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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа разработана в целях реализации требований пунктов 1.2.4. и 1.2.3 «Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» для руководителей Потребителей, не занимающихся 

производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно -

распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным 

напряжением не выше 380 В. 

По окончании обучения выполняются тестовые задания по изучаемым темам, по результатам которых выдаются 

свидетельство установленного образца. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Цель обучения:  
- приобретение знаний по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановки. По окончании обучения 

руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на 

себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего 

заявления-обязательства без проверки знаний. 

Категория обучаемых специалистов: 

На обучение принимаются руководители организаций, возлагающие на себя ответственность за безопасную 

эксплуатацию электроустановок. 

Продолжительность обучения: 15 часов. 

Экзамен (тестирование): 1 час.  

Общая продолжительность обучения: 16 часов. 

Формы обучения: заочное с применением дистанционных технологий. Включает в себя самоподготовку слушателей с 

использованием обучающе-контролирующей системы «ОЛИМПОКС», изучение нормативно-технической 

документации, тестирование. 

Периодичность прохождения обучения: один раз в три года. 

Учебно-тематический план обучения: 

№ 

темы 
Наименование темы 

К-во 

часов 

1. Общие требования 1 

2. Внешние признаки неисправности электрических устройств.  2 

3. Требования безопасности при эксплуатации электрооборудования. 3 

4. Воздействие электрического тока на человеческий организм.  3 

5. Причины поражения электрическим током. 3 

6. Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока.  3 

Квалификационный экзамен (тестирование): 1 

ИТОГО:  16 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1. Введение. 

Присвоение I группы по электробезопасности. Перечень должностей и профессий сотрудников, требующих 

присвоения I группы по электробезопасности. Назначение ответственного лица за безопасную эксплуатацию 

электроустановок. 

Тема 2. Внешние признаки неисправности электрических устройств. 

Характерные неисправности электрооборудования. Внешние признаки неисправности электрооборудования. 

Электробезопасность при ремонте помещения.  

Тема 3. Требования безопасности при эксплуатации электрооборудования.  

Оборудование с внешним питанием в зависимости от способа защиты от поражения электрическим током 

подразделяются на четыре класса. Заземление. Категории помещений. Инструктаж персонала. 

Тема 4. Воздействие электрического тока на человеческий организм.  

Виды воздействия электрического тока на человеческий организм. Классификация степени тяжести 

электротравмы. Степени ожогов. Виды поражения электрическим током. Тяжесть электротравм. Путь электрического 

тока через тело человека. 

Тема 5. Причины поражения электрическим током. 

Основные причины поражения электрическим током.  

Тема 6. Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока. 

Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока. Искусственное дыхание. Мероприятия по 

оказанию первой помощи пострадавшему.  

 

Перечень изучаемых нормативных правовых актов 

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6  "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145) 

Типовая инструкция по электробезопасности для работников неэлектротехнического персонала, которым 

присваивается I группа по электробезопасности. 

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 04.05.2012г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

https://gpmliftservis.ru/lib/222/
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Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов подлежит корректировке с учетом 

изменений в законодательстве, ввода в действие новых нормативно-технических документов и может быть изменен и 

дополнен. 

 

Приложение № 1 

к программе дополнительного образования 

«Инструктаж ответственного за безопасную 

эксплуатацию электроустановок» 

Контрольные вопросы 

1 

Факторы, от которых зависит действие электрического тока на организм человека? 

Величина тока. 

 Величина напряжения 

Сопротивление тела человека. 

2 

Укажите виды поражения электрическим током организма человека (Все правильные варианты): 

Тепловые. 

Радиоактивные. 

Световые. 

3 

Что по Правилам устройства электроустановок вошло в понятие “Прямое прикосновение”? 

Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при 

повреждении изоляции 

Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением 

Опасное для жизни прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

4 

Чему равна величина электрического тока, которая считается смертельной: 

 0,005 А. 

 0,1 А. 

0,025 А. 

5 

Тепловое поражение электрическим током: 

 Заболевание глаз. 

 Паралич нервной системы. 

Ожоги тела. 

6 

Напряжение, которое является относительно безопасным: 

 55 В. 

 36 В. 

12 В. 

7 

Условия, которые способствуют повышению опасности поражения электрическим током? 

 Влага на оборудовании и одежде электросварщика. 

 Использование при работе резиновых ковриков, калош. 

Работа на заземленном сварочном аппарате. 

 

8 

Что является отличительной особенностью электрического тока по сравнению с 

другими производственными вредностями? 

