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1. Пояснительная записка. Цель реализации программы 

 
Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации 

«Требования к порядку работы в электроустановках (Эксплуатация электроустановок)» разра-

ботана Обществом с ограниченной ответственностью «Центр учебной подготовки кадров» 

(ООО «Центр УПК»). 

Общий порядок подготовки и проверки знаний в области промышленной безопасности, по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнерге-

тики установлен в соответствии с Федеральными законами от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 26 марта 2003 г. № 35-

ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ок-

тября № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по во-

просам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергети-

ки», и осуществляется в порядке, определенном приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. 

№ 424 «Об утверждении Временного порядка предоставления Федеральной службой по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации 

проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». Руководители и 

специалисты организаций, осуществляющих деятельность на опасных производственных объ-

ектах, эксплуатирующие гидротехнические сооружения и/или объекты электроэнергетики, 

должны проходить обязательную подготовку и аттестацию в области промышленной безопас-

ности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений и/или по вопросам безопас-

ности в сфере электроэнергетики. Продолжительность подготовки (32 (72) часа) определяется 

образовательным учреждением с учетом целей и задач обучения и уровня квалификации обу-

чаемых. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем, последовательность их 

изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества учебного 

времени. 

Категория слушателей:  Персонал организаций  независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, а также граждане –

владельцы электроустановок напряжением свыше 1000 В, эксплуатирующие действующие 

электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, персонал строительных, электро-

монтажных, пусконаладочных предприятий, а также  персонал тепловых электростанций, ра-

ботающих на органическом топливе, гидроэлектростанций, электрических и тепловых сетей и 

организации,  выполняющих работы  применительно к этим объектам.  

Цель и задачи курса для электротехнического, электротехнологического, неэлектротех-

нического персонала организаций, независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм, занятых обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 

переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ре-

монтные работы, испытания и измерения являются: 

- обучение знаниям действующих Норм и Правил; 

- приобретение соответствующих практических навыков в объеме, необходимом для при-

своения или подтверждения соответственно II, III, IV, V группы по электробезопасности; 

- тестирование (проверка знаний) усвоенных знаний Норм и Правил и приобретенных 

профессиональных навыков.  

В результате изучения дисциплин обучающиеся должны: 

 знать основные законодательные и иные правовые акты по энергетической безопасно-

сти; 

 знать нормативно-технические документы, устанавливающие специальные требования 

энергетической безопасности в соответствии с компетенцией работников;  
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 знать требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ), предъявляемые к 

Персоналу, допущенному к работе в электроустановках в соответствии с группой по электро-

безопасности; 

 знать требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме 

соответствующей группы по электробезопасности; 

 знать требования Правил применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках, технические требования к ним; 

 знать требования Правила устройства электроустановок; 

 знать требования Правил пожарной безопасности; 

 иметь практические навыки освобождения пострадавшего от действия электрического 

тока, оказания первой помощи пострадавшему, проведения инструктажа и обучения Персона-

ла правилам техники безопасности, организации безопасного проведения работ и надзора за 

членами бригады в объемах соответствующей группы по электробезопасности. 

Программа повышения квалификации содержит материал, требуемый для качественного 

обучения различной длительности, направленности, глубины изложения (в зависимости от ка-

тегории обучаемых, характера производственной деятельности их работодателя(ей), других 

объективных требований к курсу обучения). Теоретическое обучение проводится по очной 

форме обучения и может включать самостоятельное обучение.  

Подготовка включает лекции и самостоятельную работу с использованием компьютерной 

программы обучения, с применением электронных технологий и электронного онлайн тести-

рования «elotest.ru».  

По окончании подготовки проводится тестирование (проверка знаний) с помощью ком-

пьютерной программы обучения «elotest.ru».  

Итоговая аттестация в форме экзамена проводится аттестационной комиссией (руководи-

тели и штатные преподаватели) в составе не менее трех человек, прошедших специальное 

обучение и проверку знаний в установленном порядке.  

По окончании обучения лицам, освоившим данную программу повышения квалификации 

и успешно сдавшим аттестационный экзамен, выдаются документы установленного образца 

(удостоверение о повышении квалификации).  
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2. Планируемый результат освоения программы  
 

 

В результате освоения программы «Требования к порядку работы в электроустановках 

(Эксплуатация электроустановок)» персоналу, обслуживающему (эксплуатирующему) элект-

роустановки, присваивается (подтверждается), согласно Правилам по охране труда при экс-

плуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н 

(далее Правила), группа по электробезопасности:  

- для электротехнического, подразделяющего на:  

административно – технический;  

оперативный; 

ремонтный;  

оперативно-ремонтный от II гр. до V гр. 

- для электротехнологического (обслуживание электротехнологических установок (элек-

тросварка, электролиз, электротермия, и т.п.), а также сложного энергонасыщенного произ-

водственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное тех-

ническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электри-

ческих машин, переносных и передвижных электроприёмников, переносного электроинстру-

мента) от II гр. до V гр. 

- для неэлектротехнического персонала: специалистов по охране труда, контролирующие 

электроустановки организаций потребителей электроэнергии IV гр.; для специалистов по 

охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки V гр. 

Первоначально Персоналу может быть присвоена группа II. Присваивать группы по элек-

тробезопасности можно только последовательно, соблюдая установленные Правилами вре-

менные интервалы, «перескакивать» через группу не допускается.  

Работники, впервые принимаемые для выполнения работ в электроустановках, с основ-

ным общим или средним полным образованием должны пройти обучение в образовательных 

организациях с целью получения знаний и навыков, указанных для II группы по электробез-

опасности, рекомендуемых в приложении № 1 к Правилам. 

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возник-

нуть опасность поражения электрическим током, присваивается I группа по электробезопас-

ности путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой 

знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим то-

ком. 
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3. Учебный план 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН программы повышения квалификации «Требования к порядку работы в 

электроустановках (Эксплуатация электроустановок)». 

 

 

Срок обучения: 0,25 мес. 

