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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки и 

повышения квалификации персонала «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и 

обслуживание электроустановок потребителей электрической энергии (обеспечение 

электробезопасности)» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов: 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в редакции от 

02.04.2014 № 50-ФЗ); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 13.07.2015 г.); 

• Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» (в ред. приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 г. № 

1244 и с дополнениями от 12 марта 2015 г. № АК-610/06); 

• «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору», утвержденное приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 

(в ред. от 30.06.2015 г. № 251), зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 22 марта 2007 г. peг. № 9133; 

• «Типовая программа по курсу "Промышленная, экологическая, энергетическая 

безопасность, безопасность гидротехнических сооружений" для предаттестационной 

(предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утвержденная приказом Ростехнадзора от 29 декабря 2006 г. № 1155; 

• «Требования к программам предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки 

руководителей, специалистов, рабочих организаций, подконтрольных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, ведущих 

предаттестационную (предэкзаменационную) подготовку в области электро-

теплоэнергетики» ФГОУ «Учебно-методический кабинет по горному, нефтяному и 

энергетическому образованию» Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (согласованы заместителем руководителя 

Ростехнадзора 15 апреля 2009 г. peг. № НФ-45/1336). 

• «Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов», 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. 
№ 610 (в ред. 31.03.2003 г. № 175); 

• «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 января 2003 г. № 

4145 ) 
• «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих организаций электроэнергетики», утвержденный постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29 января 2004 г. 
№ 4. 

Программа предназначена для предаттестационной (предэкзаменационной) 

подготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) и осуществляющих деятельность, связанную с 

изготовлением, монтажом, наладкой, ремонтом, техническим освидетельствованием, 

реконструкцией и эксплуатацией электроустановок потребителей электрической энергии, и 

направлена на освоение ими основных положений нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов, регламентирующих требования к безопасной 

организации работ в электроустановках потребителей электрической энергии. 

http://docs.cntd.ru/document/420287794
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Программой предусматриваются лекционные (аудиторные) занятия со 

слушателями, самостоятельная подготовка обучаемых лиц согласно тематическому плану 

обучения с использованием комплекта раздаточных методических материалов, тестирование 

по типовым вопросам, касающимся тематики обучения, а также дистанционное обучение 

персонала посредством предоставления доступа к ресурсам, размещенным на официальном 

интернет-сайте АНО «УЦ ДПО «Энергоконсультант». 

Универсальная модульная структура программы позволяет формировать 

индивидуальные курсы повышения квалификации персонала в зависимости от уровня 

начальной подготовки (базового профессионального образования) и квалификации 

обучаемых лиц, необходимости присвоения квалификационной группы по 

электробезопасности, должностных обязанностей, выполняемых обучаемыми лицами по 

месту работы, рода деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, а 

также прохождения аттестации в области энергетической безопасности. 

Программа подлежит пересмотру и корректировке в установленном порядке при 

введении в действие новых нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, либо внесения изменений в действующие законодательные акты, нормы и 

правила. 

И. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Цели реализации программы: 

• повышение профессиональных знаний персонала организаций - потребителей 

электрической энергии, совершенствование его деловых качеств, подготовка его к 

выполнению новых трудовых функций; 

• удовлетворение потребностей персонала организаций - потребителей электрической 

энергии в получении знаний о новейших достижениях в области безопасности 

электроустановок, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

• предэкзаменационная подготовка персонала организаций — потребителей 

электрической энергии с присвоением соответствующей квалификационной группы по 

электробезопасности и права выполнения специальных работ; 

• предаттестационная подготовка персонала организаций - потребителей электрической 

энергии в области энергетической безопасности. 

Категории слушателей: 

руководители, специалисты и рабочие организаций, осуществляющих деятельность, 

связанную с изготовлением, монтажом, наладкой, ремонтом, техническим 

освидетельствованием, реконструкцией и эксплуатацией электроустановок потребителей 

электрической энергии, и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в том числе: 

• руководящие работники организаций - потребителей электрической энергии; 

• руководители структурных подразделений, управленческий персонал и специалисты 

организаций - потребителей электрической энергии, в том числе ответственные за 

электрохозяйство и специалисты по охране труда, допущенные к инспектированию 

электроустановок; 
• рабочие (оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал) организаций - 

потребителей электрической энергии; 
• прочие специалисты и рабочие, относящиеся к категории электротехнологического 

персонала. 

Общая продолжительность повышения квалификации: 110 часов. 

Продолжительность лекционных занятий (рекомендуемая): 78 часа. 
Самоподготовка: 32 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (с отрывом от производства), дистанционная (без отрыва от 

производства). 

Учебно-тематический план повышения квалификации с указанием количества часов 
представлен в табл.1. 
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Таблица 1. 

№ 
п/п 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
Кол-во 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
самоподг 

отовка 

1 

Вводное занятие. Теоретические основы 

электротехники. Основные понятия. 

Электрические величины. Элементы 

электрических цепей. Стандартизированные 

условные обозначения элементов. Активное и 

реактивное сопротивления элементов. Источники 

и приёмники электрической энергии. Активная, 

реактивная и полная мощности 

4 3 1  

2 

Нормативно-технические документы, 

регламентирующие устройство и условия 

безопасной эксплуатации электроустановок. 

Классификация электроустановок в отношении 

опасности поражения людей электрическим током 

и защиты от атмосферных воздействий. 

Обозначения обязательности выполнения 

требований нормативно-технических документов 

4 3 1  

3 

Идентификация электрических проводников по 

цветам или цифровым обозначениям. 

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения шин 

при переменном и постоянном токе. 

Классификация электроустановок по условиям 

электробезопасности (системы TN, IT и ТТ). 

Прямое и косвенное прикосновения. Напряжения 

прикосновения и шага. Меры защиты и 

мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности обслуживающего персонала и 

посторонних лиц. Требования к аппаратам защиты 

4 3 1  

4 

Требования к уровню профессионального 

образования и опыту работы лиц, принимаемых 

для выполнения работ в действующих 

электроустановках. Требования, предъявляемые к 

работникам, для присвоения квалификационных 

групп по электробезопасности 

3 2 1  

5 

Организация работы с персоналом. Основные 

положения нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов, 

регламентирующих деятельность организаций и 

ее структурных подразделений в части 

организации работы с персоналом. Подготовка по 

новой должности. Стажировка. Проверка знаний 

норм и правил. Дублирование. Допуск к 

самостоятельной работе. Инструктажи по  

безопасности труда 

3 3 -  

6 

Основные положения Межотраслевых правил по 

охране труда (правил безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. Оперативное 

обслуживание. Осмотры электроустановок. 

Порядок и условия производства работ в 

электроустановках. Меры безопасности при 

выполнении отдельных работ 

4 3 1  

7 

Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ. Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения. Организация работ 

командированного персонала. Допуск персонала 

4 3 1  
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строительно-монтажных организаций к работам в 

действующих электроустановках и в охранной 

зоне линий электропередачи 

8 

Заземление и защитные меры 

электробезопасности. Общие требования. 

Заземляющие устройства электроустановок. 

Заземлители. Заземляющие проводники. 

Требования, предъявляемые к защитным 

проводникам (РЕ-проводникам) 

4 3 1  

9 

Система уравнивания потенциалов. Главная 

заземляющая шина. Требования, предъявляемые к 

проводникам системы уравнивания потенциалов. 

Условия совмещения функций нулевых защитных 

и нулевых рабочих проводников. Молниезащита 

зданий и сооружений, промышленных 

коммуникаций. Классификация зданий и 

сооружений по устройству молниезащиты. Защита 

от прямых ударов молнии. Защита от вторичных 

воздействий молнии. 

Эксплуатационно-техническая документация и 

эксплуатация устройств молниезащиты 

4 3 1  

10 

Электроустановки жилых, общественных, 

административных и бытовых зданий. Общие 

требования. Электроснабжение. Вводные 

устройства, распределительные щиты и пункты, 

групповые щитки. Электропроводки и кабельные 

линии. Внутреннее электрооборудование. 

Защитные меры безопасности. Установки 

электрического освещения зданий и помещений, 

наружное освещение 

4 3 1  

11 

Средства контроля, измерений и учета, 

применяемые в электроустановках. Техническое 

диагностирование; нормы испытаний 

электрооборудования и аппаратов 

электроустановок. Методические указания по 

производству испытаний в электроустановках. 

Особенности проведения измерения 

сопротивления заземляющих устройств 

электроустановок, систем молниезащиты зданий и 

сооружений; измерение удельного сопротивления 

грунта 

4 3 1  

12 

Основные положения Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей. 

Основные термины и их определения. 

Организация эксплуатации электроустановок. 

Обязанности и ответственность потребителей 

электрической энергии за выполнение правил. 

Приёмка в эксплуатацию электроустановок. 

Управление электрохозяйством. Оперативное 

управление. Техническая документация 

4 3 1  

13 

Техническое обслуживание, ремонт, 

модернизация и реконструкция электроустановок. 

Организация плановопредупредительных 

ремонтов. Графики ремонтов. Техническое 

освидетельствование 

4 3 1  

14 

Защита от перенапряжений. Классификация 

электроустановок по режиму работы нейтрали. 

Конденсаторные установки. Аккумуляторные 

установки. Электросварочные установки. 

Электродные котлы. Технологические 

электростанции потребителей 

4 3 1  

15 Правила оказания первой помощи при несчастных 4 3 1  
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случаях на производстве. Классификация видов 

поражения электрическим током и факторов, 

влияющих на исход поражения человека 

электрическим током. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов, 

проходящих через тело человека. Освобождение 

пострадавшего от действия электрического тока и 

оказание ему первой доврачебной помощи. 

Основные признаки нарушения жизненно важных 

функций организма человека. Способы оживления 

организма при клинической смерти. Основные 

способы переноски и эвакуации пострадавших 

16 

Переносные электроинструменты и светильники, 

ручные электрические машины, разделительные 

трансформаторы. Классы электроинструмента и 

ручных электрических машин по способу защиты 

от поражения электрическим током. Условия 

использования в работе электроинструмента и 

ручных электрических машин 

4 3 1  

17 

Применение средств защиты, используемых в 

электроустановках (порядок и правила 

пользования средствами защиты; хранение, учет 

средств защиты и контроль за их состоянием; 

плакаты и знаки безопасности; средства 

индивидуальной защиты). Общие правила 

испытаний средств защиты 

4 3 1  

18 

Силовые трансформаторы. Основные типы 

трансформаторов. Составные конструктивные 

элементы. Условия работы трансформаторов. 

