополнительное обрtвование для непрерывного повышения кваJIифика_

ции.

С административно-техниLIеским персоналом, имеющим права оперативного, оilеративно-

ремонтного или ремонтного персонала, помимо указанных форм работы должны проводиться все

виды подготовItи, предусмотренные лля оперативного, оперативно_ремонтного или ремонтного
персонала.

Огlеративный и оперативно-ремо}IтIrый персонал

С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом проводятся:

о tsводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой иFrструктажи по

охране труда, а также инструкта}к гIо пожарной безопасности;

о подготовка по новой должности или профессии с обуrением на рабочем месте (стажиров-

ка);

о rIPoBOPKa знаний правил, норм по охране труда, Правил техническоЙ

установок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации

вил пожарной безопасности и других нормативных документов;

экOплуатации электро_

электроустановок, пра_

кваlпифика-

. дублирование;

. специtlльнаяподготовка;

о контрольные противOаварийные и противопожарные тренировки;

. профеOсиональное дополнительное образование для непрерывного повышения

ции.

Ремонтный персонал

С реплонтным персонzuIом проводя,гся:

. вводный, первичный нарабочем месте, повторный, внеплановый

охране труда, а также иFIструктаж по пожарной безопасности;

и целевой инструктажи по

. подготовка I1o новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажиров-

ка);



проверка знаний правил, норм по охране трула, Правил технической эксгl.пуатации ЭлекТрО-

установок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, пра-

вил пожарной безопасности и других нормативных доку]ч{ентов;

профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалифика-

ции,

Проведение иIrструктажей по бе:зопаснос,ги труда допускается совмещать с инструктажами по по-

жарной безопаоности.

Обучеriие нормам и правилам работы в электроустановках

Учебньтй цеI{тр предлагает обучение и предtl,гтестtlцtлоннуlо полгоl,оl]ку:)лекr,ротехнического
IlepcotlaJla нормам и правилам работы в эJIектроусl,ановках,

Обучение по электробезопасности предусматривает изучение соответствующих ра3делов
кПравил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок>, <Правил

технической эксплуатации элею,роустановок потребителей>, кПравил устройства электроустано-

вок) и других нормативных правоtsых актов и нормативно-технических документов, отнесенных к

компетенции аттестуемых, в объеме, соответствующем должностньм обязанностям,

Обучение электро"гехнического и электротехнологического персонаJIа (в т,ч. лиц, ответствен-
ных за электрохозяйство и ин}кенеров по охране трула) для представления на экзамен
по присвое}Iию (полтверждению) группы по электробезопасности, на аттеста-

цлlIо осуЩествляется в соответствии с Правилами по охране труда, Правилами техниLIеской экс-

плуа1ации электроустановок потребителей (Пl'Э ЭII) и другими нормативными докуме}{таМи,

l1рофессионаJIьная IlодготовIiа персо}{аJIа, llовышение его квшификации, проверка знаниЙ и

инструктажи (курсы по электробезопасности) проводятся с учетом требований госуларственных и

отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда, Электротехни,tеский пер-

сонал до допуска к самостоя,гельной работе долх(ен быть обу.tен приемам освобохtдения постра-

давшего от действия электрического тока, оказания первой гtомощи при несчастных случаях,
иметь удостоверение по электробезопасност,и,

Обслуlкивание электротехнологических установок, а также сложного энергонасыIJ]еннOго

производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное тех-
ническое обслух<ивание и регулировка электроаппаратуры, электроприборов, ручных электриЧе-
ских машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента,
доJ]}кен осуществлять эJIектротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыКИ И

з}lания для безопасного выполнеLlия работ и ,гех}{ического обслуживания закреrrленной за ниМ Ус-
тановки (улостоверение по электробезопасности). Аттестttчиll по электробезопасно-

cTlt подтвер}кдает соответствие требованиям государственньж и отраслевых норNIативных праВо-

вых акl,ов по организации охраны труда.

Обучение llo электробезопасности является обязатеJIьным фактором rIри поступлении на ра-
бо,гу и перед непосреtlственной эксплуатацией электрического оборулования, которое в дальней-
lпeм lIoMo}KeT избех<ать пораже[IиrI электрическиlvl током и подготоI]ит LIеловекil к правильному и

умелому обращению и использоваFIиIо электроприборов. Основными направJIениями обучения по

электробезопасности курса являtотся: ознаком;lение с общими сведениями об электроприборах,

правилами и нормами при работе с электроуста}Iовками, требованиями к перOонfuту и его поДГО-

товке к работе с электрическими приборами, ознакомление с порядком безопасного проведения

работ, с защитными мерами безопасности.



Слушатели, успешно сдавшие экзамен иlиslи прошедшие аттестацию по электробезопасности
в Рос,гсхнадзоре, полуLIаIот удостоI]ерение ус,га н о t},] Iен}{ого образuа,

Программа обучения электробезопасности

iПравила устройства электроустановок.
jПравила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановOк.

|Инструкuия по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

1Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве.

|Иrrструкшия по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
Правила противопожарного режима в Российской Фелерации. Инструкция о мерах пожарной
безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

l

iВ курсы для изучения вклIочены следуIощие нормативные документы (по состоянию
14,01 .201б):
- ГIостановление Правите.ltьсr,ва РФ от 25,04.20l2 Jф 390 кО противопожарном режиме));

на

- llриказ Минэнерго России о,г 13,01.2003 Nc б кОб утверждении Правил техниLIеской эксплуата-i

]uии электроустановок потребителей>; 
i

]- ttр"каз Минэнерго России от З0,06.2003 Ns 261 (Об утверждении Инструкции по применению и|

испытанию средств защиты, используемых в электроустановках)) (СО 15З-34.0З,603-200З(РДl
з4.0з.603)) 

_ |

,- Пр"пu. Минэнерго России от 30,06,2003 Л9 263 цОб утверждении Инструкции о мерах пожарнойi

lбезопасности при проведении огFIевых рабо,г IIаl э}{ергетических предприятиях> (СО 153-34.03.З05-

izооз);
]- Пrэиказ Минэнерго России от 30.06.200З Jф 280 кОб утверждении Инструкции по устройствуilt

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций> (СО 15З-З4,21,122-200З);

1- [Iравила устройства электроустановок (ПУЭ);

]- 
t-lрrказ Минтрула России от 24,07,201З N9 328н <Об утtsерждении Правил

iэксплуатации электроустановок);

l

по oxpa'e rorou 
"рrI

]случаях Hal

1

- В, Г.Бубнов, Н. В. Бубнова. ИнструкциrI llo оказанию первой помощи при несчастных
произtsодстве, - М,: Изд-во ГАЛО БУБНОВ,2015.

;

lJltектроOезоп асность
1

]лI
Э.llектробезопасность 

- 
это система организационFIых мероприятий и технических средств. пре-]

дотвращаIощих вредное и опасное воздействие на работающих электрического тока и электриче-
lской луги. Электробезопасность вклlочает в себя правовые, социально-экономические, организа-|

]uиоrпо_rехнические, санитарно-гигиениLtеские, лечебно-профилактические, реаби;rитационные и i

|иные мероприятия. Правила электробезопасrтости регламентируются правовыми и техническими

]документами, нормативно-техни.lеской базой. Знание основ электробезопu.по.r, обязательно дляl

n.pbo"anu, обслуживающего электроустановки и электрооборулование, 
1

LГруппа допуска по элекl,робезопасности 
]

iВ.оотu.rствии с Правила Техни.lеской Эксrlлуатации ЭrrектроустаI]овок Потребителя (ПТЭЭЩ И1

]ПТБ для n.p.oraru, обслуживаюшIего (работаiоrrtего) электроустановки, установлено 5 квалифи-
каlIионных групп. IIосле того, как проведено обучение и осуществлена соответствуlощая aTTecTa-l

.-лЕл_----..-, ,._л-,,,1,,,,,л iция электриков, каждому работнику присваивается определенная квалификационная группа.

|Пр" nun"* условиях проходит присвоение группы по электробезопасности?

