
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием (конференцией) 

работников КГБОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

Директор КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

 ___________________/В.А. Матыцин 

 Протокол №01от «20» января 2017 г. Пр. №01-29-9п от«10» февраля 2017 г. 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Красноярск 2017г. 

РАЗРАБОТАНО 

Зам. директора по  УПР 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий  и предпринимательства» 

__________________/   Н.В.Журова 

«10» февраля 2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Ответственный за электрохозяйство 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий  и предпринимательства» 

__________________/  С.И. Царев 

«10» февраля 2017 г. 



 

Содержание 

1. Требования к персоналу 

2. Статистика электротравматизма 

3. Основная нормативно-техническая документация 

4. Понятие электробезопасности. Электротравмы. 

5. Средства защиты 

6. Электробезопасность в действующих электроустановках до 1000 Вольт  

технические мероприятия 

организационные мероприятия 

7. ПТЭ при производстве работ электроинструментом и переносными светильниками. 

8. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках 

9. Приложения 

Приложение № 1 – Перечень должностей и профессий электротехнического и 

электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по 

электробезопасности. 

Приложение № 2 – Обязанности ответственного за безопасную эксплуатацию электроустановок. 

Приложение № 3 – Обязанности ответственного работника структурного подразделения за 

поддержание исправного состояния, проведение периодических проверок переносных и 

передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. 

Приложение № 4 – Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока. 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса разработана в целях реализации требований законодательства Российской 

Федерации, и в соответствии требованиями Ростехнадзора и Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Министерства 

энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6. Эксплуатацию электроустановок может осуществлять 

только квалифицированный персонал, имеющий группу допуска по электробезопасности.            

Руководитель организации - потребитель электрической энергии, в зависимости от объема и 

сложности работ по эксплуатации электроустановок, обязан создать энергослужбу, 

укомплектованную соответствующим по квалификации электротехническим персоналом, 

назначить ответственное лицо за электрохозяйство (п. 1.2.1., 1.2.3. ПТЭЭП). Руководитель и 

персонал энергослужбы, а также лица, ответственные за электрохозяйство организаций и их 

заместители обязаны пройти обучение нормам и правилам выполнения работ в электроустановках 

в объеме своих должностных обязанностей и проверку знаний в комиссии Ростехнадзора с 

присвоением соответствующей группы допуска по электробезопасности (п. 1.2.7. ПТЭЭП). 

 Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по 

электробезопасности и присвоении 2, 3 групп по электробезопасности и для их применения в 

практической деятельности в сфере электробезопасностибезопасности и охраны труда с целью 

обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

  
Продолжительность программы обучения: 40 часов 

По окончании обучения обучаемые сдают итоговый зачет. 

Аттестация по электробезопасности проводится согласно Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г.   № 6) и 

другим нормативным документам РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы по электробезопасности 

 
№ Наименование темы Количество 

часов освоения 

Тема 1. Требования к персоналу 40 

Тема 2. Статистика электротравматизма 

Тема 3. Основная нормативно-техническая документация 

Тема 4. Понятие электробезопасности. Электротравмы. 

Тема 5. Средства защиты 

Тема 6. Электробезопасность в действующих электроустановках до 

1000 Вольт 

технические мероприятия 

организационные мероприятия 

Тема 7. ПТЭ при производстве работ электроинструментом  и 

переносными светильниками 

Тема 8. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках  

  Итого 40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы 

 

Конституция Российской Федерации 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. постановлением Минтруда РФ от 

5 января 2001 г. N 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. N 163) (с изменениями от 18 

февраля 2003 г.) ;  
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом 

Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6)  

ПИСЬМО от 29 марта 2013 г. N 10-00-12/455 О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИСВОЕНИЯ I ГРУППЫ ПО 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ;  

ПРИКАЗ от 4 мая 2012 г. N 477н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОСТОЯНИЙ, ПРИ 

КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, И ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (в ред. Приказа Минздрава России от 07.11.2012 N 586н);  

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ 

от 24 марта 2003 г. N 115)  

Положение об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности 

работников образовательных учреждений системы Минобразования России (утв. приказом 

Минобразования РФ от 6 октября 1998 г. N 2535) 

Постановление Минтруда России от 24.10.2002 №73 “Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев” (в ред. Приказов Минтруда России от 

20.02.2014 N 103н, от 14.11.2016 N 640н);  

Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 N 7 “Об утверждении норм предельно 

допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную” 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок (ПОТ РМ-016-2001) 

Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов (ПОТ РМ-007-98) 

Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000) 

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта 

(напольный безрельсовый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99) 

Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-2003) 

Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-

020-2001) 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 
 

Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:  

административно-технический 

оперативный  

ремонтный 

оперативно-ремонтный 

электротехнологический 

 

Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в 

состав ОУ и осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий 

группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к 

электротехническому; в техническом отношении он подчиняется ОУ. Руководители, в 

непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны 

иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Перечень 

должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым 

необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает директор. 