Параметры и характеристики. Выбор типа и 

мощности. Схемы соединения обмоток. Системы 

охлаждения. Устройства регулирования 

напряжения. Защита трансформаторов. 

Заземление 

4 3 1  

19 

Монтаж и безопасная эксплуатация 

трансформаторов. Трансформаторные 

подстанции. Осмотр и ремонт трансформаторов. 

Условия включения на параллельную работу. 

Техническое диагностирование, 

освидетельствование и испытания. Опыты 

холостого хода и короткого замыкания. Нормы 

испытаний 

4 3 1  

20 

Электрические двигатели и генераторы. Области 

применения. Типы электрических двигателей и их 

характеристики. Схемы включения в 

электрическую сеть. Независимые источники 

питания и их характеристики. Классификация 

электростанций по числу агрегатов, способу 

охлаждения, способу запуска. Выбор типа и 

мощности дизельного генератора. Степень 

автоматизации. Схемы включения 

взаиморезервирующих источников 

4 3 1  

21 

Распределительные устройства (РУ). Схемы РУ 

напряжением до и выше 1000 В. Основное 

оборудование. Коммутационные аппараты 

(выключатели, разъединители, отделители, 

выключатели нагрузки, автоматические 

выключатели, предохранители). Требования, 

предъявляемые к организации эксплуатации 

распределительных устройств 

4 3 1  

22 
Воздушные линии электропередачи (ВЛ). 

Конструктивные элементы (типы опор; 
2 1 1  
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фундаменты; марки проводов; грозозащитный 

трос; изоляторы; линейная арматура; гасители 

вибрации). Выбор сечения провода. Допустимые 

длительные токи. Защита от перенапряжений. 

Применение разрядников и ограничителей 

перенапряжений. Заземляющие устройства и 

заземляющие проводники 

23 

Трассы воздушных линий электропередачи. 

Габариты, пересечения и сближения ВЛ. 

Прохождение линий в населенной местности и по 

насаждениям. Приемка и допуск в эксплуатацию 

вновь сооруженных и реконструированных ВЛ. 

Особенности организации эксплуатации. 

Техническое обслуживание и ремонт 

2 2 -  

24 

Кабельные линии электропередачи (КЛ). 

Основные определения и понятия. Марки кабелей. 

Конструктивное исполнение кабеля. Изоляция. 

Соединения и заделки кабелей. Выбор сечения 

кабеля. Допустимые длительные токи. Защита 

кабелей от перенапряжений. Применение 

разрядников и ограничителей перенапряжений. 

Заземляющие устройства и заземляющие 

проводники 

2 2 -  

25 

Выбор способов прокладки кабелей. Пересечения 

и сближения кабельных линий электропередачи. 

Защита кабелей от механических повреждений. 

Приемка и допуск в эксплуатацию КЛ. 

Особенности организации эксплуатации. Нормы 

испытаний. Техническое обслуживание и ремонт. 

Специальные требования, предъявляемые к 

кабельному хозяйству организаций 

2 1 1  

26 

Правила охраны электрических сетей. 

Установление охранных зон и минимально 

допустимых расстояний от ВЛ и КЛ до зданий, 

сооружений, земной и водной поверхности. 

Устройство просек в лесных массивах и зеленых 

насаждениях. Порядок согласования границ 

охранных зон в отношении объектов 

электросетевого хозяйства. Особенности 

использования сетевыми организациями 

земельных участков. Производство работ, которые 

могут привести к повреждениям элементов 

электрических сетей 

2 1 1  

27 

Порядок подготовки и аттестации руководителей 

и специалистов организаций в соответствии с 

Положением об организации работы по 

подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Организационные требования к 

осуществлению аттестации в области 

энергобезопасности. Общие сведения об 

энергобезопасности. Правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения безопасного 

технического состояния и эксплуатации 

электроэнергетического оборудования 

2 1 1  

28 

Основные указания по расследованию и учету 

нарушений работоспособности электроустановок. 

Признаки технологических нарушений в работе 

электроустановок. Определение и классификация 

нарушений по причинам их возникновения и 

развития. Организация расследования 

2 1 1  
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технологических нарушений. Организация учета и 

отчетности. Порядок оформления результатов 

расследования аварий и инцидентов 

29 

Ответственность за нарушение требований 

нормативных правовых актов и нормативно 

технических документов. Меры ответственности 

за нарушение законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность 

организаций. Административная ответственность 

должностных и юридических лиц. Основные 

положения Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

2 1 1  

30 

Обеспечение надежности и бесперебойности 

электроснабжения потребителей электроэнергии. 

Общие требования к надежности 

электроснабжения потребителей. Категории 

электроприемников. Обеспечение беспрерывного 

режима работы энергопринимающих устройств в 

соответствии с требованиями нормативных актов. 

Нормативно-технические документы, 

устанавливающие требования к обеспечению 

надежности и бесперебойности электроснабжения 

потребителей электроэнергии. Схемы 

электроснабжающих сетей. Выбор оптимальной 

схемы электроснабжения потребителей 

2 1 1  

31 

Основные положения Трудового кодекса 

Российской Федерации. Основные принципы 

правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними 

отношений. Стороны трудовых отношений. 

Основные права и обязанности работника и 

работодателя. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

работников. Организация охраны труда. 

Государственный контроль за соблюдением 

требований охраны труда. Несчастные случаи на 

производстве, подлежащие расследованию и 

учету. Обязанности работодателя при несчастном 

случае на производстве. Порядок расследования 

несчастных случаев на производстве. Оформление 

материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет 

2 1 1  

32 

Основные положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Договор 

энергоснабжения. Заключение, продление, 

изменение и расторжение договора 

энергоснабжения. Ответственность по договору 

энергоснабжения. Количество и качество 

электрической энергии. Обязанности покупателя 

электрической энергии по содержанию и 

эксплуатации сетей, приборов и оборудования 

2 1 1  

33 

Порядок технологического присоединения 

энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и физических лиц к 

электрическим сетям. Установленная процедура 

технологического присоединения. Порядок 

заключения и выполнения договора. Критерии 

наличия (отсутствия) технической возможности 

технологического присоединения и особенности 

осуществления технологического присоединения 

по индивидуальному проекту 

2 1 1  

34 Энергосбережение и повышение энергетической 2 1 1  
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эффективности. Основные положения 

федерального закона «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности...». 

Правовые, экономические и организационные 

основы стимулирования энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Государственное регулирование в области 

энергосбережения. Разработка и реализация 

планов организационно-технических 

мероприятий по энергосбережению (программ 

энергосбережения). Энергетический паспорт 

потребителя топливно-энергетических ресурсов. 

Современные энергосберегающие технологии (с 

учетом отраслевых особенностей). Приборный 

учет потребления энергетических ресурсов 

35 

Качество электрической энергии. Нормативно 

технические документы, регламентирующие 

соблюдение качества электрической энергии 

установленным требованиям. Показатели качества 

электрической энергии. Нормы качества 

электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. 

Потребители электроэнергии, влияющие на 

качество электрической энергии. Мероприятия по 

улучшению параметров качества электрической 

энергии 

2 1 1  

36 

Проверка знаний норм и правил работы в 

электроустановках с присвоением 

квалификационной группы по 

электробезопасности 

- - - экзамен 

37 

Тестирование по вопросам энергобезопасности с 

использованием автоматизированной 

обучающе-контролирующей системы 

"ОЛИМПЮКС" 

- - - тест 

38 
Аттестация руководителей и специалистов в 

области энергобезопасности 
- - - экзамен 

 ИТОГО 110 78 32  
 
Общая продолжительность предаттестационной подготовки: 72 часа. 

Продолжительность лекционных занятий (рекомендуемая): 48 часов. 
Самоподготовка: 24 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (с отрывом от производства), дистанционная (без отрыва от 

производства). 

Учебно-тематический план предаттестационной подготовки с указанием количества часов 
представлен в табл.2. 
 
Таблица 2. 

№ 
п/п 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
Кол-во 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
самоподг 

отовка 

1 

Общие сведения об энергобезопасности.  

Теоретические основы электротехники. 

Основные понятия. Электрические 

величины. Элементы электрических цепей.  

4 3 1  

2 

Нормативно-технические документы, 

регламентирующие устройство и условия 

безопасной эксплуатации электроустановок 

(ЭУ). Классификация ЭУ в отношении 

опасности поражения людей электрическим 

4 3 1  



10 

 

током и защиты от атмосферных 

воздействий. 

3 

Идентификация электрических проводников 

по цветам или цифровым обозначениям. 

Классификация электроустановок по 

условиям электробезопасности (системы 

TN,ITи TT). Прямое и косвенное 

прикосновения. Напряжение прикосновения 

и шага. Меры защиты и мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасности 

обслуживающего персонала и посторонних 

лиц.  Требования к аппаратам защиты 

4 3 1  

4 

Применение средств защиты, используемых 

в электроустановках (порядок и правила 

пользования средствами защиты; хранение, 

учёт средств защиты и контроль за их 

состоянием; плакаты и знаки безопасности; 

средства индивидуальной защиты). Общие 

правила испытаний средств защиты. 

4 2 2  

5 

Требования к уровню профессионального 

образования и опыту работы лиц, 

принимаемых для выполнения работ в 

действующих электроустановках. 

Требования, предъявляемые к работникам, 

для присвоения квалификационных групп по 

электробезопасности. 

4 2 2  

6 

Организация работы с персоналом.  

Основные положения нормативных  

правовых актов  и нормативных технических 

документов, регламентирующих 

деятельность  организаций и её структурных 

подразделений в части организации работы с 

персоналом. Подготовка по новой 

должности. Стажировка. Проверка знаний 

норм и правил.  Дублирование. Допуск к 

самостоятельной работе.  Инструктажи по 

безопасности труда. 