квалификационная группа присваиваетсяIKB
обс

]

l

iI

I луItиваIощеп,{у электропеLIи и ,г. п,

неэлектротехниLIескому ]1роизводственному персоналу :



lI квалиtРИкац"о"на' группа (обу.lение по ,)лектробезопасности 2 группа, 2 группа лопуска по]
l

электробезопасности) присваивается квалификационной комиссией неэлектротехническому l:p-]
].onцy, обслуживающемУ установки и оборулование с электроприводом, - электросварщики (0езi

lй;;;';.^*Йчения1, термисты установок твч. машинисты грузоподъемных машин, передвижные1

машинЫ и механиЗмы с эJIеКтропривоДом, рабо1аlощиМ с ручнымИ электриLIеСкими маШИНаМИ И]
.

i+,,}HHT;x"fi:ж;xT;:Hъ;;,H-;;ffiJ l

] 
lехilические знания оборулования и установки, то есть представлять, LITO это и как работает, 1

iот.tетливое представле"йе об опасноъти токаи приближения к токоведущим частям 
l
l

]Меры предосторожности при работах,
гIракrические навыки оказания первой помощи пострадавшему, / т
iПЬr.uЬ."rе 2 группы по электробЪзопасности проходит после 72 часов обучения. Так rKe присво9-

"Йa 
urороЙ группы по электрО6aaопuarости IIроисходит автоматически, если есть соответсвующееl

i"р.доr.-.r,ециальное образование. 
i

L

-- - Е ^^ 1 _л,,-по ? -пrrппq плп\/a 
I

]ttt к"алиrрикационная группа (обучение по электробезопасности З ГРУППа, 3 ГРУППа oonУ:n1::l

iэдектроOезопасности) присваивается только электротехническому персоналу, Эта группа лает|

iй;;;;;;;;;;r. обслуiкивания, осмотра, подклIочения и отключения ЭЛеКТРОУСТаНОВОК ОТ ce-l

lти напряхtения до 1000 В. 
l

iпрr.rь.пrе З группы по электробезопасносl,и происходитпосле прохох(дение следующих тем: 
i

lПЬ.пu"rо в электротехнике, i

iЗпur" ,п.пrроу.ruповки и порядок их обслухсивания, _ Е ________l

iсjй;; ;;;i"nu,.*п"ки безопасности (ТБ), правил допуска к работе и специаJIьных требованийl

касающихсяраооты. _ Е ]

- ? --л лл^л* tro пrлh аq пяrrл,гяlпIIIиN{и

]Bu, лоп*пы уметь обеспечить безопасное ведение работ и вести надзор за работающими, r

lзнать правила освобождения пострадавшего от действия тока, оказания первой медицинской по-i
]

]*ощи, Умение практически оказыRать первую помощь. i _-_---*л _л_-,л,,л -лi

iполу.rе"rе 4 группы ,,о элепrробезопасности возможно только тому электротехническому персо-

lrrалу, который освоил следующие темы:

iзнание электротехники в объеме Пту или колледжа,

1Псrл"о. пр.лirчuпaние об опасности проведения работ в электроустаFIовках,

,Прпu",,u iп.пuуuru,iии электрообору.ltования, пожарноЙ безопасности и т,п,

lлоJlЖFIоСl'И.

lynranr. tlита,гь схемы оборулова}{ия, участка предприятияо знание организационных и

]a*"* *.рОприятий, которые обеспечиВают безопасность работ,

]умение проводить инструкта}ки, осуществлять надзор во время работы, Иметь навыки

iчии безопасного проведения работы,
iпрuu"по освобождения пострадавшего от действия токао оказания первой медицинской

в об,ьеме занимаемой
]

I

техниче-|

l

организа-|
]

l

, помощи.l
i



|Правилlа l,схнической эксгt:lуаr,ации, ГIУЭ (rrравиJIа усl,ройс,гва эJlек,гроустановок), пожарной беЗО-
пасности,
iумение организовать безопасньте работь], осуLцествлять руководство работами в установках с лю-
1бьш rrаllряжением.

lПроuол"rь иЕrструктаж по безопасности LIeTKo и ясно.
Обучать работников практиLIеским навыкам оказания первой мелицинской помощи.

Обучение по электробезопасности

Обучение по эJIектробезопасности является частыо обучения по охране труда и обязательным ус-
JIо}зие]\,1 доrrуска к работе. После прохох(дения обучения по электробезопасносl,и работнику необ_
ходимо получить группу по электробезопаснос,ги, которая опрелеляет уровень ква_lrификации пер-
сонаJIа,

,[1риказ Минэнерго РФ от 1З января 2003 г. Ns 6, п, 1,4,7: кРаботники, принимаемые для выполне-i
ния работ в электроустановках, долхtны иметь профессионаJIьну}о подготовку, соотtsетствуIощуtоl
1характеру работы. 11ри отсутствии профессиоьtальной подготовки такие работники должны быть]
обучены (ло лопуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки пер-]
сонала (уч"ебцьlх кgц,тбцнатах, учqQнqIре]{ировочных центрах и т, п,])_, 

]

Головой календар}lый учебный план

1. Прололясительность учебного года
Начало учебных занятий - по формированию учебной группы.
Начало учебного года- l января
Конец учебного года - 30 лекабря
11рололжительность учебного года совпадает с календарным.
2. Решамент образовательног0 процессtl:
Прололжительность учебной не/lели - 5 дrrей.
Нс более 8 часов в день.
3. Пролол}кительIlость заrrятий :

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному flиректором АНО ДПО кУПI_{>

ilрололiкительность заняl,t,ий в группах :

- 45 минут;
- перерыв ]\{ежду занятиями составляет - l0 минут



Учебно-,геýlill,и чески й пла II

по курсу: кПоdzоmовкч к проверке знанuй элекmроmехнuческоzо u
элекmроmехнолоzuческоzо t,lерсонuло орzонuзацuй на II -V zруппу по

эл е кmр о б ез о п u с tl о с m ш).

Учебrrая программа

ЭБ 125б,5 llодготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персо-

нала организаций, осуществляIощего эксплуатацию электроустановок потребиr,елей (III группа по

электробезопасности ло 1000 В)

Учебный курс "Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического

tlерсонала организаций, осущсствляющего экOrIлуатацию элеltтроустановок потребителей (III

группа по электробезопасности до l000 В)" предназначен для проведепия обу.lения и проверки

знаний руководителей и специалистов органIлзаций, осуществляющих экспJrуатацию электроуста-

новок тrо,гребителей (IlI группа по )лектробезопасности до l000 В),

Те,цп l. [1равила устройства эJrектроустановок.

КлассификациrI помещений в о,гношении опасFIости tIора}кения людей электрическим током.