Минимальный уровень образования слушателей: среднее профессиональное. 

Форма профессиональной подготовки: очная (с применением электронных технологий). 

№ п\п ТЕМА Всего 

часов 

В том  числе Форма 

контроля 
лекции прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1. Требования к порядку работы в электроуста-

новках (Эксплуатация электроустановок) 

24 24   

1.1. Теоретические основы электротехники. Об-

щие сведения об электроустановках. Основ-

ные характеристики, особенности эксплуата-

ции промышленных электроустановок. 

2 2   

1.2. Базовые положения действующих норм и пра-

вил при работах в электроустановках. 

Правовые основы взаимодействия органов Ро-

стехнадзора, энергоснабжающих организаций 

и потребителей электроэнергии 

2 2   

1.3. Правила применения и испытания средств за-

щиты, используемых в электроустановках 

4 4   

1.4. Требования к персоналу и его подготовка 4 4   

1.5. Организация технического обслуживания 

электроустановок и безопасного производства 

работ, включая  проведение  специальных ра-

бот 

6 6   

1.6. Охрана труда при эксплуатации электроуста-

новок  

4 4   

1.7. Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве 

2 2   

2. Самоподготовка 

Итоговая аттестация (проверка знаний) 

8   тестиро-

вание 
 Всего: 32    

Примечание:  

1. Темы могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться. 

2. Количество часов может варьироваться, в зависимости от категорий работников, проходящих 

подготовку. 

3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

4. Слушателям предоставляется доступ к компьютерной программе обучения, с применением 

электронных технологий и электронного онлайн тестирования «elotest.ru».   

 

http://centredo.ru:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=6740&materialId=3780&themeId=03daeaa0-b76e-444e-8e49-d52ce6d5ef0c
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН программы повышения квалификации «Требования к порядку работы в 

электроустановках (Эксплуатация электроустановок)». 

 Срок обучения: 0,5 мес. 

Уровень образования слушателей, требуемый для присвоения II группы по электробез-

опасности, установленный Правилами: основное общее или среднее полное. 

Форма обучения: очная (с применением электронных технологий). 

  

№ 

 п\п 

ТЕМА Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лек-

ции 

Самостоя-

тельные 

занятия 

1. Требования к порядку работы в электроуста-

новках (Эксплуатация электроустановок).  

64 16 48  

1.1. Теоретические основы электротехники. Общие 

сведения об электроустановках. Основные ха-

рактеристики, особенности эксплуатации про-

мышленных электроустановок.  

8 2 6  

1.2. Базовые положения действующих норм и пра-

вил при работах в электроустановках  

6 2 4  

1.3. Правовые основы взаимодействия органов Ро-

стехнадзора, энергоснабжающих организаций 

и потребителей электроэнергии 

 

2 2  -   

1.4. Требования к персоналу и его подготовке 4 2 2  

1.5. Охрана труда при эксплуатации электроуста-

новок 

8 2 6  

1.6. Организация технического обслуживания 

электроустановок и безопасного производства 

работ, включая  проведение  специальных ра-

бот 

20 2 18  

1.7. Заземление и защитные меры электробезопас-

ности. Молниезащита  

 

8 1 7  

1.8. Правила применения и испытания средств за-

щиты, используемых в электроустановках 

4 2 2  

1.9. Правила освобождения пострадавших от элек-

трического тока и оказания им первой помощи  

 

4 1 3  

2. Консультирование, тестирование (самокон-

троль) 

Итоговая аттестация (проверка знаний) 

 

 

 

8 

 

 

8 

  

 

экзамен 

 Всего: 72 24 48  

http://centredo.ru:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=6740&materialId=3780&themeId=03daeaa0-b76e-444e-8e49-d52ce6d5ef0c
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4. Календарный учебный график 

 
Режим занятий: 8 часов в день     

 
Календарный учебный график по программе повышения квалификации  

 «Требования к порядку работы в электроустановках (Эксплуатация электроустановок)» 

  

ТО – теоретическое обучение                           СР – самостоятельная работа 

ИА – итоговая аттестация                                   В – выходные и нерабочие праздничные дни 

 

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

3 

неделя 

5 

неделя 

2 

неделя 

4 

неделя 

2 

неделя 

4 

неделя 

2 

неделя 

4 

неделя 

2 

неделя 

4 

неделя 

2 

неделя 

4 

неделя 

Пн ТО ТО ТО ТО В ТО ТО ТО В ТО ТО ТО 

Вт  ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 

Ср СР СР СР СР ТО СР СР СР ТО СР СР СР 

Чт ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА 

Пт - - - - - - - - - - - - 

Сб В В В В В В В В В В В В 

Вс В В В В В В В В В В В В 

 

 

 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2 

неделя 

4 

неделя 

1 

неделя 

3 

неделя 

1 

неделя 

3 

неделя 

1 

неделя 

3 

неделя 

5 

неделя 

2 

неделя 

4 

неделя 

2 

неделя 

4 

неделя 

Пн ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 

Вт  ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 

Ср СР СР СР СР СР СР СР СР СР СР СР СР СР 

Чт ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА ИА 

Пт - - - - - - - - - - - -  

Сб В В В В В В В В В В В В В 

Вс В В В В В В В В В В В В В 
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5. Рабочая программа профессиональных дисциплин 
 

После изучения тем по программе «Требования к порядку работы в электроустанов-

ках (Эксплуатация электроустановок)» обучающиеся будут знать: 
 на какие категории подразделяются помещения в отношении поражения людей элек-

трическим током; 

 требования, предъявляемые к персоналу, работающему в электроустановках, обслужи-

вающему электротехнологические установки; 

 требования к персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опас-

ность поражения электрическим током; 

 периодичность проверки знаний персонала, обслуживающего электроустановки; 

 требования, предъявляемые к формированию комиссии по проверке знаний электро-

технического и электротехнологического персонала в организации; 

 о ведении необходимой документации на предприятии (организации) для обеспечения 

безопасной эксплуатации электроустановок; 

 организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустанов-

ках; 

 об обеспечении персонала средствами защиты, плакатами и знаками безопасности; 

 организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках; 

 основные меры безопасности при выполнении специальных работ.  
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ТЕМА 5.1. Нормативно-правовые основы взаимодействия органов 

Ростехнадзора, энергоснабжающих организаций и потребителей 

электроэнергии 
 

Основы обеспечения надлежащего технического состояния и безопасной эксплуатации 

энергетического оборудования субъектов электроэнергетики и предприятий потребителей 

электрической энергии, а также организации государственного контроля и надзора устанавли-

ваются следующими федеральными законами и постановлениями Правительства Российской 

Федерации: Конституцией Российской Федерации; Трудовым кодексом Российской 

Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации. Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. Федеральным законом «Об 

электроэнергетике»; Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля"; Постановлением Правительства Российской Федерации "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" и другими 

нормативными правовыми актами. 