4 2 2  

7 

Основные положения Межотраслевых 

правил по охране труда (правил 

безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. Оперативное 

обслуживание. Осмотры электроустановок. 

Порядок и условия производства работ в 

электроустановках.  

4 2 2  

8 

Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ.  

Технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ со снятием напряжения. 

Организация работ командированного 

персонала.  Допуск персонала 

строительно-монтажных организаций к 

работам в действующих электроустановках 

и в охранной зоне линий электропередачи. 

4 2 2  

9 Переносные электроинструменты и 4 3 1  
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светильники, ручные электрические 

машины, разделительные трансформаторы. 

Классы электроинструмента и ручных 

электрических машин по способу защиты от 

поражения электрическим током. Условия 

использования в работе электроинструмента 

и ручных электрических машин. 

10 

Система уравнивания потенциалов. Главная 

заземляющая шина. Требования, 

предъявляемые к проводникам системы 

уравнивания потенциалов. Условия 

совмещения функций нулевых защитных и 

нулевых рабочих проводников. 

Молниезащита зданий и сооружений. 

4 3 1  

11 
Средства контроля, измерений и учёта, 

применяемые в электроустановках.  
4 2 2  

12 

Основные положения Правил технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей. Обязанности и 

ответственность потребителей 

электрической энергии за выполнение 

правил. Приёмка в эксплуатацию 

электроустановок. Управление 

электрохозяйством. Оперативное 

управление. Техническая документация. 

3 2 1  

13 

Техническое обслуживание, ремонт, 

модернизация и реконструкция 

электроустановок. Организация 

планово-предупредительных ремонтов. 

Графики ремонтов. Техническое 

освидетельствование. 

3 2 1  

14 

Электрические двигатели и генераторы. 

Трансформаторные подстанции. Осмотр и 

ремонт трансформаторов. Технологические 

электростанции потребителей. 

3 2 1  

15 

Заземление и защитные меры 

электробезопасности. Общие требования. 

Заземляющие устройства электроустановок. 

Заземлители. Заземляющие проводники. 

Требования, предъявляемые к защитным 

проводникам (РЕ-проводникам) 

4 2 2  

16 

Правила охраны электрических сетей. 

Установление охранных зон и минимально 

допустимых расстояний от ВЛ и КЛ до 

зданий, сооружений и водной поверхности. 

Производство работ, которые могут 

привести к повреждениям элементов 

электрических сетей. 

3 2 1  

17 
Правила оказания первой помощи при 

несчастных случаях на производстве.  
1 1 -  

18 
Обеспечение надёжности и бесперебойности 

электроснабжения потребителей 

электроэнергии. Общие требования к 

2 1 1  
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надёжности электроснабжения 

потребителей. Категории эл.приёмников. 

19 

Распределительные устройства (РУ) до и 

выше 1000В. Оборудование.  

Коммутационные аппараты (выключатели, 

разъединители, отделители, выключатели 

нагрузки и т.п.)  

2 2 -  

20 

Воздушные линии электропередачи (ВЛ).  

Конструктивные элементы. Выбор сечения 

провода.  Заземляющие устройства и 

заземляющие проводники. 

2 2 -  

21 

Кабельные линии электропередачи (КЛ) 

Выбор способов прокладки кабелей. Защита 

кабелей от механических повреждений. 

Приёмка и допуск в эксплуатацию КЛ. 

Особенности организации эксплуатации. 

Нормы испытаний. Техническое 

обслуживание и ремонт.  

2 2 -  

22 Правила охраны электрических сетей. 1 1 -  

23 
Ответственность за нарушение требований 

нормативно-правовых актов и 

номативно-технических документов. 

2 2 -  

24 
Подготовка и тестирование по вопросам 

энергобезопасности.  
- -   

25 

Тестирование по вопросам 

энергобезопасности с использованием 

автоматизированной 

обучающе-контролирующей системы 

«ОЛИМПОКС» 

- -   

26 

Подготовка к тестированию  знаний норм и 

правил работы в электроустановках (II-V  

группы по электробезопасности). 

Подготовка к сдаче экзамена в 

Ростехнадзоре. 

- -   

27 

Тестирование (внутренний экзамен) по 

знанию норм и правил работы в 

электроустановках (II-V  группы по 

электробезопасности). Выдача свидетельств 

о прохождении курса повышения 

квалификации. 

- -   

 ИТОГО 72 48 24  
 
 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Теоретические основы электротехники. Основные понятия. 

Электрические величины. Элементы электрических цепей. 

Стандартизированные условные обозначения элементов. Активное и реактивное 

сопротивления элементов. Источники и приёмники электрической энергии. 

Активная, реактивная и полная мощности: 

• объем знаний в области электротехники, необходимый для присвоения группы по 

электробезопасности; 

• интегральные величины электромагнитного поля, применяемые в теории 

электрических цепей; определения электрического тока, напряжения, мощности; 
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• элементы схем замещения электрических цепей; определения электрической цепи, 

электрической схемы замещения, резистивного, индуктивного и ёмкостного 

элементов; 

• закон Ома; первый и второй законы Кирхгофа; закон Ома для активной ветви; 

баланс мощностей; 

• метод непосредственного использования законов Кирхгофа; метод узловых 

потенциалов; метод напряжения между двумя узлами; метод эквивалентных 

преобразований схем с последовательно-параллельным соединением 

приемников; 

• трёхфазные электрические цепи; трёхфазный генератор; классификация и способы 

включения в трехфазную цепь приемников; мощности трехфазных цепей; способы 

измерения активной мощности. 

2. Нормативно-технические документы, регламентирующие устройство и условия 

безопасной эксплуатации электроустановок. Классификация электроустановок в 

отношении опасности поражения людей электрическим током и защиты от 

атмосферных воздействий. Обозначения обязательности выполнения 

требований нормативно-технических документов: 

• основные положения «Правил устройства электроустановок»; область применения, 

определения; 

• классификация электроустановок по конструктивному исполнению (открытые или 

наружные, закрытые или внутренние электроустановки); 

• классификация помещений по условиям среды (нормальные, сухие, влажные, 

сырые, особо сырые, жаркие, пыльные помещения, помещения с токопроводящей и 

нетокопроводящей пылью, помещения с химически активной или органической 

средой); 

• классификация помещений в отношении опасности поражения людей 

электрическим током (помещения без повышенной опасности, с повышенной 

опасностью, особо опасные помещения); 

• обозначения обязательности выполнения требований нормативно-технических 

документов ("должен", "следует", "необходимо" и производные от них, "как 

правило", "допускается", "рекомендуется"). 

3. Идентификация электрических проводников по цветам или цифровым 

обозначениям. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения шин при 

переменном и постоянном токе. Классификация электроустановок по условиям 

электробезопасности (системы TN, IT и ТТ). Прямое и косвенное прикосновения. 

Напряжения прикосновения и шага. Меры защиты и мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасности обслуживающего персонала и 

посторонних лиц. Требования к аппаратам защиты: 

• требования государственных стандартов и технических условий к применяемым в 

электроустановках электрооборудованию, электротехническим изделиям и 

материалам; 

• цветовое и цифровое обозначение отдельных изолированных и неизолированных 

проводников; 

• буквенно-цифровые и цветовые обозначения шин в электроустановках при 

переменном однофазном, трехфазном и постоянном токах; 

• классификация электроустановок в отношении мер электробезопасности 

(электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или 

эффективно заземленной нейтралью, электроустановки напряжением выше 1 кВ в 

сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор 

нейтралью, электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной 

нейтралью, электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной 

нейтралью); 

• обозначения систем TN, IT и ТТ; 
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• основные термины и определения (проводящая часть, токоведущая часть, открытая 

проводящая часть, сторонняя проводящая часть, прямое прикосновение, косвенное 

прикосновение, защита от прямого прикосновения, защита при косвенном 

прикосновении, напряжение прикосновения, напряжение шага, защитное 

автоматическое отключение питания, разделительный трансформатор); 

• меры защиты от прямого прикосновения, применяемые для защиты от поражения 

электрическим током в нормальном режиме; 

• меры защиты при косвенном прикосновении, применяемые для защиты от 

поражения электрическим током в случае повреждения изоляции; 

• автоматическое отключение питания, применение устройств защитного 

отключения (УЗО), наибольшее допустимое время защитного автоматического 

отключения для систем TN и IT. 

4. Требования к уровню профессионального образования и опыту работы лиц, 

принимаемых для выполнения работ в действующих электроустановках. 

Требования, предъявляемые к работникам, для присвоения квалификационных 

групп по электробезопасности: 

• требования к работникам, принимаемым для выполнения работ в 

электроустановках (профессиональная подготовка, проверка состояния здоровья 

работников); 
• право проведения специальных работ (верхолазные работы, работы под 

напряжением на токоведущих частях, испытания оборудования повышенным 
напряжением); 

• категории электротехнического персонала (административно-технический, 
оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный), электротехнологический 
персонал, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, 
неэлектротехнический персонал; 

• квалификационные группы по электробезопасности электротехнического и 
электротехнологического персонала и условия их присвоения. 

5. Организация работы с персоналом. Основные положения нормативных 

правовых актов и нормативных технических документов, регламентирующих 

деятельность организаций и ее структурных подразделений в части организации 

работы с персоналом. Подготовка по новой должности. Стажировка. Проверка 

знаний норм и правил. Дублирование. Допуск к самостоятельной работе. 

Инструктажи по безопасности труда: 

• термины и определения, относящиеся к организации работы с персоналом; 
• права, обязанности и ответственность работников организаций по выполнению 

норм и правил, установленных государственными органами, по работе с 
персоналом; 

• учет особенностей рабочего места, сложности и значения обслуживаемого 

оборудования и профессиональной подготовки работников при работе с 

персоналом; 

• подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте 

(стажировка), программы подготовки, продолжительность стажировки, условия 

освобождения от стажировки; 

• проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, 

правил пожарной безопасности и других нормативных документов первичная и 

периодическая (очередная и внеочередная), сроки прохождения очередной 

проверки знаний, условия прохождения внеочередной проверки знаний, 

календарные графики проверки знаний, комиссии для проведения проверки знаний, 

оформление результатов проверки знаний; 

• дублирование, допуск к дублированию, продолжительность дублирования, 

ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил; 

• допуск к самостоятельной работе; 
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• специальная подготовка, периодичность и объем специальной подготовки, 

перечень тематики специальной подготовки в зависимости от местных условий; 

• контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки; 

• профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения 

квалификации, периодичность повышения квалификации; 

• инструктажи по безопасности труда (вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой); 

• программа, место проведения и регистрация вводного инструктажа; 

• перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного 

инструктажа на рабочем месте, программы проведения первичного инструктажа, 

примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа; 

• условия проведения внепланового инструктажа (причины и обстоятельства, 

вызвавшие его проведение); 

• условия проведения целевого инструктажа, лица, проводящие целевой инструктаж, 

оформление целевого инструктажа. 