I-{ве"говое и буквеtлное обозначение для нулевых рабочих (нейтра,тьных) проводников, проводни-

л}
п/rl

На и lvtclI t_lB:tltIl е тсNI
Ktl;l-Bo
часов

l 2 J

l Правила устройства электроустаFIовок, 8

2 Оргашизация безопасIrой работы в электроустаноIJках 8

J ГIравила технической эксплуатациI1 эJlектроустановок потребителей 8

4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 4

5 Общие сведения об измерениях эJIектриLIеских величин. 8

6
Проверка работоспособности защиты, обеспечивающей автоматиче-
ское о,tключение источI{ика питаI{ия,

8

7
Инструкuия по примеIIеIIиIо и испытаIIию средстR зашIиты, исполь-
зуемых в электроус],аноl]ках

4

8

Испытание оборудоваI{ия повышенцым напряжением. Проверка уст-

ройств защитного откJIIочения
8

9 Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве. 4

10

IИетодические рекомендации о порядке обработки и оформления ре-
зультатов измерений, испытаний, проверки, контроля электрических
параметров электрооборуловаI,Iия и допуске в эксtlлуатацию электро-
лабораторий.

в

А,гтестация. 4

ИТоГо: 1,,



ков защит}Iого заземления, а таюке нулевых защитных проводников в эJIектрOустановках напря_

жением до 1 кВ.

IJBeToBoe и буквенное обозначение шин при переменном трехфазном токе, при переменном одно-

фазном токе, при постоянном токе. Приемник электрической энергии. Потребитель электрической

энергии. НормальньтЙ режим потребителя эJIектрическоЙ энергии. НезависимыЙ источник пита-

тlия, Кат,егории электроприемников по надежности электроснабrкения. КлассытоLIности средств

tлзмерений. Заземление и защитные меры электробезопасности. Система TN для электроустановок

}IапряженIiем до 1 кВ, Система TN-C для электроустановок напряжением до l кВ, Система TN-S

для электроустановок напря}кением до 1 кВ. Система TN-C-S для электроустановок напряжением

до 1 кВ, Система IT для электроустановок }Iапря}ttением до l кВ. Система ТТ для электроустано-

вок напряжением до 1 кВ. Термины и определения. Защита от прямого прикосновения. Защита от

косвеIIного прикосновения, Заземлитель. Искусстве1-1ный заземлитель, Естественный заземлитель.

заземление. Защитное заземление. основная изоляция. ffвойная изоляция. Усиленная изоляция.

Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН). Защитное электрическое разделение цепей, Меры защи-

,l,ы от прямо Заземлители. ЗаземIIяIоIцие гIроводники, Защитные llровод]{ики (РЕпроводники). го и

косвен}Iого llрикоснове}Iия. Соедиttения и IIрисоеди}lения заземJlяlош{их, защитных гIроводников и

проволI{иков системы уравнивания и выравнивания потенциаJIов, Переносные электроприемники.

Распределительные устройства напряхtением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кв постоянного

тока. Токопроводы, кабельные линии, воздушные линии. Их проклалка. Расположение приборов и

аппара,гов. Ус,гановка резьбовых (пробочных) гlрелохранителей. Электрическое освещение. Тер-

мины и определения. Питаtощая осветительная сеть. Распределитель}Iая сеть. Групповая се,гь.

Каскадная система управJrения наружным освещением. Условия применения люминисцентных

ламп в осветительных установках, Лампы светильникоts для аварийного освещения, Классы защи-

,гы сtsетиJlьников в помещениях с повышенной опасностьlо и особо оI]асных помещениях, Требо-

вания к наllряжению питания переносных свеl,иJIьников в tIомещениях с повышенной огlасностью

и особо опасFIых. Аварийное освещение, Освещегtие безопасности. Осветительные приборы и

электроустановочные устройс,гва. Электроустановки жилых, общественных, административных и

бытовых зданий. Обцие требования, Электроснабжение. Электросварочные устаIIовки. Присоеди-

FIение переноснойили передвижной элек"t,росварочноi.l установки неtIосредственно к ст,ационарной

электриLIеской сети.

Темп 2, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Гермитtы и определения.

Обязанности, о,гветсl,венность поr,реби,геllей за Bb]t]oJlHeH ие правил,

Требоваrlия к персоналу и его подготовка.

Обязательные формы работы с различными категориями работников.

Управление электрохозяйством.



общие uоложoния.

Оперативное управление.

Техническая документация.

Электрооборудование и электроустановки общего назначения.

Распрелелительные устройства и подстанции. Уборка помещений РУ, очистка оборулования. Воз-

душ}Iые линии электропередачи и токопроводы, Осмотры ВЛ, Кабельные линии. Снабжение бир-

каN.{и. Электролвигатели. Технологические надписи, Заземляющие устройства. Общие требования

к заземляiощим провоДникам. Обслуживание аккумуляторных установок. Элек,r,рическое освеще-

rлие, Рабочее и аварийное освеrцеrтие. Т'ребования к напряжениlо питаFIия переносных светильни-

ков. Проведение электросварочных работ. Право присоединения и отсоединения от сети перенос-

ных и передвижных электросварочных установок. Выполнение работ с использованием перенос-

нOго или передвих(ноI,о электроприемника,

Темп J, Правила по охране труда при эксплуатации электроуста}Iовок

Область llрименения

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках, Ремонтный

персонаJI. Оперативный персонал, Операr,ивно-ремонтный персонал. Административно-

техIlиLIеский персонzш. охрана труда при опера,гивном обслуживании и осмотрах электроустацо-

вок. Охрана труда при производстве рабо"г в действуtощих электроустановках. Организаuионные

мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Организация

работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска, Организация работ в электроустанФв-

ках по распоряжению. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выпоJIняемых по

перечню работ в порядке текущей эксплуатации. Охрана труда при выдаче разрешений на подго-

товку рабочего места и допуск к работе в электроустановках. Охрана труда при подготовке рабо-

tIего места и первичном допуске бригалы к работе в электроустановках по наряду-допуску и р&с-

rlоряжению. Налзор за бригадой, Изменения состава бригалы при проведении работ в электроус-

тановках. Перевол на другое рабочее место. Оформлеrrие перерывов в работе и повторных допус-

ков к работе в эJIектроустановке, Сдача-приемка рабочего места, закрытие IIарядадопуска, распо-

рях(ен1lя llосле окончания работы в электроустановках. Охрана труда при включении электроуста-

IIовок после полного окоIlчания работ. Охрана труда при выполнении техниLIеских мероприятий,

обеспечивающих безопасность работ со снrIтием напряжения. Охрана труда при выполнении от-

клtочений в электроустановках. Вывешивание запрещающих пJIакатов, Охрана труда при llpoBepкe

отсутствия напряжения. Охрана труда при ycTarroBкe заземлений, Светильники, примеFIяемые для

вrrутренFIего освещения аппаратов. /цопуск персонала к работам с кислотой, щелочью и свинцом.

Обслуживание аккумуляторных батарей. Охрана труда при выполнении работ на воздушных Ли-

ниrlх электропередачи, Работа с применением электроизмерительных клещей, Охрана труда гIри

работе с переносным эJIектроинс,грумен,гом и светильниками, ручными электрическими машиfiа-



ми, раJделитеJlьными трансфорп4аторами. Oxparla груда при организациI{ работ команДироВаННОГО

персонала. Удостоверение о проверке знаний правиJ-I работы в электроустановках.