невозможность почувствовать напряжение на расстоянии 

высокая скорость прохождения заряда 

мгновенность действия 

 

 

Что не относиться к местным электротравмам? 

электрический след 

электрический ожог 

электрический удар 

9 

Что называют электрическим током: 

направленное движение электронов 

направленное движение заряженных частиц  

направленное движение частиц 

10 

Напряжение, которое является относительно безопасным: 

 55 В. 
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 36 В. 

12 В. 

11 

 Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? 

 Термическое действие 

 Механическое действие 

 Электролитическое действие 

 Биологическое действие 

 Электрический ток оказывает на человека все перечисленные виды действия 

12 

 Какие петли электрического тока (пути прохождения) через тело человека являются наиболее опасными? 

 Обе руки - обе ноги, левая рука - ноги, рука - рука, голова - ноги 

 Правая рука - ноги, рука - голова, нога - нога, голова - правая нога 

 Правая рука - левая нога, голова - левая рука, нога - нога, голова - руки 

 Левая рука - правая нога, голова - правая рука, голова - руки, голова - левая нога 

13 

 Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? 

 Позвонить в скорую помощь 

 Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части 

установки, которой касается пострадавший 

 Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, 

находящегося под напряжением 

14 

Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо начинать оказывать первую помощь, на 

земле или на высоте? 

 Помощь нужно начинать оказывать там, где все произошло, чтобы не упустить время. 

 Место оказания первой помощи не имеет значения. 

 Пострадавшего нужно как можно быстрее спустить с высоты, чтобы приступить к оказанию помощи в более удобных и 

безопасных условиях. 

15 

 В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для пострадавшего является 

необязательным? 

 В случае, если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока 

 В случае, если пострадавший получил сильнейшие ожоги 

 В случае, если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и 

пульсом 

 Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача является обязательным независимо от состояния 

пострадавшего 

16 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда должны ли 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года 

— ежегодные) медицинские осмотры (обследования)? 

По решению работодателя 

Нет 

Да 

17 

Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи пострадавшему на производстве должен быть 

обучен…. 

Правилам дорожного движения 

Приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых 

(эксплуатируемых) электроустановок 

Порядку проведения инструктажей по охране труда 

18 

На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда? 

На работодателя 

На руководителя структурного подразделения 

На специалиста по охране труда 

19 

Что понимается под потребителями электрической энергии? 
Организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальные 

предприниматели. 

Технические устройства, предназначенные для производства, преобразования, трансформации, передачи, 

распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. 

Лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд. 

20 

Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок? 
Дисциплинарная. 
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Уголовная. 

Административная. 

В соответствии с действующим законодательством. 

 21 

Кто осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением требований правил и норм 

электробезопасности в электроустановках? 
МЧС России. 

Ростехнадзор. 

Росстандарт. 

Минэнерго России. 

22 

У каких потребителей можно не назначать ответственного за электрохозяйство? 
У потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя 

только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование 

номинальным напряжением не выше 380 В. 

У потребителей, занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только 

вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование 

номинальным напряжением не выше 660 В. 

У потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВ×А. 

23 

 Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь 

соответствующую группу по электробезопасности? 
Ответственный за электрохозяйство Потребителя. 

Руководитель организации. 

Технический руководитель Потребителя. 

Инспектор Ростехнадзора. 

24 

При каком условии работникам, не имеющим профильного образования, допускается присваивать II группу по 

электробезопасности? 
При наличии заключения руководителя о прохождении производственной практики не менее 6 месяцев. 

При условии прохождения обучения в образовательных организациях в объеме не менее 72 часов. 

При наличии стажа работы в электроустановках не менее 3 месяцев. 

25 

Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране труда Потребителей? 
На основании протокола проверки знаний правил работы в электроустановках в журнале установленной формы. 

На основании указаний председателя комиссии по проверке знаний. 

Оформляются протоколом проверки знаний правил работы в электроустановках и учитываются в журнале учета 

проверки знаний правил работы в электроустановках. 

Правилами не регламентировано. 

26 

Какая техническая документация должна быть у каждого потребителя? 
Генеральный план, утвержденная проектная документация, акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки 

электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию. 

Исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений и акты разграничения сетей по 

имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей 

организацией и потребителем. 

Технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на 

оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации. 

Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, должностные инструкции, инструкции по охране 

труда и пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению 

переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию. 

Вся перечисленная документация обязательно должна быть у каждого потребителя. 

  