 

ТЕМА 5.2. Основы общей электротехники 
 

Основные понятия и определения. Понятие об электричестве и электронной теории. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электриче-

ский потенциал и разность потенциалов. Понятие об электрическом токе. Постоянный ток.  

Переменный ток, его определение и применение. Единицы и приборы измерения силы то-

ка, напряжения, сопротивления, мощности. Частота переменного тока. Емкость. Получение 

переменного тока.  

Мощность трехфазного тока и ее измерение. 

Классификация и принцип работы электрических двигателей. Регулирование числа оборо-

тов. 

Сведения об электрических приборах: вольтметр, амперметр, частотомер. 

Полупроводниковые приборы: диоды и тиристоры. 

Назначение и устройство защитных заземлений, сроки проверки. 

Понятие об электрическом приводе. Аппаратура управления и защиты (рубильники, пере-

ключатели, пакетные выключатели, контакторы, реле, командоаппараты, контроллеры, маг-

нитные пускатели, предохранители), ее назначение и характеристика. 

Понятие об электромагнитном поле. Движение электронов в электрическом и магнитном 

полях. Виды электронной эмиссии (термоэлектронная, фотоэлектронная, автоэлектронная и 

др.). Понятие об устройстве катода, его типы и материалы для катодов. 

Понятие об электробезопасности - системе организационных и технических мероприятий 

и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрическо-

го тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.  
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ТЕМА 5.3. Применение и испытание средств защиты, используемых в 

электроустановках, технические требования к ним 
 

Порядок пользования средствами защиты и порядок их содержания.  

Контроль за состоянием средств защиты и их учет. 

Правила пользования средствами защиты и их испытания. 

Нормативные документы по регистрации испытательных (измерительных) 

электротехнических лабораторий в Ростехнадзоре. Требования к организациям, 

эксплуатирующим испытательные (измерительные) электротехнические лаборатории. 

Требования к регистрации.  

Средства защиты, используемые в электроустановках. Общие положения. 

Электрозащитные средства, назначение, принцип действия, правила пользования и 

эксплуатационные испытания. Средства защиты от электрических полей повышенной 

напряженности, назначение и правила пользования. Средства индивидуальной защиты, 

назначение, испытания и правила эксплуатации.  

Основным изолирующим электрозащитным средством называется изолирующее электро-

защитное средство, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электро-

установки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжени-

ем. 

Дополнительным изолирующим электрозащитным средством называется изолирующее 

электрозащитное средство, которое само по себе не может при данном напряжении обеспе-

чить защиту от поражения электрическим током, но дополняет основное средство защиты, а 

также служит для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага. 

Электрозащитные 

средства в элект-

роустановках 

выше 1000 В до 1000 В 

Основные Изолирующие штанги всех видов 

Изолирующие клещи 

Указатели напряжения  

Устройства и приспособления для 

обеспечения безопасности работ при 

измерениях и испытаниях в электро-

установках  

Специальные средства защиты, 

устройства и приспособления изоли-

рующие для работ под напряжением в 

электроустановках напряжением 110 

кВ и выше 

Изолирующие штанги всех 

видов 

Изолирующие клещи 

Указатели напряжения 

Электроизмерительные 

клещи 

Диэлектрические перчатки 

Ручной изолирующий 

инструмент 

Дополнительные Диэлектрические перчатки и боты 

Диэлектрические ковры и изолирую-

щие подставки  

Изолирующие колпаки и накладки 

Штанги для переноса и выравнивания 

потенциала  

Лестницы приставные, стремянки изо-

лирующие стеклопластиковые 

Диэлектрические галоши 

Диэлектрические ковры и 

изолирующие подставки 

Изолирующие колпаки, по-

крытия, накладки  

Лестницы приставные, стре-

мянки изолирующие стекло-

пластиковые 

Перед каждым применением средств защиты персонал обязан проверить его исправность, 

отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности. 

В подразделениях предприятий и организаций необходимо вести Журналы учета и содер-

жания средств защиты. 
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Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который 

проводится не реже 1 раза в 6 месяцев (для переносных заземлений не реже 1 раза в 3 месяца) 

работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в Журнал. 

Плакаты и знаки безопасности предназначены: 

-для запрещения действия с коммутационными аппаратами (запрещающие плакаты); 

-для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся 

под напряжением (предупреждающие знаки и плакаты); 

-для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований 

безопасности (предписывающие плакаты); 

-для указания местонахождения различных объектов и устройств (указательный плакат): 

ЗАЗЕМЛЕНО. 

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке 

выполнены следующие технические мероприятия, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РАБОТ: 

 Произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче 

напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения ком-

мутационных аппаратов; 

 На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппа-

ратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

 Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть за-

землены для защиты людей от поражения электрическим током; 

 Наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, уста-

новлены переносные заземления); 

 Вывешены указательные плакаты «Заземлено»; ограждены при необходимости рабочие 

места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и 

предписывающие плакаты. 

В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо: 

 оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящи-

еся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; 

 работать с применением средств защиты: 

 в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом ди-

электрическом ковре, 

 применять изолированный инструмент (у отверток должен быть изолирован стержень), 

 пользоваться диэлектрическими перчатками. 