Теуп 4, Инструкчия по применению и испытанию средств зашIиты, используемых в электроуста-

IloBKax

Классификация и переLIень средств защиты д;tя работ в электроустановках, требования к их испы-

таниям, содержанию и применению. Ковры диэлектричоскио резиновые и подставки изолируЮ-

щие. Назначение и общие требования. Правила эксплуат,ации. Заземления переносные, Назначецие

и коFIс,грукция. Эксплуатационные испытания. Правила эксIIJIуатации, JIестницы жесткие изоли-

руrощие. Назначение и конструкция, Эксплуатационные испытаниrl, Правила пользования, Срел-

ства индивидуальной защиты. Противогазы и ресl]ираторы. Назначение и ко}Iструкция. Правила

эксплуатации. Пояса предохранительные и канаты страховочные. Назначение и конструкция, Экс-

плуатационные испытания. Правила пользования. Плакаты и знаки безопасности,

Темп_5, Оказание первой помощи при несчаст}{ых случаях на производстве

11равила соблюдения собственной безопаQности I{a месте происшествия, Оказание помощи fiо-

страдавшему, находящемуся в зоне шагового напряжения. Правила освобождения пострадавш9го

от действия электрического тока, .Щействия в случае, если пострадавшиЙ не подает признаков жI,1З-

ни, Правила наложения кровоостанавливающего }цута. .Щействия rrри обнаружении признаКов

блtо.llоги.tеской смерти. Пос,педоваl,еJlьFtость дейст,вий при оказании первой помощи если у постра-

ДаВШеГо не'Г соЗнаI{ия и пУЛЬса На сонноЙ арТерии, Послеловаl,ельность действий при оказапии

]Iервой lIомощи, если у пострадавшего нет сознания, но есть пуJIьс на сонной артерии. Провелеrtrие

сердечно_легочной реанимации, Правила оказания помощи в случаях развития комы. Правила ока-

зания шомощи при термических ожогах, Правила оказания первой помощи в случаях ранения гЛаЗ.

Правила вызова скорой помощи и спасателы{ых служб. Вы мо}кете дистанционttо пройти поДго-

то}]ку к аттестации в Ростехнадзоре для подтI]ерlкдения/получения группь{ допуска по ЭлекТро-

безопасности

нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок. Законодательные акты

в обltасти эJIектроэнергетики РФ, Структура и :JадаLIи Ростехнадзора РФ, Солерrкание учебнОй

проr,раммьт. Методические рекомендации по и:]уLIснию программы и подготовке к проверке Зна.

ний, Краткая характеристика нормативно-техниLIеских /]окументоts (НТД) по элек,гроэнергетике.

Порялок rIроверки знаний. Рекомендации по подготовке документов для оформления результатФВ

1,Iроверки знаний. Требования, предъявляемые к персоналу, допускаемому к испытаниЮ Элек'грq-

обtlрулования,

Тепrа 6, Организация безопасной работы в элсктроустановках

подготовка электротехнического персонала к проведению измерений электрических параметроts и

испьшаний электроустановок и электрооборулования до и выше 1000в. Управление электрохозяй-



ством. обязанности и ответственность По,гребителей за выполнение правил. Порялок и условия

производства работ. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность

работ. Организаuия работ командированного персонала. Требования к средствам защиты и поря-

док их применения в электроустановках,

Темп 7, Электроснабжение и электрические сети жилых, общественных, административньж, бы-

товых и производственных зданий

Оtlределенrля. Общие требования. Электроснабхсение. Опрелеления. Общие требования, Схемы

эJIек,гриLIеских сетей. Силовые распределитеJIьl{ые сети, Группоt]ые сети, Защита внутренних

электриLIеских сетей напрях(ением до 1000 В и выбор сечения проводников, Вводно-

распределительные устройства, главные распределительные щиты, распределительные щиты, рас-

пределиl,ельные пункты и групповые щитки. Защитные меры безопасности,

Телtп 8. Общие сведения об измерениях электрических веJIиLIин,

Основные llонятия. I]иды и методы измереttий, 11огрешнос,ги измерений и способы их исключе-

ний, Осriовные характеристики измерительньiх приборов, Аналоговые и цифровые средства изме-

рений. Измерение электрических величин.

Тема 9. Организация проведения измерений и испытаний.

()бщие требования к измерительным лабораториям, Обзор проектной, заводской и лругой доку-

N,IеI{],ации, необходимой для проведения измерений, Визуальный осмот,р электроустановок. Техни-

ческие средства измерениiл используемых для 1lроведения испытаний и измерений в электроуста-

новках зданий. Правила хранения, транспортировки и эксплуатации средств иЗмерения.

Метрологическое обеспечение. Общие понятия об измерениях. Приборьт (системы), применяемые

при измерениrIх, Погреt_tlтtости прl. измереr,]иях. Кпассы точнос,ги приборов. Порядок представле-

FI].Iя средств измерений на проверку в орга[Iы I-осуларсr,венной метрологиLIеской службы. Порядок

расстuотреI{ия и соглаQоI]ания графиков проверки средств измерений. Аттестация испыТаТельноГо

оборулования. Приемо-сдаточные и профилактические испытания. Методические указания по ис-

пытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок зданий. Требования к техническим

средствам и методикам выполнеr{ия различFIых измерений, Определение параметроts, оl"lределяю_

tцих кJIима1ические условия проведения испытаний. Обработка и оформление результатов изме,

рений,

Тел,tа 1 0. Испытание изоляции электроустановок.

Обrцие сведения об испытании изоляции электроустановок и электрооборулования. Влияние раЗ-

jtиLII{ыХ факторов на состоrIние изоляции (кл1.1п,lатических услlовий, ре}кима рабо,r,ы оборулованияи

лругие), Электрическая пpollнocтb изоляции, Назначоние и виды контроля изоляции. Испытатlие

изоляции повышенным напряжением. Методика проведения измерений сопротивления изоляции в

электроустановках напря)I(ением до 1000 В. Испытание повышенным напряжением ИЗОЛЯЦИИ

элсктротехнических изделийо обмоток электриLIеских машин и аппаратов, кабелей и электропро-

водок, Обрабо,rка и оформление результа*гов исttытаний, Измерители сопротив:tениЙ изоляции, их



Ус'гройство, принцип действия и основные техниl{еские характеристики, Порялок проведения ра-

бОТ. УСТаНОВКИ ДЛЯ ИСпытания повышенным напря)tением изоляции электротехниLIеских изделий,

обмо,гок электрических машин и аппаратов, кабелей и электропровOдок, их устройство, принцип

действия и ос}Iовные техI{ические характеристики. Порядок проведения работ, Меры безопасности

при проведение испытаний,

Телtс! ] 1, Проверка работоспособности :]ащить], обеспечиваюrцей автоматическое отключение ис-
,1,oLlHиKa питания.

Проверка срабатывания защиты в сетях З801220 В с системой заземления TN-C, TN-S, TNC_S. На_

знаLIение зануления, принцип eгo действияо достоинства и недостатки. Способы повышения эф-

фективносT,и, Itонтроль исправности зануления, Требования, предъявляемые к защитным провод-

никаN{. И:змерение сопротивления цепи <фаза-нуrlь) и токов олнофазного к.з. и их нормируемые

tsеJIиLIины, ГIриборы для измерения сопротивле}lия uепи кфаза-нуль) и токов однофазного к.з., их

устройство, принцип действия и основные техниLIеские характеристики. Погрешности измерений.