6. Основные положения Межотраслевых правил по охране труда (правил 

безопасности) при эксплуатации электроустановок. Оперативное обслуживание. 

Осмотры электроустановок. Порядок и условия производства работ в 

электроустановках. Меры безопасности при выполнении отдельных работ: 

• область и порядок применения Межотраслевых правил по охране труда (правил 

безопасности) при эксплуатации электроустановок; 

• основные термины и их определения [бригада, верхолазные работы, допуск к 

работам (первичный и повторный), целевой инструктаж, наряд-допуск, 

неотложные работы, оперативное обслуживание электроустановки, подготовка 

рабочего места, работы со снятием напряжения, работы на высоте, распоряжение, 

действующая электроустановка, электроустановка с простой наглядной схемой, 

грузоподъемные машины и механизмы]; 
• оперативное обслуживание и осмотры электроустановок, требования к работникам 

из числа оперативного персонала, единолично обслуживающим электроустановки; 
• нормируемые допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под 

напряжением; 

• единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части 

технологического оборудования; 
• порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок; 

• работы в действующих электроустановках, проводимые по наряду-допуску, по 

распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

7. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения. Организация работ командированного персонала. Допуск 

персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих 

электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи: 

• организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках; 

• ответственные за безопасное ведение работ, их права и обязанности; 

• предоставление права выдачи нарядов и распоряжений; 

• назначение ответственного руководителя работ; 

• назначение допускающего; 

• производитель работ; 

• назначение наблюдающего; 

• совмещение обязанностей ответственных за безопасное ведение работ; 

• порядок организации работ по наряду, оформление наряда, срок действия и срок 

хранения наряда, учет работ по нарядам, форма журнала учета работ по нарядам и 

распоряжениям; 
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• работы по одному наряду на нескольких рабочих местах, присоединениях, 

подстанциях; 

• организация работ по распоряжению, срок действия распоряжения, оформление 

допуска к работам по распоряжению; 

• условия проведения неотложных работ; 

• организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно 

перечню, разработка и утверждение перечня; 

• регистрация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

• перечень типовых работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

• требования к численности и составу бригады; 

• выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе; 
• подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наряду и 

распоряжению; 

• надзор при проведении работ, изменения в составе бригады; 

• перевод на другое рабочее место; 

• оформление перерывов в работе и повторный допуск к работе; 
• окончание работы, сдача-приемка рабочего места, закрытие наряда, распоряжения; 
• включение электроустановок после полного окончания работ; 
• технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках со снятием напряжения; 

• отключения электроустановок; 

• вывешивание запрещающих плакатов; 

• проверка отсутствия напряжения; 

• порядок установки и снятия заземлений; 

• ограждение рабочего места, вывешивание плакатов; 

• требования к порядку организации работ, выполняемых командированным 

персоналом; 

• порядок допуска персонала строительно-монтажных организаций к работам в 

действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи; 

• оформление акта-допуска на производство работ на территории действующего 

предприятия; 

• допуск к работам в распределительных устройствах; 

• допуск к работам в охранной зоне линий электропередачи; 

• допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

8. Заземление и защитные меры электробезопасности. Общие требования. 

Заземляющие устройства электроустановок. Заземлители. Заземляющие 

проводники. Требования, предъявляемые к защитным проводникам (РЕ- 

проводникам): 

• основные термины и определения [заземлитель, искусственный заземлитель, 

естественный заземлитель, заземляющий проводник, заземляющее устройство, 

сопротивление заземляющего устройства, заземление, защитное заземление, 

рабочее (функциональное) заземление, защитное зануление, уравнивание 

потенциалов, выравнивание потенциалов, защитный (РЕ) проводник, нулевой 

рабочий (нейтральный) проводник (N), совмещенные нулевой защитный и нулевой 

рабочий (PEN) проводники, главная заземляющая шина]; 

• заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с 

эффективно заземленной нейтралью, требования к конструктивному исполнению, 

нормируемое значение сопротивления; 

• заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с 

изолированной нейтралью, нормируемое значение сопротивления; 

• заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ с 

глухозаземленной нейтралью, требования к конструктивному исполнению, 

нормируемое значение сопротивления, наименьшие размеры заземлителей и 
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заземляющих проводников, проложенных в земле; 

• заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ с 

изолированной нейтралью, нормируемое значение сопротивления; 
• заземляющие устройства электроустановок в районах с большим удельным 

сопротивлением земли; 
• естественные и искусственные заземлители; 
• заземляющие проводники, условия прокладки проводников в земле, сечение 

проводников; 
• защитные проводники (РЕ-проводники) 

• условия использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве 
РЕ-проводников; 

• наименьшие сечения защитных проводников. 

9. Система уравнивания потенциалов. Главная заземляющая шина. Требования, 

предъявляемые к проводникам системы уравнивания потенциалов. Условия 

совмещения функций нулевых защитных и нулевых рабочих проводников. 

Молниезащита зданий и сооружений, промышленных коммуникаций. 

Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты. Защита от 

прямых ударов молнии. Защита от вторичных воздействий молнии. 

Эксплуатационно-техническая документация и эксплуатация устройств 

молниезащиты: 

• главная заземляющая шина, требования к месту расположения шины и ее 
конструктивному исполнению; 

• проводники системы уравнивания потенциалов; 

• соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников 

системы уравнивания и выравнивания потенциалов; 
• требования к совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводникам 

(PEN-проводникам); 

• молниезащита зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, термины и 

определения [устройства защиты от прямых ударов молнии (молниеотводы), 

устройства защиты от вторичных воздействий молнии, молниеприемник, 

токоотвод (спуск), отдельно стоящий молниеотвод, зона защиты молниеотвода]; 

• классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты, примеры 

классификации объектов, уровни надежности защиты от прямых ударов молнии; 

• параметры токов молнии, классификация воздействий токов молнии, плотность 

ударов молнии в землю; 

• комплекс средств молниезащиты; 

• внешняя молниезащитная система, молниеприемники, естественные 

молниеприемники, токоотводы, расположение токоотводов в устройствах 

молниезащиты, заземлители, специально прокладываемые заземляющие 

электроды, естественные заземляющие электроды, выбор молниеотводов, типовые 

зоны защиты стержневых и тросовых молниеотводов; 

• защита от вторичных воздействий молнии, зоны защиты от воздействия молнии, 

экранирование, соединения металлических элементов; 

• устройства защиты от перенапряжений; 

• рекомендации по эксплуатационно-технической документации, порядку приемки в 

эксплуатацию и эксплуатации устройств молниезащиты. 

10. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. 

Общие требования. Электроснабжение. Вводные устройства, распределительные 

щиты и пункты, групповые щитки. Электропроводки и кабельные линии. 

Внутреннее электрооборудование. Защитные меры безопасности. Установки 

электрического освещения зданий и помещений, наружное освещение: 

• основные определения (вводное устройство, главный распределительный щит, 

распределительный пункт, групповой щиток, электрощитовое помещение, 

питающая сеть, распределительная сеть, групповая сеть); 
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• электропроводки и кабельные линии зданий, наименьшие допустимые сечения 

кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях; 

• внутреннее электрооборудование зданий, степень защиты оболочки 

электрооборудования; 

• заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий; 

•  показатели осветительных установок (нормы освещенности, ограничение слепящего 
действия светильников, пульсация освещенности), виды и системы освещения; 

• питание светильников местного стационарного освещения и переносных 
светильников; 

• аварийное освещение (освещение безопасности и эвакуационное освещение); 

• выполнение и защита осветительных сетей; 

• наружное освещение, источники света, питание установок наружного освещения; 

• световая реклама, знаки и иллюминация; 

• управление внутренним и наружным освещением; 

• требования, предъявляемые к осветительным приборам; 

• электроустановочные устройства. 

11. Средства контроля, измерений и учета, применяемые в электроустановках. 

Техническое диагностирование; нормы испытаний электрооборудования и 

аппаратов электроустановок. Методические указания по производству 

испытаний в электроустановках. Особенности проведения измерения 

сопротивления заземляющих устройств электроустановок, систем 

молниезащиты зданий и сооружений; измерение удельного сопротивления 

грунта: 

• расчетный и технический (контрольный) учет электроэнергии; 

• учет активной и реактивной электроэнергии; 

• пункты установки средств учета электроэнергии; 

• требования к расчетным счетчикам, учет с применением измерительных 

трансформаторов; 

• основные требования, предъявляемые к средствам измерения электрических 

величин; 

• классы точности средств измерений; 

• измерение тока, напряжения, мощности, частоты, контроль изоляции; 

• техническое диагностирование и его задачи (определение вида технического 

состояния, поиск места отказа или неисправностей, прогнозирование технического 

состояния); 

• условия технического диагностирования (установление показателей и 

характеристик диагностирования, обеспечение приспособленности 

электроустановки к техническому диагностированию, разработка и осуществление 

диагностического обеспечения); 
• показатели и характеристики технического диагностирования; 
• характеристика номенклатуры диагностических параметров; 

• метод и средства технического диагностирования; 

• показатели достоверности и точности диагностирования электроустановок; 

• техническое освидетельствование технологических систем и электрооборудования; 

• средства испытаний и измерений, раннее диагностирование дефектов, 

виброакустические приборы, тепловизоры, стационарные и передвижные 

лаборатории; 
• нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок 

потребителей, установленные нормативно-техническими документами; 
• производство испытаний и измерений параметров электроустановок; 

• испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от 
постороннего источника; 

• работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами; 
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• работы с мегаомметром; 

• особенности проведения измерения сопротивления заземляющих устройств 

электроустановок, систем молниезащиты зданий и сооружений; 
• методы измерения удельного сопротивления грунта. 