Весь персонал, работающий в помещениях с электрооборудованием (за исключением щи-

тов управления, релейных и им подобных) в закрытых и открытых распределительных 

устройствах, в колодцах, туннелях и траншеях, а также участвующий в обслуживании и ре-

монте воздушной линии электропередачи, должен пользоваться защитными касками. 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

При работе в зоне влияния биологически активных электрического или магнитного полей, 

способных оказывать отрицательное воздействие на организм человека, необходимо обеспе-

чить защиту работающих: 

 контролем уровней электрического и магнитного полей; 

 применением средств защиты; 

 ограничением времени пребывания в магнитном поле; 

 расположением рабочих мест и маршрутов передвижения персонала на удаленных рас-

стояниях от источников магнитного поля; 

 ограждением и обозначением предупредительными надписями и плакатами зон элект-

роустановок с превышением уровня магнитного или электрического полей.  
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ТЕМА 5.4. Промышленное электрооборудование 
 

Общие правила. 

Защита и автоматика. 

Распределительные устройства и подстанции. 

Электросиловые установки. 

Электрическое освещение. 

Электрооборудование специальных установок. 

Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогатель-

ного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), 

предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределе-

ния электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. 

Электроустановки по условиям электробезопасности подразделяются на: 

 электроустановки напряжением до 1000 В;  

 электроустановки напряжением выше 1000 В. 

Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин (определяется по 

паспорту) должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ. 

При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных приме-

няют ручные электрические светильники напряжением не выше 50 В. 

При работах в особо неблагоприятных условиях должны использоваться ручные светиль-

ники напряжением не выше 12 В. 

При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами и ручными 

светильниками их провода или кабели должны по возможности подвешиваться. 

В отношении опасности поражения людей электрическим током различают: 

Помещения без повышенной опасности. 

Помещения с повышенной опасностью. Характеризуются наличием одного из следующих 

условий: сырость (влажность воздуха более 75%), токопроводящая пыль, токопроводящие по-

лы, высокая температура (постоянно или периодически, более суток, температура превышает 

35 С), возможность одновременного соприкосновения человека к имеющим соединение с зем-

лей металлоконструкциям с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудова-

ния - с другой. 

Особо опасные помещения. Характеризуются наличием особой сырости (относительная 

влажность воздуха близка к 100%, пол, стены, предметы покрыты влагой), химически актив-

ной или органической среды, одновременно двух или более условий повышенной опасности. 

Особо неблагоприятные условия работ - условия, когда опасность поражения электриче-

ским током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением 

с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями, и когда в наружных 

установках для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок: 

 руководитель потребителя утверждает: 

-Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического пер-

сонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.  

-Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по элек-

тробезопасности.  

-Календарный график проверки знаний норм и правил работников. 

 руководитель потребителя назначает: 

-Комиссию для проведения проверки знаний норм и правил электротехнического и элек-

тротехнологического персонала организации. 

-Лицо (лиц) из электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже 

III и/или специалиста по охране труда с группой IV и выше для проведения инструктажа не 

электротехническому персоналу, в целях присвоения I группы. 
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-Ответственных работников, имеющих III группу, для поддержания исправного состоя-

ния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, пере-

носных светильников и электроинструмента, электрозащитных средств, включая и перенос-

ные заземления. 
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ТЕМА 5.5. Техническая эксплуатация электроустановок потребителей 
 

Приемка электроустановок в эксплуатацию вновь построенных или после реконструкции.  

Управление электрохозяйством.  

Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электроустановок. 

Электрооборудование и электроустановки общего назначения. Электроустановки специ-

ального назначения. 

Средства контроля, измерений и учета. 

Общие вопросы электробезопасности, пожарной и экологической безопасности.  

Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок потребителей. 

Проектирование электроустановок. Устройство электроустановок. Общие положения. 

Нормы приемосдаточных испытаний. Изоляция электроустановок. Канализация 

электроэнергии. Распределительные устройства и подстанции. Электросиловые установки. 

Электрическое освещение. Электрооборудование специальных установок.  

Эксплуатация электроустановок потребителей. Общие положения. Требования к 

персоналу. Управление электрохозяйством. Техническая документация при эксплуатации 

электроустановок. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках потребителей. Допуск персонала строительно-монтажных организаций к 

работам в действующих электроустановках и охранной зоне линий электропередачи. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. 

Эксплуатация электрооборудования и электроустановок общего назначения. Требования 

безопасности при выполнении отдельных работ. Эксплуатация электроустановок 

специального назначения. Требования безопасности при выполнении отдельных работ. 

Технологические электростанции потребителей. Эксплуатация электроустановок во 

взрывоопасных зонах. Переносные и передвижные электроустановки. Пожарная безопасность 

электроустановок потребителей.  

Техническое обслуживание и ремонт электроустановок потребителей. Техническое 

обслуживание и планово-предупредительные ремонты электроустановок. Годовые планы 

(графики) ремонтов. Техническое освидетельствование электрооборудования и 

технологических систем. Порядок и сроки проведения текущего и капитального ремонтов 

электрооборудования и аппаратов электроустановок.  

Испытания и измерения в электроустановках. Нормы испытаний электрооборудования и 

аппаратов электроустановок. Сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования 

электроустановок при капитальном и текущем ремонтах, межремонтных испытаниях и 

измерениях. Оформление результатов испытаний, измерений и опробований. Испытания 

электрооборудования с подачей повышенного напряжения от повышенного источника. 

Допуск к испытаниям электрооборудования. Работы с электроизмерительными клещами и 

измерительными штангами. Работы с импульсным измерителем линий. Работы с 

мегаомметром. Определение температуры изоляции электрооборудования. 

Заземление и защитные меры электробезопасности. Общие требования. Меры защиты от 

прямого прикосновения. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений. Меры 

защиты при косвенном прикосновении. Заземляющие устройства электроустановок 

напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью. Заземляющие 

устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. 

Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной 

нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с 

изолированной нейтралью. Заземляющие устройства в районах с большим удельным 

сопротивлением земли. Заземлители. Заземляющие проводники. Главная заземляющая шина. 

Защитные проводники (PE-проводники). Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие 

проводники (PEN-проводники). Проводники системы уравнивания потенциалов. Соединения 

и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания 
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и выравнивания потенциалов. Защита при косвенном прикосновении в цепях, питающих 

переносные электроприемники. Передвижные электроустановки. Молниезащита. 

Электроснабжение организаций. Субъекты розничных (оптовых) рынков электроэнергии. 

Технологическое присоединение. Договор поставки (продажи) электроэнергии. Заключение и 

расторжение договора. Количество и качество электроэнергии. Тарифы, стоимость, порядок 

оплаты электроэнергии. Учет электроэнергии. Технический и коммерческий учет 

электроэнергии. Применение автоматизированных средств измерений и учета электроэнергии. 

Метрологическая аттестация средств измерений и учета.  

 Переключения в электроустановках. Общие требования к организации переключений в 

электроустановках. Персонал, осуществляющий переключения в электроустановках. Сложные 

переключения, программы (типовые программы) переключений, бланки (типовые бланки) пе-

реключений. 

Требования к персоналу и его подготовка. Задачи и ответственность персонала.  

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехниче-

ский персонал, который подразделяется на административно-технический, оперативный, ре-

монтный, оперативно-ремонтный. 

Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз и т.п.), а 

также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при 

работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппа-

ратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных элек-

троприемников, переносного электроинструмента должен осуществлять электротехнологиче-

ский персонал (при необходимости присваивается II и выше группа по электробезопасности). 

Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологиче-

ский персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного 

персонала. 

Для проведения проверки знаний норм и правил Руководитель предприятия (организации) 

вправе создать комиссию, состоящую из работников предприятия (организации) - не менее 5 

человек. Все члены данной комиссии должны иметь группу по электробезопасности. Предсе-

датель комиссии, его заместитель и как минимум один член комиссии, в обязательном поряд-

ке должны быть аттестованы в органах государственного энергетического надзора.  

Председатель/заместитель председателя комиссии должен иметь группу по электробез-

опасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу 

IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В.  

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электро-

установок руководитель Потребителя (кроме граждан – владельцев электроустановок напря-

жением выше 1000 В) соответствующим организационно распорядительным документом 

назначает ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя. Ответственный 

за электрохозяйство организации и его заместитель назначаются из числа руководителей и 

специалистов Потребителя. Ответственный за электрохозяйство организации и его замести-

тель должны иметь группу по электробезопасности   V   в электроустановках до и выше 1000 

В и IV группу в электроустановках до 1000 В. Проверка знаний норм и правил ответственного 

за электрохозяйство организации и его заместителя осуществляется ежегодно и только в орга-

нах государственного энергетического надзора. 

Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое обслуживание и эксплуа-

тацию электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, ис-

пытания и измерения по договору, должны проходить проверку знаний в установленном по-

рядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.  

Электротехнический персонал обязан пройти стажировку (производственное обучение) на 

рабочем месте от 2 до 14 смен: 

 до назначения на самостоятельную работу, 
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 при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроуста-

новок,  

 при перерывах в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года.  

 Кроме того, оперативный (оперативно –ремонтный) персонал, а также лица из админи-

стративно- технического персонала с правами оперативного (оперативно-ремонтного) персо-

нала обязаны пройти дублирование от 2 до 12 смен перед допуском к самостоятельной работе. 

Электротехническому персоналу, прошедшему специальное обучение и проверку знаний, 

в установленном порядке присваивается группа по электробезопасности (от II гр. до V гр.).  

Первоначально электротехническому (электротехнологическому) персоналу присваивает-

ся группа II.  

Персонал, допущенный к эксплуатации и обслуживанию электроустановок, должен иметь 

профессиональную подготовку. При отсутствии профессиональной подготовки такие работ-

ники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в образовательном учре-

ждении.  
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ТЕМА 5.6. Безопасная эксплуатация электроустановок 
 

Общие положения.  

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.  

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.  

Особенности мер безопасности при выполнении отельных видов работ и работ в особых 

условиях.  

Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего 

источника. Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами. Работы с 

импульсным измерителем линий. Работы с мегомметром. 

Организация работ командированного персонала.  

Принципы организации контроля /надзора за эксплуатацией энергетического оборудова-

ния. Нормативные правовые документы, регламентирующие процедуры проведения контроля 

/ надзора за техническим состоянием и безопасным обслуживанием электроустановок. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электро-

установках, являются: 

 оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в по-

рядке текущей эксплуатации; 

 допуск к работе; 

 надзор во время работы; 

 оформления перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. 

Работы в действующих электроустановках проводятся по наряду-допуску; по распоряже-

нию; по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объе-

ма задания, определенных нарядом или распоряжением. 

 Наряд-допуск - задание на производство работы, оформленное на специальном бланке 

установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и оконча-

ния, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное вы-

полнение работы. 

Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы 

и может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления. При вы-

полнении работ на токоведущих частях электроустановок наряд –допуск выдается на срок не 

более одного календарного дня (рабочей смены). При необходимости выполнения работ под 

напряжением в последующие дни (рабочую смену) оформляется новый наряд допуск. 

Распоряжение – письменное задание на производство работ, определяющее место, время, 

меры безопасности (если требуется) и работников, которым поручено выполнение работ. Рас-

поряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью ра-

бочего дня или смены исполнителей. 

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации - небольшие по объему (не более 

одной смены) ремонтные и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в 

электроустановках напряжением только до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным пер-

соналом на закрепленном оборудовании, в соответствии с утвержденным Перечнем работ. Ра-

бота с мегаомметром отнесена к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации. 