Порялок проведения работ и оформление результатов измерений. Проверка наличия цепи между

зАземjlеttными устаIlовками и элементами заземленной установки, Влияние переходных сопротив-

лений контактов на велиLIину Toкot] однофазного к.з., Нормированные значения переходных со-

противлений. Методика опредеjIения переходных сопротивлений, Приборы, применяеl\Iые для из-

мерения переходньж сопротивлений контактов, их устройство, принцип дейотвия и основные тех-

IIиLIеские характеристики. Порядок проведения работ и оформление результатов и:змерений. Про-

Bel)Ka непрерывности (целостности) защитных llроводt{иков, в T,LL проводников главгtой и допол-

тти,геllьной системы уравнивания потенциttчов, I1poBepKa рабо,госгtособности автоматических вы-

клtоLlа,l,еJ]ей. Проверка качества монтажа, установltи и регулировки аппаратов, Проверка соответ-

с,гвиrI временных и температурных пределов срабатывания расцепителей автоматических выклю-

ча,t,е;rей требованиям ПУЭ и ПТЭЭП, Методика проtsедениrl испыl,ания (прогрузки), технические

средс,гва. Организачия иOпытаrrий. Меры безопасности при проведении испытаний, Гiроверка ра-

ботоспособности автомАтиtIеских выключателей при пониженном и номиналь}Iоп4 напряхtении (в

,l,oN,I числе в целях оперативного тока), Порялок проведения работ по испытанию автоматических

RыклIочателей и оформлеrrию результатов испытаний,

Телсtt ]2. Проверка устройсT,в защитного отклlоLIения

Применение УЗО в электроустановках зданий.'Гипьт УЗО и их технические параметры, Проверка

рабо,госпособности УЗО, N4етодика определения порога срабатывания УЗО, Измерение тока yTeLI-

ки в зоне защиты УЗО. Порядок проведения работ по проверке УЗО и оформление результатов

проверки.

Телl{t ] 3. Itон,гроль сосl-оrlниrI за]еNlJlrIющих ус,r,ройс,t,в

Заземлепие электроуQтановок. FIазначение и IIриr{цип действия. Требования, предъявIIя9IчIые к за-

земляlощим устройствам (ЗУ) электроустаFIовок напрях(ением до и выше 1000В, Типы заземляlо-

щих устройств. Заземлит9лио их тиIIы. Естественные и сезонные измен9ния параметров ЗУ. Изме-



рение сопротивления растеканию импульсного тока ЗУ молниеотводов. Измерение напряжения

прикосновения, Измерение удельного сопротивJIения грунта. Применяемые приборы и приспособ-

ления. Система уравнивания по,генциалов зданl.{й. Заземляющие и защитные провOдники, Треб0-

вания, предъявляемые к заземляIощим и защитным проводникам. Проверка соединений заземли-

телеЙ (ЗУ) с заземленными элементами. Меры - 9 - безопасности при выполнении измерений, По-

рядок проведения работ по контролю состояния ЗУ и оформление результатов контроля,

Телtа I4, Испытание оборулования повышенным напряжением.

Испытания трансформаторов, масляных выклIоLIателей, разъединителей и другого высоковольтно-

го оборулования повышеFIным }Iапряжением. Испытания трансформаторного масла. Виды повре.

ждений кабельных линий (КЛ). Прелварительное определение вида rrовреждения КЛ. Опрелеле-

ние (отыскание) повре}кденного кабеля. Назначение, методика, режимы и приемы прожигания

lt:jоJlяции КЛ. Усr,ановки для прожигания изоляции, Методы определения расстояния до места по-

врежде}rия ItЛ (относительные методы). Ме,голы определения места повреждения на трассе КЛ

(абсолrотные методы). Оборудование и rrриборы, необходимые лля определения мес,га поврсжде-

ния силовых кабелей, Порядок определения мест поврех(дения ItЛ,

Темо 15. Методи.tеские рекомендации о порялке обработки и оформлеFrия резуJrьтатов и:змерений,

испыl,аний, проверки, контроля электриLIеских параме,I,ров электрооборулования и допуске в экс-

плуатациlо электролабораторий.

Методи.tеские рекомендации: - о порядке обработки и оформления резуJlьта,гов ис]]ытаний изоля-

ции электроустановок; - о порядке проведения работ и оформления результатов измерений цепи

кфаза_тлуль), токов олнофазного к,з. и переходных сопротивлений контактов; - о порядке проведе-

ttия рабо,г lIo проверке УЗО и оформления резуJIьl,а,гов проверки; - о порядке проведеttия работ по

контролю состояния заземляющих устройств и оформления результатов контроля. Методические

реко1\{ендации о порядке доlIуска в эксплуатацию эjIектроустановок для производс,гва испытаниЙ

(измерений) - электролабораторий, .Щокументы, рсврабатываемые до ввода электролаборатории в

эксплуа,гацию (отечественных и зарубежных фирм). Порядок допуска электролабораторий в экс-

llлуаl,ацию, Требования к тrерсоt{алу, выгIолt{яtощему работу по испI)lтаниrIм и измереь{иям, Про-

верка знаний у персонала электролабораторий, Оформление регистрационного свидетельства

элекролаборатории и срок его действия. Продление срока действия регистрационного свидетель-

ства. Itонтроль за деятельностью электролабороторий.



ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РДЗРДБОТДНЫ
экзАмЕнАционныЕ тЕсты с АльтЕрнАтивньlми отвЕтАми для провЕрки знАний
норм и прАвил рАБоты в элЕктроустАновкАх в оБъЁмЕ группы ll-V
П0 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1, Правила технической эксплуатации электроустановок потребит9лей, утверждённые при-

казом Минэнерго РФ от 13 января 200З г. Jф 6.

2. ilравиrrа по охране ,груда lIри экспJIуit,I,ациI{ электроуOт.IFIовок. у,r,верждённые прикztзом

I\4игiист,ерсl,ва Tpy/la и соltиаJIьной защи,гы l)<D o,t,24 иrоля 20iЗ г. N328н (с изменениями от 19

февраля 2016 г,).

З. Правила устройства электроустановок (излания б и1).

4. Инструкция по применениlо и испыта}Iию средств защиты, используеIчtых в электроуста-

ltoвKax, утверхtдённая приказом Минэнерго РФ or, З0 июня 200З l,. N9 2б1.

ЭКЗАМЕНЛЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

кПоdzопловкt li проверке зllоlt LlЙ элекпtроплехtt Lt|lecшOzl lt
элекmроmехн 0ло? uческоZо tlepcL н oJltl opzoH Ltз о цu rl нu II-V zpy п пу по

эл е л<пl р о б ез о п q с н о с m uD,

Тест Ns 1

1. КТО МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
элЕктроустАновок потрЕБитЕлЕЙ? l 1, п, 1,2.1 t

1. Местный электротехнический персонал (данной организации).
2. Элекгротехнический персонал специализированной организации,
3. Любой из вышеперечисленных персоналов.

2. КАКОЙ ПЕРЕРЫВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ
ДОПУЩЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ ВТОРОЙ

кАтЕГорИИ? l3, п. 1,2,20l

1. Перерыв лишь на время автоматического восстановления питания.
2. Перерыв на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного

персонала или выездной оперативной бригады.
3, Перерыв на время, необходимое для ремонта или замены повреждённого элемента системы

элепроснабжения.
4. Перерыв не более 1 оуток.

3, КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВJ_lЯЮТСЯ К НАДПИСЯМ
НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ УСТРОИСТВЕ НАПРЯЖЕНИЕМ

ДО 1 кВ ПРИ ЕГО ОБСЛУЖИВАНИИ С ДВУХ СТОРОН?
/3, п, 4.1.3/

1, Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства.
2. Надписи должны выполl-tяться на лицевой стороне, а также на задней стороне устройства,
3. Надписи должны выполняться на лицевой либо на задней стороне устройства



,. l лiу'.ffiд iiff ,??,ж,J,[ зIз ъ?gllt1 ýLжB? 
"зА элЕктрохозяЙство? /1, п. 1.2.3/

1. Если установленная моtцность электроустановок Потребителя не превышает 3 кВА,

2. Если установленная мощность элекгроустановок Потребителя не превышает 5 кВА.

3, Если установленная моlцность элекrроустановок Потребителя не превышает 7 кВА.

4, Если установленная мощность электроустановок Потребителя не превышает 10 кВА.

5. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ОТКРЫТО
ПРОЛОЖЕННЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ПРОВОДНИКАМ?

11, п. 2,7 .7l

1 Проводники должны быть предохранены от коррозии.
2 Проводники должны быть окрашены в чёрный цвет.
3, Проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в чёрный цвет,

6. КТО ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬ ПЛОМБЫ НА КРЕПЛЕНИИ
КОЖУХОВ ПОВЕРЕННЫХ РАСЧЁТНЫХ СЧЁТЧИКОВ

элЕктричЕскоЙ энЕргии? 11, п. 2.,l1.18l

1. Организация, производившая поверку,
2 Энергоснабжаюцая организация.
3. Организация, производившая поверку и энергоснабжающая организация.

7, КТО МОЖЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ ДОПУСКАЮЩИМ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В? /2, п. 5.В/

.1, Работники из числа административно-технического персонала
специалистов), имеющие группу по элепробезопасности не ниже lll

2. Работники из числа административно-технического персонала

(руководящих работников

(руководящих работников
специалистов), имеющие группу по элекгробезопасности не ниже lv.

з. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу по элекгробезопасности не ниже

4. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу по элекгробе3опасности не ниже

S. КАКИЕ ИЗ МЕРОПРИЯТИЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ
С КОМАНДИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ,

ГДЕ ЭТОТ ПЕРСОНАЛ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ЭЛЕКТРО,
УсТАНоВк Ах? 12, п. 46.4/

1, Вводный инструкгаж по безопасности труда,
2. Первичный инструпаж по безопасности труда.
з. ознакомление командированных работников с элепрической схемой и особенностями

элеггроустановки, в которой им предстоит работать,
4. Все вышеперечисленные мероприятия.
5. Мероприятия, перечисленные выше в пунктах 2 и 3.

9. КАКОЙ ДОЛЖНА БЬlТЬ РАЗРЫВНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ
НАГРУЗКА ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО СТРАХОВОЧНОГО

кАНАТА? 14, п.4.5.7l

Не менее 5000 Н.
Не менее 5500 Н.
Не менее 6000 Н.
Не менее 7000 Н.

10, КАКОВА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОГАЗОВ
нА ГЕРмЕТИЧНосТЬ? 14, п.4,4,5l

1. ПереД ка}(цоЙ выдачеЙ, атакже не рёже одного раза в месяц.

2. Перед каждой выдачеЙ, а также не реже одного раза в 3 месяца

3. Не реже одного раза в месяц.
4. Не реже одного раза в б месяцев.

lll
lV

1,

2.
3.
4.



Тест Nq 2

1. кто проводит присвоЕниЕ группы l по элЕктро,
БЕЗОПАСНОСТИ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ

пЕРсоНАлУ? 11, п. 1.4.4l

1. Работник из числа электротехнического персонала организации с группой по

не ниже l|.

2. Работник из числа элекrротехнического
не ниже |ll.

3. Работник из числа электротехнического
не ниже lV,

персонала организации с группой по

персонала организации с группой по

элекгробезопасности

элепробезопасности

элепробезопасности

2. КАКОЕ ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО
ДЛЯ ШИН ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО

трЁхФАзного токА? /3, п. 1.1.30/

,1. 
flля шин фазы А - зелёный цвет, фазы В - жёлтьlЙ, фазы С - красный

Z Пля шин фазы А - жёлтый цвет, фазы В - красный, фазы С * зелёный,

3, flля шин фазы А - красный цвет, фазы В - зелёный, фазы С - жёлтый,

+. flлЯ шин фазЫ А - жёлтыЙ цвет, фазы В - зелёный, фазы С - красный,

3. КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ РАССТОЯНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ
ОТ ПРОВОДОВ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ
до 1 кв до проЕзжЕЙ чАсти улицы? /3, п. 2.4.55/

1, Не менее'1 м.

2, Не менее 2,5 м.

З Не менее 3 м.
4. Не менее 5 м.

4. можЕт ли оБучАЕмьlЙ во врЕмя прохождЕния
ДУБЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ОПЕРАТИВНЫЕ

пЕРЕклЮЧЕНИя? 11, п, 1,4,1Bl

1. Нет, не может.
2. пЩа, может, только с разрешения и под надзором обучающего,

5. КАКИМ ОБРАЗОМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО
присоЕдинЕниЕ зАзЕмляюtцих проводников
К ГЛАВНОМУ ЗА3ЕМЛЯЮЩЕМУ 3АЖИМУ? 11, п.2,7,4l

1. Присоединение должно быть выполнено сваркой,

2. Присоединение должно быть выполнено болтовым соединением.

з. Присоединение доп*по быть выполнено одним и3 вышеперечисленных способов.

6. КАКИЕ СРОКИ ПОВЕРКИ ВСТРОЕННЫХ В ЭНЕРГО,
ОБОРУД9ВАНИЕ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ИЗМЕРЕНИЙ УСТДНОВЛЕНЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ?
l1, п, 2.11,10l

1. Не реже 1 раза в б месяцев,
2. Не реже 1 раза в год.

з, Сроки поверки должны соответствовать межремонтным интервалам работы оборудования, на

котором они установлены.

7, зА что отвЕчАЕт допускАюцtиЙ? /2, п. 5.8/

1. За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и

ооответствИе их меропРиятиям, указанныМ в наряде или распоРяжении, хараперу и месту работы,

2. За правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого



- инструктажа,
з. За сохранность на рабочем месте ограх<,цений, плакатов, заземлений, запирающих устройств.
4. За всё перечисленное выше в пункгах 1 и 2
5. 3а всё перечисленное выше в пунпах 1 - 3.

8. КАКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ОТНОСИТСЯ К ОРГАНИЗАЦИОННЫМ,
ОБЕGПЕЧИВАЮtЦИМ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

в элЕкТРоУсТАНOВкАх? /2, п. 5,1/

1. flопуск к работе,
2. Надзор во время работы,
з. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы,
4. Оформление технологической карты производственного процеССа.

9. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ
ПЛАКАТОВ И ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗ МЕТАЛЛА

В элЕкТРоУстАНоВкАх? /4, п. 2.18.3/

1. Нет, не допускается, так как постоянные плакаты и знаки должны быть изготовлены только

электроизоляционн ых материалов,
2. fla, допускается, только вдали от токоведущих частей.

10. к кАкому виду срЕдств зАщитьl относятся
ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ? 14, п.п. 1,1"8, 4.5.1/

1. К средствам защиты от падения с высоты.
2. К средствам зацlиты от падения при верхолазных работах.
3, К средствам страховки и эвакуации человека из опасных зон,

4. Ко всем вышеперечисленным средствам.
5, К средствам, перечисленным выше в пункгах 1 и 2,



Тест Ns З

1. КТО НАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ НЕПOСРЕДСТВЕННОГО
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНOВОК? 11, п. 1.2,3l

1, ответственный за электрохозяйство организации,
2, Ответственный руководитель работ.
3. Производитель работ.