12. Основные положения Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. Основные термины и их определения. Организация эксплуатации 

электроустановок. Обязанности и ответственность потребителей электрической 

энергии за выполнение правил. Приёмка в эксплуатацию электроустановок. 

Управление электрохозяйством. Оперативное управление. Техническая 

документация: 
• термины, применяемые в Правилах технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, и их определения; 

• организация эксплуатации электроустановок, общие требования; 

• обязанности и ответственность руководителя и ответственного за электрохозяйство 

потребителя электрической энергии за выполнение правил; 

• условия назначения ответственного за электрохозяйство потребителя, необходимая 

квалификационная группа по электробезопасности; 

• приёмка в эксплуатацию электроустановок, приемосдаточные испытания 

оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок, 

комплексное опробование оборудования, условия для надежной и безопасной 

эксплуатации энергообъекта; 

• система управления электрохозяйством потребителя электрической энергии; 

• организация анализа технико-экономических показателей работы электрохозяйства 

и его структурных подразделений; 

• мероприятия по повышению надежности, экономичности и безопасности 

электроснабжения организации и его структурных подразделений; 

• учет показателей работы оборудования (сменный, суточный, месячный, 

квартальный, годовой); 

• организация оперативного диспетчерского управления электрооборудованием и его 

задачи; 

• организационная структура и форма оперативного управления, а также вид 

оперативного обслуживания электроустановок, число работников из оперативного 

персонала в смене; 

• оперативное управление и оперативное ведение, уровни оперативного управления, 

требования к щитам (пунктам) оперативного управления; 

• взаимоотношения персонала различных уровней оперативного управления; 

• однолинейные схемы электрических соединений для электроустановок; 

• инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электроустановках, 

инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и 

записей, производству оперативных переключений; 

• переключения в электрических схемах распределительных устройств подстанций, 

щитов и сборок, сложные переключения и их перечни; 

• работники, имеющие право выполнять оперативные переключения; 

• автоматизированные системы управления энергохозяйством; 

• техническая документация потребителя электрической энергии. 

13. Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция 

электроустановок. Организация планово-предупредительных ремонтов. Графики 

ремонтов. Техническое освидетельствование: 

• проведение технического обслуживания, ремонта, модернизации и реконструкции 

электроустановок; 

• объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов; 

• годовые планы (графики) на виды ремонта основного оборудования 

электроустановок; 
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• долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции 
электроустановок; 

• периодичность и продолжительность ремонта, продолжительность ежегодного 

простоя в ремонте для отдельных видов электрооборудования; 

• вывод основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт; 

• испытание электроустановок под нагрузкой; 

• техническая документация по ремонту основного электрооборудования. 

14. Защита от перенапряжений. Классификация электроустановок по режиму работы 

нейтрали. Конденсаторные установки. Аккумуляторные установки. 

Электросварочные установки. Электродные котлы. Технологические 

электростанции потребителей: 
• защита электроустановок от грозовых и внутренних перенапряжений; 
• техническая документация по устройствам молниезащиты; 

• проверка состояния защиты от перенапряжений распределительных устройств и 

линий электропередачи и обеспечение готовности защиты от грозовых и 

внутренних перенапряжений; 

• профилактические испытания разрядников и ограничителей перенапряжений; 

• сети с изолированной нейтралью или с компенсацией емкостных токов; 

• компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами, 

нормируемые значения емкостного тока; 

• заземляющие дугогасящие реакторы с автоматическим и ручным регулированием 

тока; 

• измерения емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на 

землю и напряжений смещения нейтрали; 

• резонансная настройка дугогасящих реакторов; 

• напряжение несимметрии в сетях, работающих с компенсацией емкостного тока; 

• компенсация реактивной мощности и регулирование напряжения в электрических 

сетях; 

• режимы и условия работы конденсаторной установки; 

• условия включения конденсаторной установки; 

• контрольный разряд конденсаторов; 

• осмотр конденсаторной установки; 

• периодичность капитальных и текущих ремонтов, объем проверок и испытаний 

электрооборудования и устройств конденсаторной установки; 

• стационарные установки кислотных и щелочных аккумуляторных батарей; 

• требования к установке и обслуживанию аккумуляторных батарей; 

• требования, предъявляемые к помещению аккумуляторной; 

• измерение сопротивления изоляции аккумуляторной батареи; 

• стационарные и передвижные (переносные) установки для дуговой сварки 

постоянного и переменного тока; 

• присоединение источников сварочного тока к распределительным электрическим 

сетям; 
• требования к работникам, допущенным к проведению электросварочных работ; 
• выполнение электросварочных работ в замкнутых и труднодоступных 

пространствах; 

• проведение испытаний и измерений на электросварочных установках; 

• электродные водогрейные и паровые котлы; 

• требования к помещениям установки электродных котлов; 

• осмотр электродных котлов; 

• стационарные и передвижные технологические электростанции потребителей 
электрической энергии; 

• конструкция, исполнение и класс изоляции электрических машин, аппаратов, 
приборов и прочего оборудования электростанции; 
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• подключение аварийной или резервной электростанции к сетям 
(электроприемникам) потребителя; 

• условия эксплуатации электростанций, требования к обслуживающему персоналу; 
• периодичность осмотра электростанции, находящейся в резерве. 

15. Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. 

Классификация видов поражения электрическим током и факторов, влияющих 

на исход поражения человека электрическим током. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов, проходящих через тело человека. 

Освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему 

первой доврачебной помощи. Основные признаки нарушения жизненно важных 

функций организма человека. Способы оживления организма при клинической 

смерти. Основные способы переноски и эвакуации пострадавших: 

•  опасность поражения электрическим током на производстве, причины электротравм; 

•  действие электрического тока на 

организм человека (термическое, 

электролитическое, механическое, биологическое и световое воздействие); 

• классификация видов поражения электрическим током; 

• классификация факторов, влияющих на исход поражения человека электрическим 

током; 

• характеристика физиологического воздействия тока; 

• предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, проходящих 

через тело человека; 
• порядок оказания первой помощи при электротравмах; 
• освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему 

первой доврачебной помощи; 

• основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; 

• общие принципы оказания первой помощи и ее приемы; 

• способы оживления организма при клинической смерти; 

• основные способы переноски и эвакуации пострадавших; 

• требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам. 

16. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические 

машины, разделительные трансформаторы. Классы электроинструмента и 

ручных электрических машин по способу защиты от поражения электрическим 

током. Условия использования в работе электроинструмента и ручных 

электрических машин: 

• требования государственных стандартов и технических условий в части 

электробезопасности, предъявляемые к переносным электроинструментам и 

светильникам, ручным электрическим машинам, разделительным трансформаторам 

и другому вспомогательному оборудованию; 

• требования к персоналу, допускаемому к работе с переносным 

электроинструментом и ручными электрическими машинами; 

• классы электроинструмента и ручных электрических машин по способу защиты от 

поражения электрическим током; 

• подключение вспомогательного оборудования к электрической сети и 
отсоединение его от сети; 

• условия применения электрозащитных средств в зависимости от места проведения 

работ и класса электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты 

от поражения электрическим током; 
• условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических 

машин; 
• назначение ответственных работников для поддержания исправного состояния, 

проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, 
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переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного 
оборудования; 

• условия использования разделительного трансформатора. 

17. Применение средств защиты, используемых в электроустановках (порядок и 

правила пользования средствами защиты; хранение, учет средств защиты и 

контроль за их состоянием; плакаты и знаки безопасности; средства 

индивидуальной защиты). Общие правила испытаний средств защиты: 

• основные термины и их определения [средство индивидуальной защиты, 

электрозащитное средство, основное изолирующее электрозащитное средство, 

дополнительное изолирующее электрозащитное средство, плакат (знак) 

безопасности]; 

• основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства для 

электроустановок напряжением до и выше 1000 В; 

• средства защиты от электрических полей повышенной напряженности; 

• средства индивидуальной защиты; 

• выбор необходимых электрозащитных средств, средств защиты от электрических 

полей повышенной напряженности и средств индивидуальной защиты; 

• порядок и общие правила пользования средствами защиты; 

• порядок хранения средств защиты; 

• учет средств защиты и контроль за их состоянием; 

• общие правила испытаний средств защиты; 

• изолирующие штанги, изолирующие клещи, указатели напряжения, клещи 

электроизмерительные, диэлектрические перчатки, специальная диэлектрическая 

обувь, ручной изолирующий инструмент (назначение и конструкция, 

эксплуатационные испытания, правила пользования), диэлектрические ковры и 

изолирующие подставки, переносные заземления, плакаты и знаки безопасности. 

18. Силовые трансформаторы. Основные типы трансформаторов. Составные 

конструктивные элементы. Условия работы трансформаторов. Параметры и 

характеристики. Выбор типа и мощности. Схемы соединения обмоток. Системы 

охлаждения. Устройства регулирования напряжения. Защита трансформаторов. 

Заземление: 

• назначение и области применения трансформаторов; 

• принцип действия трансформатора; 

• устройство трансформаторов (магнитная система, обмотки, изоляция, вводы); 

• охлаждение трансформаторов, способы охлаждения (воздушное, масляное, 

охлаждение негорючим жидким диэлектриком), защита масла от соприкосновения 

с атмосферным воздухом; 

• арматура и подъемные устройства; 

• устройства для контроля за состоянием масла и системы охлаждения; 

• защита трансформатора от аварий; 

• намагничивающий ток и ток холостого хода; 

• схема замещения трансформатора, определение параметров схемы замещения, 

опыт холостого хода, опыт короткого замыкания; 

• изменение вторичного напряжения и внешние характеристики; 

• коэффициент полезного действия (КПД) трансформатора, энергетическая 

диаграмма, определение потерь мощности, зависимость КПД от нагрузки; 

• схемы и группы соединения обмоток трехфазного трансформатора; 

• автотрансформатор, принципиальная схема, области применения; 

• регулирование напряжения в трансформаторах, принципы регулирования, 

переключение ответвлений без возбуждения, переключение ответвлений под 

нагрузкой; 

• переходные процессы в трансформаторах и их возникновение, короткое замыкание 

на зажимах вторичной обмотки, включение ненагруженного трансформатора в 
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сеть. 