(Приложение № 1). 

 

ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
 

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации 

электроустановок директор соответствующим документом назначает ответственного за 

электрохозяйство. В структурных подразделениях назначаются: 

ответственные за безопасную эксплуатацию электроустановок.  

ответственные работники за поддержание исправного состояния, проведение периодических 

проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. 

Обязанности ответственных работников утверждаются директором (Приложения 2 и 3) 

Допускается выполнение обязанностей ответственного работника за поддержание 

исправного состояния, проведение периодических проверок переносных и передвижных 

электроприемников, вспомогательного оборудования к ним ответственным за безопасную 

эксплуатацию электроустановок. 



 

Статистика электротравматизма 

 

В среднем электротравмы составляют 3% от общего числа травм и 12-13% от общего числа 

смертельных случаев. На 1 млн. жителей приходится ежегодно в России - 8,8 смертельных 

электротравм. В промышленно развитых странах этот показатель - не более 3. 

 

 

Основная нормативно-техническая документация 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок потребителей 

 Правила устройства электроустановок 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. 

 

Понятие электробезопасности. Электротравмы 

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий по защите 

человека от действия электрического тока, электрической дуги, статического электричества, 

электромагнитного поля 

 Электротравма - это результат воздействия на человека электрического тока, электрической 

дуги  

Электрический ток, проходя через живой организм, производит: 

 термическое действие (ожоги, нагрев кровеносных сосудов, крови нервных волокон и т.п.)  

 электролитическое (биохимическое) действие ( разложение крови, лимфы и др.)  

 биологическое (механическое) действие (раздражение и возбуждение живых тканей 

организма, сопровождающееся непроизвольным судорожным сокращением мышц, в том числе 

сердца и легких). 

 

Виды электротравм: 

Электрический удар (электрический шок)  

 Электрические ожоги (контактные, дуговые, смешанные)  

 Электрические знаки (метки)  

 Металлизация кожи 

 Электроофтальмия 

 Механические повреждения. 

 

В зависимости от последствий электрические удары делятся на 4 степени: 

 судорожное сокращение мышц без потери сознания  

 судорожное сокращение мышц с потерей сознания 

 потеря сознания с нарушением дыхания или сердечной деятельности 

 состояние клинической смерти в результате фибрилляции сердца или асфиксии (удушья). 

 

Факторы, определяющие исход поражения 

Величина тока (основополагающий фактор) с учетом времени его протекания 

При длительном (более 1 с) протекании через человека тока промышленной частоты 

выделяют: 

пороговый ощутимый ток (0,6-1,5 мА)  

пороговый неотпускающий ток (10-15 мА)  

смертельный ток (более 50 мА)  

безусловно смертельный ток (более 100 мА)  

Условие безопасного протекания тока через человека Iчел х t  50 (постоянный ток в 4-5 раз 

слабее)  

2. Петля тока - путь тока через тело человека 

большие петли (8-12% тока протекает через сердце)  



 

правая рука - ноги ( в 20% случаев)  

левая рука - ноги (в 17% случаев)  

обе руки - ноги (в 12% случаев)  

голова - ноги (в 5% случаев)  

рука-рука (в 40% случаев)  

малая петля (0,4% тока протекает через сердце) - нога-нога (в 6% случаев)  

3. Сопротивление тела человека 

наружное сопротивление (эпидермиса) - 1 (4000 Ом)  

внутреннее сопротивление (тканей и органов - 0,15-0,20, нервных волокон - 0,025)  

Сопротивление тела человека принято считать 1 кОм (разутый на голой земле)  

Пот снижает сопротивление в 12 раз, в воде сопротивление снижается в 25 раз. 

4. Прочие факторы (усталость, возбуждение, испуг, жажда, алкоголь, болезнь – учащенное 

сердцебиение). 

Классификация помещений (условий работ) по степени опасности поражения 

электрическим током 

Помещения с повышенной опасностью (наличие одного из признаков): 

относительная влажность воздуха в помещении длительно превышает 75% 

наличие токопроводящей пыли (технологической)  

наличие токопроводящих полов (земляных, металлических, бетонных, кирпичных и пр.)  