2. КАКОЕ ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО
ДЛЯ ШИН В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПОСТОЯННОГО

токА? /3, п. 1.1.30/

1, Положительная шина (+) - синий цвет, отрицательная (-) - красный, нулевая рабочая М - голубой,

2. Положительная шина (*) - красный цвет, отрицательная (-) - синий, нулевая рабочая М - голубой,

З. Положительная шина (*; - жёлтый цвет, отрицательная (-) - зелёный, нулевая рабочая М -
красный.

4. ПоложиТельнаЯ шина (+) - красный цвеТ отрицателЬная (-) - жёлтыЙ, нулевая рабочая М -
зелёный.

3. КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ РАССТОЯНИЕ ОТ ГАЗОПРОВОДОВ
и гАзовьlх счЁтчиков до мЕGтА устАновки

вводных устроЙств нА вводЕ в здАни я? 13, п. 7 .1.28l

1 Не менее 0,7 м.

2, Не менее 1 м.
З. Не менее 1,5 м.
4. Не менее 2 м.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННАЯ
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК КОТОРЬlХ 5 кВА,
НАЗНАЧАТЬ ЗАМЕЩАЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОГО

зА элЕктрохозяЙство? /1, п. 1,2.3/

1. пЩа, обязательно.
2 Нет, не обязательно.

5. что должно Бьlть укАзАно нА БиркАх
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ? l 1, п. 2,4,5l

1. Напряжение
2, Номер или наименование линии.
З. Номер муфты, дата монтажа.
4, Все вышеперечисленные сведения,
5. Сведения, перечисленные выше в пунпах 1 и 3,

6. В КАКОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В ЗЕМлЕ? 11, п,2.7,12l

1. Если разрушено более 25Оk его сечения,
2. Если разрушено более 30% его сечения,
З. Если разрушено более 40% его сечения,

4. Если разрушено более 50% его сечения,

7. КТО МОЖЕТ НДЗНДЧДТЬСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
РАБОТ ПРИ РАБОТЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

НАпРяжЕНИЕМ вЬlшЕ 1000 в? 12, п,5,7l

1, Работники из числа административно-технического персонала (руководящиХ работникоВ И

специалистов), имеющие группу по элекrробезопасности не ниже lv.
2. Работники из числа административно-технического персонала (руководящиХ работникоВ И



специалистов), имеющие группу по электробезопасности не ниже v,

з, Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу по элепробезопасности не ниже lv,

4, Работники из числа оперативного персонала, имеюtлие группу по электробезопасности не ниже v.

8. КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПРОВОДИТЬ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
КOМДНДИРОВДННOГ0 ПЕРСOНДЛД ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РДБОТ

В ЭЛ ЕКТРОУСТАНОВКАХ ОРГАН ИЗАЦИИ-ВЛАДЕЛЬЦА
элЕктроустАновки нАпряжЕниЕм вьlшЕ 1000 в?

/2, п, 46.6/

1. Работник организации _ владельца элепроустановок из числа административнO-техническOг0

персонала (руководящих работников и специалистов), имеющий группу не ниже lv.
2. Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического

персонала (руководящих работников и специалистов), имеющий группу не ниже v
з. Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативного персонаЛа, имеюшиЙ

группу не ниже lV.
4. Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативного персонала, имеющии

группу не ниже v
5. Работник организации _ владельца элепроустановок из числа оперативного или

административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), имеющий группу не

ниже lV.

9. КДКИЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОЗАLЦИТНЫЕ СРЕДСТВА
в элЕктроустАновкАх нАпряжЕниЕм вьlшЕ 1000 в

отНосятсЯ к осНовНыМ? /4, п. 1.,1.6/

1, Изолирующие штанги и изолируюцие клещи.

2 Указатели напряжения,
3, Штанги для переноса и выравнивания потенциалов.
4. Все выцеперечисленные средства.
5. Средства, перечисленные выше в пунrгах 1 и 2.

10. ДЛЯ КАКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
НОРМИРУЮТСЯ ТОКИ, ПРОШЕДШИЕ ЧЕРЕЗ НИХ?

/4, п, 1.5.10/

1. Щля эле}сгрозащитных средств из резины.
2. Для элепрозашитных средств из эластичных полимерных материалов.

з. flля изолирующих устройств для работы под напряжением,

4 Для всех вышеперечисленных средств защиты,
5. Для средств защиты, перечисленных выше в пунпах 1 и 2,

Тест N9 4

1. НА КОГО ВОЗЛОЖЕНА ОБЯЗАННОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
oxPAHbl окружАюtцЕЙ срЕды при эксплуАтАции

ЭлЕктРоУстАНоВок? 11, п. 1.2,2l

1 . На организаци ю-потребителя, эксплуатирующую электроустановки.
2. На ответственного за электрохозяйство организации,
3, На специалистов энергетической службы,
4, На работников, непосредственно обслуживающих электроустановки,

2. КДКОЕ ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО
ДЛЯ НУЛЕВЫХ ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ

в элЕктроустАновкАх нАпряжЕниЕм до 1000 в
с глухозАзЕмлЁнноЙ нвЙтрдлью? /3, п. 1.1.29/

1. Чередующиеся продольные или поперечные полосы одинаковой ширины жёлтого и зелёного

цветов.
2, Продольные или поперечньlе полосы жёлтого цвета,
3. Продольные или поперечные полосы зелёного цвета,

4, Продольные или поперечные полосы голубого цвета,
5. Голубой цвет по всей длине и жёлто-зелёные полосы на концах.



з.кАкиМдолЖНоБЫтЬРАсстоянИЕоТтРУБопРоводоВ
(ВодопРоВод,отоплЕНИЕ,кАНАлИзАцИя)доМЕсТАУсТд-

новки вводных устройств нА вводЕ в здАния? /з, п.7.1.28/

1, Не менее 0,7 м.

2. Не менее 1 м.

З. Не менее 1,5 м.

4. Не менее 2 м.

4, КАКОЙ ДОКУМЕНТ ВОЗЛАГАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТА-

НОВКИ НА РУКОВОДИТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ? 11, п,1.2.4l

1. Приказ организации о возложении ответственности,
2. заявление-обязательство, согласованное с местным органом Госэнергонад3ора.

з. floKyMeHT об отсутствии у Потребителя электроприёмников напряжением выше 3в0 в,

подтвер)i(цаюц]ий право возложения ответственности на руководителя Потребителя.

5. КАК ОФОРМЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛИБРОВКИ
СРЕДСТВ УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ?

l1, п. 2,11,11l

1 Актом.
2. Протоколом.
3, 3аписью в оперативном журнале.
4. Результаты калибровкt4' средств учёта элепрической энергии не подлежаТ какому-либО

оформлению.

6, КАКОЕ УСЛОВИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАМЕНУ
ГРАВИЙНОЙ ЗДСЫПКИ МАСЛОПРИЁМНИ-

коВ ТРАНсФоРМАтоРов? 11, п.2.1.7l

1. Образование на гравийной засыпке твёрдых отложений от нефтепродуктов толщиной 2 мм.

2. Появление на гравийной засыпке растительности,
3. Невозможность промывки гравия.
4, Все вышеперечисленные условия.
5, Условия, перечисленные выше в пункгах 2 и З,

7. КТО МОЖЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ ДОПУСКАЮЩИМ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

нАпРяжЕНиЕМ вышЕ 1000 В? /2, п. 5.8/

1. Работники из числа административно-технического персонала (руководящиХ работникоВ И

специалистов), имеющие группу по элепробезопасности не ниже lll.