19. Монтаж и безопасная эксплуатация трансформаторов. Трансформаторные 

подстанции. Осмотр и ремонт трансформаторов. Условия включения на 

параллельную работу. Техническое диагностирование, освидетельствование и 

испытания. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Нормы испытаний: 

• условия установки трансформаторов (открытая установка, внутренняя установка, 

климатическое исполнение, фундаменты, маслоприемники); 

• нормируемые пределы кратковременной перегрузки трансформаторов сверх 

номинального тока в аварийных режимах; 

• параллельная работа трансформаторов, условия включения на параллельную 

работу, распределение электрических нагрузок; 

• условия включения трансформаторов на номинальную нагрузку; 

• условия включения в работу переключающих устройств регулирования под 

нагрузкой трансформаторов; 
• проверка правильности выбора коэффициента трансформации; 
• сроки проведения осмотра трансформаторов без их отключения, внеочередные 

осмотры; 
• текущие, капитальные и внеочередные ремонты трансформаторов; 
• испытание трансформаторов, отбор проб масла трансформаторов для 

хроматографического анализа газов, растворенных в масле; 
• условия аварийного вывода трансформатора из работы; 
• меры безопасности при выполнении работ на силовых трансформаторах. 

20. Электрические двигатели и генераторы. Области применения. Типы 

электрических двигателей и их характеристики. Схемы включения в 

электрическую сеть. Независимые источники питания и их характеристики. 

Классификация электростанций по числу агрегатов, способу охлаждения, способу 

запуска. Выбор типа и мощности дизельного генератора. Степень автоматизации. 

Схемы включения взаиморезервирующих источников: 

• конструктивная схема и устройство машины переменного тока; 

• основные принципы выполнения многофазных обмоток, основные элементы 

обмоток; 
• схемы обмоток машин переменного тока, виды обмоток; 
• назначение и принцип действия асинхронных машин; 
• устройство трехфазных асинхронных двигателей, основные типы двигателей, 

двигатели с короткозамкнутым ротором, двигатели с фазным ротором, области 

применения двигателей различных типов; 
• холостой ход, работа под нагрузкой, схемы замещения электродвигателя, 

энергетическая диаграмма, связь между скольжением и коэффициентом полезного 
действия; 

• круговая диаграмма, определение величин, характеризующих работу машины по 

круговой диаграмме, характерные точки круговой диаграммы, построение круговой 

диаграммы по экспериментальным данным; 
• механические характеристики асинхронного двигателя, построение механической 

характеристики по каталожным данным; 
• устойчивость работы асинхронного двигателя; 
• рабочие характеристики асинхронного двигателя; 
• пуск асинхронных двигателей, прямой пуск, пуск при пониженном напряжении, 

пуск с помощью реостата в цепи ротора; 
• схемы включения электродвигателя в электрическую сеть; 
• регулирование частоты вращения асинхронных двигателей и изменение 

направления вращения; 

• автономные генераторы, основные виды генераторов, конструктивное исполнение, 

условия размещения, степень автоматизации; 

• классификация автономных электростанций по числу агрегатов, способу 

охлаждения, способу запуска; 
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• выбор типа и мощности автономного взаиморезервирующего источника питания; 

• схемы включения независимых источников электроснабжения; 

• основные требования к зданиям и помещениям, используемым для установки 

автономных генераторов (освещение, молниезащита, отопление, вентиляция, 

противопожарные мероприятия и защита); 

• требования к персоналу, обслуживающему технологические электростанции 

потребителей электрической энергии; 

• профилактические испытания и измерения параметров электрооборудования 

технологических электростанций; 

• меры безопасности при выполнении работ на электрических генераторах и 

двигателях. 

21. Распределительные устройства (РУ). Схемы РУ напряжением до и выше 1000 В. 

Основное оборудование. Коммутационные аппараты (выключатели, 

разъединители, отделители, выключатели нагрузки, автоматические 

выключатели, предохранители). Требования, предъявляемые к организации 

эксплуатации распределительных устройств: 

• схемы присоединения потребителей электрической энергии и выбор питающих 

напряжений; 

• схемы и конструктивное исполнение распределительных подстанций; 

• компоновки открытых и закрытых распределительных устройств (РУ); 

• установка РУ в производственных помещениях, электропомещениях и на открытом 

воздухе; 

• комплектные, столбовые, мачтовые трансформаторные подстанции и сетевые 

секционирующие пункты; 

• коммутационные аппараты РУ, номинальные параметры аппаратов, 

высоковольтные выключатели (ячейки), разъединители, отделители, 

короткозамыкатели, выключатели нагрузки, предохранители; 

• трансформаторы тока и трансформаторы напряжения; 

• защита оборудования РУ от грозовых перенапряжений, схемы защиты от грозовых 

перенапряжений подстанций, присоединенных к воздушным линиям 

электропередачи; 

• требования к персоналу, обслуживающему РУ; 

• комплектация РУ электрозащитными средствами и средствами индивидуальной 

защиты; 

• профилактические проверки, измерения и испытания оборудования 

распределительных устройств; 

• осмотр распределительных устройств без отключения; 

• сроки проведения капитального ремонта оборудования РУ; 

• установка заземлений в распределительных устройствах; 

• меры безопасности при выполнении работ на коммутационных аппаратах, в 

комплектных распределительных устройствах, на мачтовых (столбовых) 

подстанциях. 

22. Воздушные линии электропередачи (ВЛ). Конструктивные элементы (типы опор; 

фундаменты; марки проводов; грозозащитный трос; изоляторы; линейная 

арматура; гасители вибрации). Выбор сечения провода. Допустимые длительные 

токи. Защита от перенапряжений. Применение разрядников и ограничителей 

перенапряжений. Заземляющие устройства и заземляющие проводники: 

• воздушные линии электропередачи переменного тока напряжением до 1000 В, 

выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов, 

основные определения [воздушная линия электропередачи (ВЛ), самонесущий 

изолированный провод, магистраль ВЛ, линейное ответвление от ВЛ, ответвление 

от ВЛ к вводу, нормальный режим, аварийный режим, монтажный режим]; 
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• учет климатических условий для расчета ВЛ (ветровое давление, толщина стенки 

гололеда, температура воздуха, степень агрессивного воздействия окружающей 

среды, интенсивность грозовой деятельности, пляска проводов и тросов, вибрация); 

• минимально допустимые сечения изолированных и неизолированных проводов, 

применяемых для ВЛ; 

• допустимое механическое напряжение в проводах В Л напряжением до 1000 В, 

требования к арматуре; 
• расположение проводов на опорах В Л напряжением до 1000 В; 
• заземление и защита от перенапряжений В Л напряжением до 1000 В, требования к 

заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам; 
• конструкции опор В Л напряжением до 1000 В; 
• воздушные линии электропередачи напряжением выше 1000 В, выполняемые 

неизолированными проводами (ВЛ) и проводами с защитной изолирующей 

оболочкой - защищенными проводами (ВЛЗ), основные определения [пролет ВЛ, 

длина пролета, габаритный пролет, стрела провеса провода, анкерный пролет, 

подвесной изолятор, штыревой изолятор, пляска проводов (тросов), вибрация 

проводов (тросов)]; 
• провода и грозозащитные тросы ВЛ напряжением выше 1000 В, минимально 

допустимые сечения проводов по условиям механической прочности, короны и 
радиопомех; 

• изоляторы и арматура, используемые для ВЛ напряжением выше 1000 В; 
• защита В Л напряжением выше 1000 В от перенапряжений, заземление; 
• защитные аппараты, используемые для В Л напряжением выше 1000 В [вентильные 

разрядники (РВ), ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые 

разрядники (РТ) и искровые промежутки (ИП)]; 
• защита кабельных вставок в ВЛ напряжением выше 1000 В; 
• наибольшее сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ напряжением выше 

1000 В; 
• опоры и фундаменты В Л напряжением выше 1000 В. 

23. Трассы воздушных линий электропередачи. Габариты, пересечения и сближения 

ВЛ. Прохождение линий в населенной местности и по насаждениям. Приемка и 

допуск в эксплуатацию вновь сооруженных и реконструированных ВЛ. 

Особенности организации эксплуатации. Техническое обслуживание и ремонт: 

• требования к расположению трасс воздушных линий электропередачи (ВЛ) в 

населенной местности, труднодоступной местности, ненаселенной местности, 

застроенной местности, в стесненных условиях; 
• типы местности по условиям воздействия ветра на ВЛ; 
• габариты, пересечения и сближения, наименьшее допустимое расстояние по 

горизонтали от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до 
подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок; 

• пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ с линиями связи, проводного 

вещания; 

• пересечения и сближения ВЛ с инженерными сооружениями, автомобильными и 

железными дорогами, водными пространствами; 

• расположение проводов и тросов и расстояния между ними; 

• прохождение ВЛ по ненаселенной и труднодоступной местности и по 

насаждениям; 

• постоянные знаки на опорах ВЛ; 

• пересечение и сближение ВЛ между собой; 

• приемка в эксплуатацию и допуск вновь сооруженных ВЛ, документация; 

• нормируемые сроки проведения капитальных ремонтов ВЛ; 

• организация периодических и внеочередных осмотров ВЛ; 

• профилактические проверки и измерения на ВЛ; 

• специальные машины, механизмы, транспортные средства, такелаж, оснастка, 

инструмент и приспособления, используемые при техническом обслуживании и 
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ремонте ВЛ; 

• установка заземлений на ВЛ; 

• меры безопасности при выполнении работ на ВЛ, работы на опорах и с опорами, 

работа на опорах при совместной подвеске на них нескольких линий, на вводах в 

дома, работы без снятия напряжения, работы в пролетах пересечения с 

действующими ВЛ, расчистка трассы от деревьев, обслуживание сетей уличного 

освещения; 

• работы на ВЛ напряжением 6-20 кВ с проводами, имеющими защитное покрытие 

(ВЛЗ 6-20 кВ), и на В Л напряжением 0,38 кВ с проводами, имеющими 

изолирующее покрытие (ВЛИ 0,38 кВ). 