Ответственными за безопасное ведение работ являются: 

 выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняе-

мых в порядке текущей эксплуатации; 

 выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работе; 

 ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде 

мер безопасности и их достаточность, за целевой инструктаж бригады, за организацию без-

опасного ведения работ; 
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 допускающий- работник производящий подготовку рабочих мест и/или оценку доста-

точности принятых мер по их подготовке, инструктирующий членов бригады и осуществля-

ющий допуск к работе; 

 производитель работ отвечает за соответствие подготовленного рабочего места указа-

ниям наряда, дополнительные меры безопасности, за инструктаж членов бригады, за наличие, 

исправность и правильное применение средств защиты, инструмента, за сохранность на рабо-

чем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств, за безопасное проведе-

ние работ, за осуществление постоянного контроля за членами бригады; 

 наблюдающий отвечает за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, 

предусмотренным в наряде, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте зазем-

лений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов, за без-

опасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки; 

 член бригады. 
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ТЕМА 5.7. Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 
 

Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током Специфиче-

ское и неспецифическое действие электрического тока на организм человека. "Петля тока". 

"Шаговое" напряжение. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Воз-

действие электрического тока на организм человека. Скрытая опасность поражения электри-

ческим током. Безопасная величина напряжения и силы тока. Общие правила безопасной ра-

боты с электроинструментами, приборами и светильниками. Виды электротравм. Меры защи-

ты от поражения электрическим током. Электрозащитные средства и правила пользования 

ими. Защитное отключение, блокировка и заземление.  

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отрав-

лениях химическими веществами, токсическими веществами и газами.  

Первая помощь при травматических повреждениях, травмах (переломах, растяжениях свя-

зок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Базовые реанимационные мероприятия. Способы реанимации при оказании первой помо-

щи. Компрессии грудной клетки. Искусственная вентиляция легких. 

Транспортная иммобилизация пострадавших. Рекомендации по оказанию первой помощи.  

Пожарная безопасность. Опасные факторы пожара. Причины возникновения пожаров. 

Классификация пожаро- и взрывоопасных помещений. Основные системы пожарной защиты. 

Меры по предупреждению и ликвидации пожара. Правила пользования электронагреватель-

ными приборами, а также хранения легковоспламеняющихся, горючих и смазочных материа-

лов.  

Порядок действий при возникновении пожара. Правила пользования противопожарными 

средствами.  

Порядок расследования несчастных случаев. 
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6. Организационно-педагогические условия  
 

Перспективы развития ООО «Центр УПК»: 

Предметом инновационной деятельности педагогического коллектива ООО «Центр УПК» 

является изменение содержания образования и внедрение современных образовательных тех-

нологий на основе компетентностного подхода, направленного на формирование самостоя-

тельной деятельности обучающихся. В рамках образовательной программы изменилось со-

держание и структура организации образовательного процесса, дающего большую свободу и 

ответственность самому обучающемуся и тем самым повышающего мотивацию к обучению. 

Для реализации образовательных программ ООО «Центр УПК» в образовательном про-

цессе используются современные образовательные технологии: личностно-ориентированные 

технологии, информационно - коммуникационные технологии, которые обогащают образова-

тельный процесс за счёт внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов 

обучения; обеспечивают связь теории и фундаментального подхода в науке с практикой; 

обеспечивают становление аналитических, коммуникативных навыков, универсальных учеб-

ных действий.  

В качестве ведущих технологий используются традиционные и инновационные. Примене-

ние традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями позволяет повы-

сить результативность обучения. 

Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации 

«Требования к порядку работы в электроустановках (Эксплуатация электроустановок)» уста-

навливает содержание и способы взаимодействия с предприятиями в целях развития творче-

ского потенциала обучающихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

В ООО «Центр учебной подготовки кадров» созданы комфортные условия для всех 

участников образовательного процесса. В каждом учебном кабинете имеется тепловентилятор 

термический, кондиционер; на окнах – жалюзи от солнечного света. 

Горячее питание и питьевой режим обучающихся осуществляется во время динамической 

паузы с помощью кулера (кофе-брейк, чайная пауза). 

В целях контрольно – диагностической деятельности в ООО «Центр УПК» проводится 

контроль над выполнением образовательной деятельности, за качеством знаний обучающихся 

и качеством преподавания; контроль над документацией, за соблюдением правил охраны тру-

да и техники безопасности. В ООО «Центр учебной подготовки кадров» проведена специаль-

ная оценка условий охраны труда – с положительной оценкой. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

В ООО «Центр УПК» два учебных кабинета. Два кабинета оборудованы мультимедийны-

ми средствами (проектор + ноутбук). Для занятий в компьютерной программе обучения 

«elotest.ru» установлено 6 компьютеров, подключенных к программе и к сети Интернет.  Все 

участники образовательного процесса могут пользоваться программами обучения, используя 

свои мобильные и планшетные устройства по средствам организованного доступа к беспро-

водной сети WiFi. 

Для преподавателей и сотрудников имеется общий доступ к ресурсу «Outlook», «ТИМС» 

и «Методотдел». МФУ - многофункциональное устройство (сканер+принтер+факс) - 5 шт., 

принтер цветной – 2 шт., принтер черно-белый – 3 шт., ноутбук – 2 шт., компьютер – 10 шт. 

Также открыт доступ обучающимся к программам обучения через сеть Интернет на рабочем 

месте или дома.     

Учебно-методическая база: компакт-диски «Промышленная безопасность. Энергосбере-

жение на промышленных предприятиях. Энергосбережение в системе энергоснабжения. Техно-

логии и оборудование. Огнетушители. Вводный инструктаж по пожарной безопасности». Пла-

каты, раздаточный материал, правила и нормативные документы по безопасности труда, муль-

тиметр цифровой (для измерения переменных и постоянных тока и напряжения, частоты пере-

менного тока, сопротивления, емкости, температуры, параметров диодов и транзисторов), ин-
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дикаторная отвертка 6885-48 NS-звуковая (для индикации наличия переменного тока, индика-

ции наличия постоянного тока, индикации проводимости электрической цепи), индикаторная 

отвертка 100-250 В, аккумуляторные батареи, электроосветительные приборы, средства инди-

видуальной защиты (диэлектрические перчатки, боты). Тренажер сердечно-легочной реанима-

ции «Максим». Укомплектованная аптечка. Средства пожаротушения.  Закон РФ «Об охране 

окружающей природной среды», Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов». 