2, Работники из числа административно-технического персонала (руководяцlиХ работникоВ И

специалистов), имеющие группу по элеrгробезопасности не ниже lv,
з. Работники из числа оперативного персонала, имеюшие группу по элекгробезопасности не ниже lll.

4. Работники из числа оперативного персонала, имеюшие группу по электробезопасности не ниже lv.

8. КТО МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ В ПОДЗЕМНЫХ
кАБЕлЬНых сооРУжЕНИях? /2, п. 37.35/

1. Не менее троих работников, из которых двое * страхующие; производитель работ должен иметь

группу не ниже lV,
2. Не менее двух работников, из которых один - страхуюlлий, производитель работ должен иметь

группу не ниже lV.
з, Не менее двух работников, из которых один - страхующий; производитель работ должен иметь

группу не ниже lll.
4. Один работник, имеющий группу не ниже lll, при наличии устойчивоЙ свя3И (телефон,

радиостанция).
5. Один работник, имеющий группу не ниже lV, при наличии устойчивой связи (телефон,

радиостанция).

9. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ДЛИНЕ
ХЛОП ЧАТОБУМАЖНОГО СТРАХОВОЧНОГО КАНАТА?

l4, п.4.5.7l



1 Не более 5 м.
2. Не более 7 м.
З. Не более 10 м.
4. Не более 15 м.

10. КДКОВД ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОГДЗОВ
нА отсутствиЕ мЕхАничЕских поврЕждЕниЙ? t4, п, 4.4,5!

1, Перед кахqцой выдачей, атакже не реже одного раза в месяц.
2, Перед ках1цой выдачей, а также не реже одного раза в 3 месяца,
З. Не реже одного раза в месяц.
4. Не реже одного раза в б месяцев.

Тест Ns 5

1. кАкАя пЕриодичность присвоЕния группы l

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВЛЕНА
ДЛЯ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА? 11, п. 1,4.4l

1 Не реже '1 раза в б месяцев.
2. Не реже 1 раза в год.
3, Не реже 1 раза в 2 года.
4, Не реже 1 раза в 3 года.

2. в кАком случАЕ нЕ трЕБуЕтся вьlполнять зАщиту
ОТ ПРЯМОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ

БЕЗ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВ-
кАМИ пЕРЕМЕННоГо токА? /3, п. 1.7.53/

,1. Если элеýрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов.
2. Если наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В,

З Если наибольшее рабочее напряжение не превышает 60 В.

4 В случаях, перечисленных выше в пункгах 1 и 2

5. В случаях, перечисленных выше в пунктах ,1 и З.

3. КАКИМ ДОЛЖНО БЬlТЬ СЕЧЕНИЕ НУЛЕВЫХ РАБОЧИХ
ПРОВОДНИКОВ В ОДНОФАЗНЫХ ЦЕПЯХ В СЕТЯХ НАРУЖ-

НОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ПИТАЮЩИХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ С РАЗРЯДНЫМИ ЛАМПАМИ? /3, п.6.3.36/

1. сечение нулевых рабочих проводников должно быть меньше фазного.
2, Сечение нулевых рабочих проводников должно быть равным фазному,
з. сечение нулевых рабочих проводников должно быть больше фазного.
4, Сечение нулевых рабочих проводников должно быть не менее 50% сечения фазных проводников.

4. В КАКИХ СЛУЧАЯХ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЭЛЕКТРО,

хозяЙство cTPyKTyPHblX подрАздЕлЕниЙ
(ФИЛИАЛОВ)? /1, п. 1,2.В/

1 По представлению ответственного за электрохозяйство.
2. По представлению местного органа Госэнергонадзора.
з. по представлению руководителя структурного подразделения (филиала).
4. По собственному усмотрению.

5. В КАКОЙ ЦВЕТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОКРАШЕНЫ ОТКРЫТО
проложЕнньlЕ зАзЕмляюlllиЕ проводники?

11, п. 2.7,7l

1. В синий.
2. В красный
3. В чёрный.
4. В зелёный



6.ЧтодолЖЕнпРЕдпРИНятЬпОтрЕБИтЕлЬвслУЧдЕ
ОТКАЗА В РАБОТЕ РДСЧЁТНЫХ СЧЁТЧИКОВ

элЕктричвской энЕргии? 11, п. 2.11.17 l

1. Поставить в известность энергоснабжающую организацию.
2. Произвести ремонт счётчиков.
З. Выполнить любое из выцеперечисленных мероприятий по своему усмотрению.

7. КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ
ВЫДАЮЩИИ НАРЯД В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ

МЕСТНОГО ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛ Д? 12, п, 5,13, Таблица Ns2/

1. Обязанности ответственного руководителя работ или производителя работ.
2. Обязанности производителя работ или допускающего.
З. Обязанности ответственного руководителя работ или производителя работ или допускающего,

8. КОМУ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАПИСЫВАТЬ ПОКАЗАНИЯ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОИСТВ? 12, п, 42,7 l

1, Работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу по электробезопасности не ниже lll.
2. Работнику энерrоснабжающей организации, имеющему группу по элекгробезопасности не ниже lV.

3. Работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу по элекгробезопасности не ниже ll|,

в п рисутстви и п редстав ителя потребителя электроэнерги и.

4, Работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу по элекгробезопасности не ниже lV,

в п рисутстви и п редстав ителя потребителя электроэнерги и.

9. КАКАЯ ДЛ ИТЕЛЬНОСТЬ П РИЛОЖЕНИЯ ИСП ЫТАТЕЛ ЬНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ

СРЕДСТВ 3АЩИТЫ ДО 1000 В? 14, п. 1.5.9/

1, Как правило, '1 мин.
2. Как правило, 2 мин,
3. Как правило, 3 мин.
4. Как правило, 4 мин.
5. Как правило, 5 мин.

10. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ДИАМЕТРУ
СТРАХОВОЧНОГО КАНАТА ИЗ КАПРОНОВОГО ФАЛА?

14, п.4.5,7l

1. Не менее 8 мм.
2 Не менее'1 0 мм.
З. Не менее 12 мм.
4. Не менее 15 мм,



l.
2.
1

4,

спис ок зАкоIIодАтЕ JIьной и ноt,мАтиl]но-тЕхниаIЕ с кой ЛиТЕрАТУРЫ

Конституция РФ от 12.12.199З (с изм. ),

Труловой кодекс РФ Ng от 15.10.2017г,

Фелермьный закон <О промышленной безопасности опасных производственньж объе
N9 11б-ФЗ от 21.07.1997 (в ред. ФЗ от 09.05.2005 N945-ФЗ) с изм.
<Общие правила промышленной безопасности для организоций, осуществляющих

ность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов>, (П
5 1 7-02),

5. кПравила технической эксплуатациIi электроустановок потребителей>, утвержденные ]]р

зом Минэнерго России от 13.01.200З г, Nc 6,

кПравила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
ции), утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06,2003 г. Nc 229.

Промыttlленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных кранов. Выпуск 12

к 11ромышленная безопастлос,гь>.

Прав ила устройства электроустановок.
Меrкотраслевые праtsила бе:зопасности (охрана трула) при эксплуатации электро
1-IoT рм_016-2001 рд l 53-34.0-03. 150_00.

Инструкuия по оказанию первой помощи при несчастных слуtlag* на производстве.

6.

7,

8.

9.

10.