24. Кабельные линии электропередачи (КЛ). Основные определения и понятия. 

Марки кабелей. Конструктивное исполнение кабеля. Изоляция. Соединения и 

заделки кабелей. Выбор сечения кабеля. Допустимые длительные токи. Защита 

кабелей от перенапряжений. Применение разрядников и ограничителей 

перенапряжений. Заземляющие устройства и заземляющие проводники: 

• основные термины и их определения (кабельная линия, кабельное сооружение, 

кабельный туннель, кабельный канал, короб, лоток); 

• составные элементы кабеля и выполняемые ими функции; 
• стандартизированная шкала номинальных напряжений для кабельных линий 

электропередачи (КЛ); 

• требования к выполнению КЛ; 

• защита КЛ от блуждающих токов и почвенной коррозии; 

• соединения, заделки и оконцевание кабелей, конструкции муфт; 

• марки кабелей (отличительные особенности, материал проводников, изоляции, 

конструктивное исполнение); 

• выбор сечения кабеля по нагреву, допустимая кратковременная перегрузка для 

кабелей; 
• принципиальная электрическая схема замещения КЛ, активное, ёмкостное и 

индуктивное сопротивления кабеля; 

• заземление кабелей с металлическими оболочками или броней, кабельных 

конструкций, требования к заземляющим и нулевым защитным проводникам; 

• применение разрядников и ограничителей перенапряжений для защиты КЛ. 

25. Выбор способов прокладки кабелей. Пересечения и сближения кабельных линий 

электропередачи. Защита кабелей от механических повреждений. Приемка и 

допуск в эксплуатацию КЛ. Особенности организации эксплуатации. 

Нормы испытаний. Техническое обслуживание и ремонт. Специальные 

требования, предъявляемые к кабельному хозяйству организаций: 

• выбор кабелей и способов прокладки кабельных линий электропередачи (КЛ); 

• прокладка кабельных линий в земле (глубина заложения кабельных линий от 

планировочной отметки, расстояние в свету от кабеля, проложенного 

непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, расстояние по 

горизонтали в свету между кабелями при параллельной прокладке, прокладка КЛ 

параллельно с теплопроводом, железной дорогой); 

• прокладка КЛ в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках; 

• прокладка КЛ в производственных помещениях; 

• способы защиты кабелей от механических повреждений; 

• пересечения КЛ с различными коммуникациями, автомобильными и железными 

дорогами, трубопроводами; 

• техническая документация, оформляемая для сдачи КЛ в эксплуатацию; 

• сроки проведения осмотров КЛ; 

• раскопки кабельных трасс, земляные работы вблизи КЛ; 

• профилактические испытания КЛ повышенным напряжением постоянного тока, 
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внеочередные испытания; 

• меры безопасности при выполнении работ (подвеска и крепление кабелей и муфт, 

разрезание кабеля, вскрытие муфт, разогрев кабельной массы и заливка муфт, 

прокладка и перекладка кабелей, переноска кабельных муфт). 

26. Правила охраны электрических сетей. Установление охранных зон и минимально 

допустимых расстояний от ВЛ и КЛ до зданий, сооружений, земной и водной 

поверхности. Устройство просек в лесных массивах и зеленых насаждениях. 

Порядок согласования границ охранных зон в отношении объектов 

электросетевого хозяйства. Особенности использования сетевыми 

организациями земельных участков. Производство работ, которые могут 

привести к повреждениям элементов электрических сетей: 

• порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства; 

• требования к границам установления охранных зон воздушных и кабельных линий 

электропередачи; 

• порядок согласования границ охранной зоны в отношении отдельных объектов 

электросетевого хозяйства (вводимых в эксплуатацию или реконструируемых 

объектов и действующих объектов), перечень необходимых документов; 

• правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках; 
• действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 

хозяйства; 

• согласование осуществления действий в охранных зонах линий электропередачи; 

• особенности использования сетевыми организациями земельных участков; 

•  строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры; 

• нормируемая ширина просек при прохождении воздушных линий электропередачи 

по насаждениям лесов, парков и фруктовых садов; 

• наименьшее расстояние по горизонтали между проводами воздушных линий 

электропередачи и кронами деревьев. 

27. Порядок подготовки и аттестации руководителей и специалистов организаций в 

соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Организационные 

требования к осуществлению аттестации в области энергобезопасности. Общие 

сведения об энергобезопасности. Правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации 

электроэнергетического оборудования: 

• порядок организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

(должностных лиц) организаций; 

• подготовка и переподготовка руководителей и специалистов по вопросам 

энергетической безопасности; 

• требования энергетической безопасности, установленные федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и 

нормативно-техническими документами; 

• организация деятельности аттестационных комиссий организаций, 

подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор); 

• Центральная аттестационная комиссия, территориальные аттестационные 

комиссии Ростехнадзора; 

• первичная, периодическая и внеочередная аттестация руководителей и 

специалистов; 

• порядок оформления результатов аттестации, документы, подтверждающие 

прохождение аттестации (установленные формы протокола аттестационной 

комиссии и удостоверения об аттестации); 
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• общие сведения об энергетической безопасности; 

• принципы и методы государственного регулирования и контроля в области 

энергетической безопасности; 

• полномочия Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования и контроля в области 

энергетической безопасности. 

28. Основные указания по расследованию и учету нарушений работоспособности 

электроустановок. Признаки технологических нарушений в работе электроустановок. 

Определение и классификация нарушений по причинам их возникновения и развития. 

Организация расследования технологических нарушений. Организация учета и 

отчетности. Порядок оформления результатов расследования аварий и инцидентов: 

• порядок расследования причин аварий, установленный законодательством 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

• понятие аварии, признаки аварий; 

• аварии, подлежащие расследованию и учету; 

• порядок передачи оперативной информации об авариях, содержание оперативной 

информации; 

• порядок формирования комиссий по расследованию причин аварий, состав 

комиссии; 

• выявление и установление условий возникновения аварий; 

• проведение необходимых действий в ходе расследования причин аварий; 

• порядок оформления результатов расследования причин аварий; 

• порядок систематизации информации об авариях; 

• особенности расследования и учета технологических нарушений в системах 
коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций 
жилищно-коммунального комплекса; 

• классификация технологических нарушений системы коммунального 
электроснабжения (аварии, инциденты, технологические и функциональные 
отказы); 

• порядок расследования причин технологических нарушений системы 

коммунального электроснабжения, учет технологических нарушений. 

29. Ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов. Меры ответственности за нарушение 

законодательства. Гражданско-правовая ответственность организаций. 

Административная ответственность должностных и юридических лиц. Основные 

положения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

• законодательство об административных правонарушениях; 

• административное правонарушение и административная ответственность 

должностных и юридических лиц; 

• виды административных наказаний, применяемых в отношении должностных и 

юридических лиц (предупреждение, административный штраф, дисквалификация, 

административное приостановление деятельности); 

• общие правила назначения административного наказания; 

• обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность; 

• давность привлечения к административной ответственности; 

• административные правонарушения в промышленности, строительстве и 

энергетике [нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в 

эксплуатацию, повреждение электрических сетей, нарушение правил охраны 

электрических сетей напряжением свыше 1000 В, ввод в эксплуатацию топливо- и 
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энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов, 

нарушение правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок, 

объектов транспортировки энергоносителей, нарушение законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, нарушение 

порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт, нарушение правил 

технологического присоединения к электрическим сетям, невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

непредставление сведений (информации)]; 
• гражданско-правовая ответственность организаций (формы, принципы, условия). 

30. Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей 

электроэнергии. Общие требования к надежности электроснабжения 

потребителей. Категории электроприемников. Обеспечение беспрерывного 

режима работы энергопринимающих устройств в соответствии с требованиями 

нормативных актов. Нормативно-технические документы, устанавливающие 

требования к обеспечению надежности и бесперебойности электроснабжения 

потребителей электроэнергии. Схемы электроснабжающих сетей. Выбор 

оптимальной схемы электроснабжения потребителей: 

• основные вопросы, рассматриваемые при проектировании систем 
электроснабжения потребителей электрической энергии; 

• внешнее и внутреннее электроснабжение потребителей, экономическая 
целесообразность технологического резервирования; 

• категории электроприемников по надежности электроснабжения; 
• условия обеспечения электроэнергией электроприемников первой, второй и 

третьей категорий, особой группы; 
• нормируемые перерывы электроснабжения для электроприемников первой, второй 

и третьей категорий, особой группы; 

• централизованное отключение в часы максимума нагрузки энергосистемы или в 

периоды режимных ограничений в подаче электроэнергии (послеаварийные или 

ремонтные режимы) электроприемников; 

• выбор оптимальной схемы электрических сетей; 

• степень резервирования питания электроприемников; 

• автоматическое включение резерва (АВР); 

• нормативно-технические документы, регламентирующие категорийность по 

надежности электроснабжения; 

• перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по 

надежности электроснабжения. 

31. Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации. Основные 

принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. Стороны трудовых отношений. 

Основные права и обязанности работника и работодателя. Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 

Организация охраны труда. Государственный контроль за соблюдением 

требований охраны труда. Несчастные случаи на производстве, подлежащие 

расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на 

производстве. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и 

их учет: 

• цели и задачи трудового законодательства; 

• основные принципы правового регулирования трудовых отношений; 

• трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права; 

• регулирование трудовых отношений; 

• основания возникновения трудовых отношений; 
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• основные права и обязанности работника; 

• основные права и обязанности работодателя; 

• права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров; 

• право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации; 

• государственные нормативные требования охраны труда; 

• обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

• медицинские осмотры некоторых категорий работников; 

• обязанности работника в области охраны труда; 

• государственное управление охраной труда; 

• служба охраны труда в организации; 

• несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету; 

• обязанности работодателя при несчастном случае; 

• порядок извещения о несчастных случаях; 

• порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев; 

• сроки расследования несчастных случаев; 

• порядок проведения расследования несчастных случаев; 
• проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами 

труда; 
• порядок оформления материалов расследования несчастных случаев; 
• порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве; 
• рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев. 

32. Основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор 

энергоснабжения. Заключение, продление, изменение и расторжение договора 

энергоснабжения. Ответственность по договору энергоснабжения. Количество и 

качество электрической энергии. Обязанности покупателя электрической 

энергии по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования: 

• договор энергоснабжения, обязательства энергоснабжающей организации и 

абонента; 

• условия заключения, продления, изменения и расторжения договора 

энергоснабжения; 

• количество энергии, подаваемой энергоснабжающей организацией абоненту; 

• право абонента изменять количество принимаемой им энергии, определенное 

договором; 

• условие использования энергии для бытового потребления; 

• качество энергии, подаваемой энергоснабжающей организацией абоненту; 

• соблюдение требований, предъявляемых к качеству энергии, со стороны 

энергоснабжающей организации; 

• обязанности покупателя энергии по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и 

оборудования; 

• оплата энергии, порядок расчетов за энергию; 

• субабонент, передача энергии, принятой от энергоснабжающей организации через 

присоединенную сеть, другому лицу. 

33. Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 

сетям. Установленная процедура технологического присоединения. Порядок 

заключения и выполнения договора. Критерии наличия (отсутствия) 

технической возможности технологического присоединения и особенности 

осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту: 

• основные понятия (акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, 

акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, граница балансовой 

принадлежности, документы о технологическом присоединении, заявленная 
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мощность, максимальная мощность, пропускная способность электрической сети, 

территориальная распределительная сеть, точка присоединения к электрической 

сети); 

• мероприятия по технологическому присоединению [подача заявки юридическим 

или физическим лицом, заключение договора, выполнение сторонами договора 

мероприятий, предусмотренных договором, получение разрешения 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти по 

технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, 

осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и 

мощности, составление акта о технологическом присоединении, акта 

разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) 

аварийной брони]; 
• порядок заключения и выполнения договора, содержание договора; 
• сведения, указываемые в заявке на технологическое присоединение, документы, 

прилагаемые к заявке; 
• подготовка технических условий со стороны сетевой организации; 
• условия согласования технических условий на технологическое присоединение 

системным оператором; 
• срок действия технических условий на технологическое присоединение; 

• распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических 

условий; 

• требования к усилению существующей электрической сети; 

• требования по установке автономного резервного источника питания; 

• требования к приборам учета электрической энергии (мощности); 

• критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического 

присоединения и особенности осуществления технологического присоединения по 

индивидуальному проекту. 

34. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Основные 

положения федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности...». Правовые, экономические и 

организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Государственное регулирование в области 

энергосбережения. Разработка и реализация планов 

организационно-технических мероприятий по энергосбережению (программ 

энергосбережения). Энергетический паспорт потребителя 

топливно-энергетических ресурсов. Современные энергосберегающие 

технологии (с учетом отраслевых особенностей). Приборный учет потребления 

энергетических ресурсов: 

• правовые, экономические и организационные основы стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

• государственное регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

• обеспечение энергетической эффективности при обороте товаров; 

• обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; 

• общие подходы к разработке муниципальных, региональных и отраслевых 

программ энергоэффективности; 

•  определение необходимости проведения мероприятий по повышению 

эффективности использования энергетических ресурсов; 

• разработка и реализация планов организационно-технических мероприятий по 

энергосбережению (программ энергосбережения); 

• профиль использования энергетических ресурсов; 

•  обязательное энергетическое обследование, сроки проведения, требования, 
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предъявляемые к организациям, осуществляющим деятельность в области 

энергетического обследования; 
• энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов; 
• информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 

• приборный учет потребления энергоресурсов; 

• современные энергосберегающие технологии (с учетом отраслевых особенностей). 

35. Качество электрической энергии. Нормативно-технические документы, 

регламентирующие соблюдение качества электрической энергии установленным 

требованиям. Показатели качества электрической энергии. Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 

Потребители электроэнергии, влияющие на качество электрической энергии. 

Мероприятия по улучшению параметров качества электрической энергии: 

• основные определения (центр питания, точка общего присоединения, кондуктивная 

электромагнитная помеха в системе энергоснабжения, уровень электромагнитной 

совместимости, доза фликера, длительность изменения напряжения, провал 

напряжения); 
• показатели качества электрической энергии; 
• нормы качества электрической энергии (отклонение напряжения, колебания 

напряжения, несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжений, 

отклонение частоты, провал напряжения, импульс напряжения, временное 

перенапряжение); 

• оценка соответствия показателей качества электрической энергии установленным 

нормам в условиях эксплуатации; 

• требования к погрешности измерений показателей качества электрической 

энергии; 

• свойства электрической энергии и наиболее вероятные виновники ухудшения 

качества электрической энергии; 
• влияние реактивной мощности на качество электрической энергии; 
• контроль качества электрической энергии (периодический, внеочередной, 

непрерывный); 

• выбор пунктов контроля качества электрической энергии; 

• требования к периодичности и продолжительности измерений при проведении 

контроля качества и испытаний электрической энергии; 

• основные требования к цифровым средствам измерений показателей качества 

электрической энергии; 

• основные мероприятия, направленные на улучшение качества электрической 

энергии. 

36. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках с присвоением 

квалификационной группы по электробезопасности. 

37. Тестирование по вопросам энергобезопасности с использованием 

автоматизированной обучающе-контролирующей системы "ОЛИМПОКС". 

38. Аттестация руководителей и специалистов в области энергетической 
безопасности. 

IV. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Контроль знаний (тестирование) обучаемых лиц производится по окончании 

самоподготовки и лекционных занятий с использованием электронно-вычислительных 

машин, и автоматизированной обучающе-контролирующей системы "ОЛИМПЮКС", 

разработанной ЗАО «Термика» (г. Москва). 

При дистанционной форме обучения контроль знаний (тестирование) 

осуществляется посредством доступа обучаемых лиц к сетевой версии автоматизированной 

обучающе-контролирующей системы "ОЛИМПЮКС". 
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По окончании обучения по вопросам энергетической безопасности выдается 

документ, подтверждающий прохождение курса подготовки для дальнейшего прохождения 

аттестации с результатами контроля знаний (тестирования). 

В случае необходимости присвоения квалификационной группы по 

электробезопасности руководителям, специалистам (в том числе специалистам по охране 

труда, допущенным к инспектированию электроустановок) и рабочим организаций в 

соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при 

эксплуатации электроустановок», данная процедура может проводиться в рамках аттестации 

по энергобезопасности. При этом аттестуемому лицу выдается протокол проверки знаний 

норм и правил работы в электроустановках в соответствии с Приложением № 9 к 

«Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации 

электроустановок» с отметкой о прохождении аттестации (проверки знаний) в 

удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках установленной 

формы [Приложения №№ 2, 3 к «Межотраслевым правилам по охране 

труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок»]. Присвоение группы 

по электробезопасности производится решением экзаменационной комиссии 

территориального органа Ростехнадзора, осуществляющего функции государственного 

энергетического надзора, при учебном центре, созданной в соответствии с п. 1.4.35 «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

Аттестация в области энергетической безопасности проводится в территориальных 

и Центральной аттестационных комиссиях Ростехнадзора в порядке, предусмотренном 

«Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору», после прохождения руководителями и специалистами 

предаттестационной подготовки. 

Периодичность прохождения аттестации в области энергетической безопасности 

руководителями и специалистами организаций устанавливается в соответствии с 

«Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». 

Периодичность повышения квалификации электротехнического персонала 

устанавливаются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, и составляет не реже одного 

раза в пять лет. 

Руководители и преподавательский состав учебных центров, осуществляющих 

деятельность в области предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки 

руководителей и специалистов организаций, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, подлежат аттестации (проверке 

знаний) в территориальной или Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора в 

соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка и повышение 

квалификации персонала осуществляется с использованием следующих нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов, регламентирующих деятельность в 

области электробезопасности: 

1. «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору», утвержденное приказом Ростехнадзора от 29 

января 2007 г. № 37 (в ред. от 30.06.2015 г. № 251), зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г. peг. № 9133. 

http://docs.cntd.ru/document/420287794
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2. Конституция Российской Федерации (с поправ. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

3. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 

13.07.2015 г). 

4. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 

13.07.2015). 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015).  

6.  "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 06.09.2015). 

7. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в ред. 

от 13.07.2015 г).  

8. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2015). 

9.  Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О техническом 

регулировании". 

10. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "О саморегулируемых 

организациях". 

11. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

12. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (ред. от 17.01.2015) "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". 

13. Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 (ред. от 05.12.2011) "Об 

утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике". 

14. Приказ Минэнерго РФ от 02.03.2010 № 91 "Об утверждении Порядка передачи 

оперативной информации об авариях в электроэнергетике" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30.06.2010 № 17656). 

15. Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 (ред. от 25.12.2014) "Об утверждении 

Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и 

случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2011 № 22520). 

16. «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету 

технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе 

энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», утвержденные 

приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 20 августа 2001 г. № 191 (согласованы 

Госэнергонадзором Министерства энергетики Российской Федерации 09 июня 2001 г. 

per. № 32-01-04/61). 

17. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 04.09.2015) "Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 

к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил 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". 

18. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) "Об 

утверждении Правил определения и предоставления технических условий 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182696
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182696
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182920
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182920
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171328
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171328
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подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения". 

19. Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 № 4799). 

20. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок.  

21. Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

22.01.2003 N 4145) 

22.  «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках», утвержденная приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30 июня 2003 г. № 261. 

23. Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 (ред. от 20.08.2008) "Об утверждении 

Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергоустановок" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2008 № 11597). 

24. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 04.09.2015) "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с 

"Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии"). 

25. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 06.03.2015) "О 

противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации"). 

26. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», утвержденные 

Правлением РАО «ЕЭС России» 09 марта 2000 г. 

27.  «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве 

РАО «ЕЭС России». Приказ РАО «ЕЭС России» от 21.06.2007 г. 

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов 
подлежит корректировке с учетом изменений в законодательстве, ввода в действие новых 
нормативно-технических документов (регламентов) и может быть изменен и дополнен в 

зависимости от специализации обучаемого персонала и направлений деятельности 

организаций. 