Одно из условий реализации образовательной программы - высококвалифицирован-

ный коллектив, который состоит из преподавателей, методистов и специалистов по работе с 

клиентами.  

Всего 3 педагогических работника, из которых 1 человек состоит в штате и 2 человека ра-

ботают на условиях внешнего совместительства.  

3 чел. (100 %) имеют высшее образование. Имеют Почетное звание «Лучший учитель РФ» 

- 1 чел. 
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7. Оценочные материалы (экзаменационные билеты; критерии оценки 

усвоения знаний) 
 

Тестирование (проверка знаний) проводится на ПК с помощью компьютерной программы 

(с применением электронных технологий) и электронного онлайн тестирования «elotest.ru». 

Результаты сдачи экзаменов распечатываются и затем заносятся в экзаменационную ведо-

мость; формируется протокол и документы хранятся в деле группы и папках. 

В дальнейшем сформированный пакет документов передается в территориальную атте-

стационную комиссию Ростехнадзора или в комиссию организации для принятия решения об 

аттестации, формирования протокола и оформления удостоверения об аттестации по установ-

ленным формам. 
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8.  Методические материалы (список литературы) 
 

Перечень основных документов, необходимых при изучении: 

1. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Правила по охране труда при эксплуа-

тации электроустановок» 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Пра-

вил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 22.01.2003 N 4145) 

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие пра-

вила. Глава 1.8 (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N150) 

4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 2. Передача 

электроэнергии. Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Глава 

2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (утв. Приказом Минэнерго 

России от 20.05.2003 N 187) (ред. от 20.12.2017) 

5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 4. Распредели-

тельные устройства и подстанции. Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 

1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока. Глава 4.2. Распределительные устройства 

и подстанции напряжением выше 1 кВ (утв. Приказом Минэнерго России от 20.06.2003 N 242) 

6. Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. 

Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2 (утв. Минтопэнерго России 

06.10.1999) (ред. от 20.12.2017) 

7. Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 N 757 "Об утверждении Правил переключений 

в электроустановках" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.11.2018 N 52754) 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) "Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня меро-

приятий по оказанию первой помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 N 

24183) 

 

Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов, исполь-

зуемых при проведении подготовки специалистов, осуществляющих эксплуатацию и безопас-

ное обслуживание электроустановок: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2006 №35-ФЗ в редакции ФЗ от 

20.04.2014 №83-ФЗ. Е. Уралюриздат. 2014.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 30.12.2001. N 197-ФЗ. Ред. от 28.07.2012. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 30.12.2001. N 195-ФЗ.  

5. Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

22.07.2008. N 123-ФЗ. 

6. Федеральный закон. О промышленной безопасности опасных промышленных объек-

тов. №116-ФЗ. 21.07.97 

7. Федеральный закон. Об основах охраны труда в РФ. М. 1999 

8. Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

9. О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) ча-

стичном ограничении режима потребления электрической энергии (вместе с "Основными по-

ложениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами пол-

ного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") Постанов-

ление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

10. Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче элек-

трической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
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по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Пра-

вил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 

11. О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401. 

12. Постановление Минтруда России N 1. Постановление Минобразования N 29. Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций. 13.01.2003. 

13. Правила противопожарного режима. Постановление Правительства РФ от 

26.09.2020г. №1479.  

14. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. М.: Изд-в НЦ ЭНАС. 2003.  

15. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в от-

дельных отраслях и организациях. 2002г. 

16. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций. СО 153-34.24.122-2003. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 

2003г №280. Е. Уралюриздат. 2005. 

17. Инструкция. По переключениям в электроустановках. СО 153-34.20.505-2003. Утвер-

ждена Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №266. Е. ИД «Урал Юр Издат». 2005.  

18. Инструкция. По применению и испытанию средств защиты, используемых в электро-

установках. СО 153-34.03.603-2003. Утверждена Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 

№261. Е. ИД «Урал Юр Издат». 2009. 

19. Инструкция. По применению и испытанию средств защиты, используемых в электро-

установках. СО 153-34.03.603-2003. Утверждена Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 

№261. Е. ИД «Урал Юр Издат». 2010. 

20. Межотраслевые типовые Инструкции по охране труда. При эксплуатации электро-

установок, проведении электрических измерений и испытаний. ТИ РМ – (062-074) – 2002. Да-

та введения 2003-01-01. Е. ИД «Урал Юр Издат». 2009. 

21. Межотраслевые типовые Инструкции по охране труда. При эксплуатации электро-

установок, проведении электрических измерений и испытаний. ТИ РМ – (062-074) – 2002. Да-

та введения 2003-01-01. Е. ИД «Урал Юр Издат». 2009. 

22. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2006 №35-ФЗ в редакции ФЗ от 

20.04.2014 №83-ФЗ. Е. Уралюриздат. 2014. 

23. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом 

Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н. Е. Уралюриздат  

24. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены 

Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2009 №6. Е. Уралюриздат, 2003 

25. Правила устройства электроустановок. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 

08.07.2002 №204. Е. Уралюриздат, 2004 

26. Правила устройства электроустановок. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 

20.06.2003 №242. Е. ИД «Урал Юр Издат». 2005. 

27. Правила устройства электроустановок. Утверждены Приказом Минэнерго России от 

20.05.2003 №187. Е. ИД «Урал Юр Издат». 2006. 

28. Правила устройства электроустановок. Утверждены Приказом Минэнерго России от 

09.04.2003 №150. Е. ИД «Урал Юр Издат». 2010. 

29. Правила устройства электроустановок. Утверждены Приказом Минэнерго России от 

09.04.2003 №150. Е. ИД «Урал Юр Издат». 2006. 
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30. Правила устройства электроустановок. Утверждены Приказом Министерства топлива 

и энергетики РФ 06.10.1999. Е. ИД «Урал Юр Издат». 2006. 

31. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Феде-

рации. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 №229, зарегистри-

рованным Министерством юстиций РФ 20.06.03 г., регистрационный №4799.  М. ФГУП «НТЦ 

«Промышленная безопасность», 2005 

32. Литвинов В.Н. Справочник молодого рабочего по монтажу электропроводок. 5-е из-

дание, исправленное и дополненное. М. Высшая школа. 1991. 

33. А.И. Глаз. Справочник молодого электротехника. Издание 6-е, переработанное и до-

полненное. М. Высшая школа. 1967. 

34. Е.М. Костенко. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бы-

тового электрооборудования: практическое пособие для электромонтера. М. НЦ ЭНАС 2006. 

35. П.А. Петров. Ядерные энергетические установки. М.Л. гос. Энергетическое издатель-

ство, 1958 

36. А.А. Пястолов, А.А. Мешков, А.Л Вахрамеев. Монтаж, эксплуатация и ремонт элек-

трооборудования. М. «Колос», 1981. 

37. А.А Воронина, Н.Ф. Шибенко. Техника безопасности при работе в электроустановках. 

М. Высшая школа, 1979. 

38. Ф.Г. Алиев, В.Я Злобинский, Ф.Х. Халилов. Проблемы защиты от перенапряжений в 

системах электроснабжения. Е. Терминал Плюс, 2001. 

39. Н. Ф. Масанов. Электромонтер по монтажу осветительных и силовых сетей. М. Выс-

шая школа, 1969. 

40. В.П. Кораблев. Электробезопасность в вопросах и ответах. М. Московский рабочий, 

1985 

41. А.М Вишток, М.Б. Зевин, Е.П. Парини. Справочник молодого электромонтера. М. 

Высшая школа, 1974 

42. В.Б. Атабеков. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий. М. Выс-

шая школа, 1979. 

43. В.Б. Атабеков. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий. М. Выс-

шая школа, 1974. 

44. В.Б. Атабеков, Ю.В. Михайловский. Передвижные электростанции и электросвароч-

ные агрегаты. М. Высшая школа, 1978. 

45. Федеральные законы, связанные с реформированием электроэнергетики. Отпечатано 

в АО «Уральский Рекламный Центр», 2003. 

46. В.М. Грамматикати, О.А Ионина. Преподавание электротехники с основами промыш-

ленной электроники. М. Высшая школа, 1976. 

47. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих организаций электроэнергетики. Утвержден постановлением Минтруда РФ от 29 

января 2004г. №4. Е. «Уралюриздат», 2006 

48. М.Н Чистяков. Справочник молодого рабочего по электроизмерительным приборам. 

М. Высшая школа, 1990. 

49. Ю.Д. Сибикин. Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий. М. Высшая школа, 1992. 

50. Г.-И. Бэр, В Экке. Основы электротехники. М. Высшая школа, 1981. 

51. В.И. Королькова. Электробезопасность на промышленных предприятиях. М. Маши-

ностроение, 1970. 

52. В.Е. Китаев. Электротехника с основами промышленной электроники.  М. Высшая 

школа, 1980. 

53. В.Н Камнев. Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок. М. Высшая 

школа, 1981 
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54. Ф.Г. Алиев, А.К. Горюнов, А.Н, Евсеев, А.И. Халилов. Перенапряжения в нейтрали 

силовых трансформаторов 6-220кВ и методы их ограничения. СПБ ПЭИПК, 2001. 

55. А.А. Пястолов, А.А. Попков, А.А. Большаков, Г.А Петров, Н.И Чернопятов, В.Д. Дят-

ков, А.А. Мешков, А.О. Кундий, М.Я Ашмарин, О.Б. Кисель. Практикум по монтажу, эксплу-

атации и ремонту электрооборудования. М.  Колос, 1976. 

56. А.Н. Камразе, М.Я. Фитерман. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. М. 

Высшая школа, 1980. 

57. М.С. Живов. Справочник молодого электромонтажника. М. Высшая школа, 1979. 

58. М.Б. Зевин, Е.П. Парини. Справочник молодого электромонтера. М. Высшая школа, 

1990. 

59. Б.Н. Неклепаев. Электрическая часть электростанций и подстанций. М. Энергоатом-

издат, 1986. 

60. И.К. Тульчин, Г.И. Нудлер. Электрические сети и электрооборудование жилых и об-

щественных зданий. М. Энергоатомиздат, 1990. 

61. Н.В. Никулин. Электро-материаловедение. Издание третье, исправленное и дополнен-

ное. М. Высшая школа. 1989. 

62. Р.А. Кисаримов. Накладка электрооборудоания. Издание второе, стереотипное. М. Ра-

диоСофт. 2011. 

63. Р.А. Кисаримов. Накладка электрооборудоания. Издание второе, стереотипное. М. Ра-

диоСофт. 2016. 

64. А.Ф. Ктиторов. Производственное обучение электромонтажников по освещению, 

осветительным и силовым сетям и электрооборудованию. М. «Высшая школа» 1976. 

 

 

Презентация по электробезопасности Диск 

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Правила по охране труда  

при эксплуатации электроустановок»  

Диск 

Фильм Электробезопасность-Охрана труда Диск 

Порядок присвоения групп Диск 

Презентация. Обучение и проверка знаний электрического  

и электротехнологического персонала по электробезопасности 

Диск 

Презентация. Правовые аспекты взаимоотношений контролирующих орга-

нов и поднадзорных организаций. 

Диск 

Презентация. Административные правонарушения и административная от-

ветственность. Полномочия органов Ростехнадзора. 

Диск 

Презентация. Несчастные случаи на производстве. Диск 

Презентация. Нормативно-технические документы. Диск 

Презентация. Организационные и технические мероприятия, обеспечиваю-

щие безопасность работ. 

Диск 

Презентация. Испытания и измерения в электроустановках. Диск 

Презентация. Работа с персоналом. Диск 

Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. Диск 
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9. Составители программы 
 

Зам. директора - Албычева Ольга Викторовна 
 