температура в помещении длительно превышает +35°С 

возможности одновременного прикосновения к металлическим корпусам 

электрооборудования и заземленным металлоконструкциям 

 Особо опасные помещения: 

относительная влажность воздуха близка к 100% (конденсат влаги на потолке и стенах)  

наличие химически активной среды, разрушающей изоляцию 

наличие одновременно двух или более условий повышенной опасности 

 Помещения с особо неблагоприятными условиями 

 Металлические замкнутые пространства с ограниченной возможностью выхода, 

стесненными условиями работы (баки, цистерны, канализационные и водопроводные колодцы)  

Примечание:  

Все работы с электрооборудованием вне помещений (на открытом воздухе, под навесом. 

За сетчатым ограждением) относятся к особо опасным. 

Средства защиты, используемые в электроустановках 
Электрозащитные средства - средства, служащие для защиты людей, работающих с 

электроустановками, от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и 

электромагнитного поля. Подразделяются: 

основные, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок 

и которые позволяют прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

дополнительные, применяемые совместно с основными средствами защиты, но сами по 

себе не обеспечивающие защиту от поражения электрическим током при данном напряжении 
Электрозащитные средства До 1000 В Свыше 1000 В 

Основные Изолирующие штанги, 

изолирующие и 

электроизмерительные клещи, 

указатели напряжения, 

диэлектрические перчатки, 

изолированный инструмент 

Изолирующие штанги, изолирующие и 

электроизмерительные клещи, указатели 

напряжения, изолирующие устройства 

для работы на ВЛ (лестницы, площадки, 

канаты)  

Дополнительные Диэлектрические галоши, 

диэлектрические ковры, 

изолирующие подставки и 

накладки, изолирующие 

колпаки, оградительные 

устройства, плакаты и знаки 

безопасности 

Диэлектрические перчатки, 

диэлектрические боты, диэлектрические 

ковры, изолирующие подставки и 

накладки, изолирующие колпаки, штанги 

для переноса и выравнивания потенциала, 

оградительные устройства, плакаты и 

знаки безопасности 

 



 

Индивидуальные средства защиты: 

средства защиты головы (каски защитные)  

средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные)  

средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы)  

средства защиты рук (рукавицы)  

средства защиты падения с высоты (пояса предохранительные и канаты страховочные)  

 Плакаты и знаки безопасности 

 По характеру применения подразделяются на постоянные и переменные 

 а также подразделяются на: 

предупреждающие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрещающие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предписывающие 

 

 

 

 

 

 

указательные 

 

 

 

 

 

 

Электробезопасность в действующих электроустановках до 1000 Вольт.  
Производство работ. 

Электроустановками называются такие установки, в которых производится, преобразуется 

и потребляется электроэнергия. Электроустановки включают передвижные и стационарные 

источники электроэнергии, электрические сети, распределительные устройства и подключенные 

токоприемники. 

Действующими электроустановками считаются установки, которые полностью или 

частично находятся под напряжением или на которые напряжение может быть подано в любой 

момент включением коммутационной аппаратуры. 



 

По степени опасности поражения персонала электрическим током электроустановки 

подразделяются на электроустановки до 1000 Вольт и выше 1000 Вольт. 

 

По условиям ТБ эксплуатация электроустановок подразделяется на две части: 

оперативное обслуживание электроустановок; 

производство работ в электроустановках. 

Оперативное обслуживание включает: 

дежурство в действующих электроустановках; 

обходы и осмотры электроустановок; 

оперативные переключения; 

работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации. 

 

Отдать распоряжение на выполнение работ в действующих электроустановках до 1000 Вольт 

имеет право работник руководящего персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже 

4-ой. 

Работы в электроустановках в отношении мер безопасности подразделяются на 

выполняемые: 

1. со снятием напряжения; 

2. без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 

 

К работам со снятием напряжения относятся работы, выполняемые в электроустановке 

(или части еѐ), в которой с токоведущих частей снято напряжение. 

К работам без снятия напряжения на токоведущих частях, и вблизи них относятся 

работы, производимые непосредственно на этих частях либо вблизи от них. В установках 

напряжением выше 1000 Вольт, а также на воздушных линиях до 1000 Вольт к этим же работам 

относятся такие, которые выполняются на расстояниях от токоведущих частей, менее допустимых. 

Такие работы должны выполнять не менее двух лиц: производитель работ с группой не ниже IV, 

остальные – не ниже III. 

 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения. 

При подготовке рабочего места для работ со снятием напряжения оперативным персоналом 

должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия: 

1. произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче 

напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения 

коммутационной аппаратуры; 

2. на приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационной 

аппаратурой вывешены запрещающие плакаты («Не включать, работают люди», «Не включать, 

работа на линии») и, при необходимости, установлены заграждения; 

3. присоединены к «Земле» переносные заземления, проверено отсутствие напряжения 

на токоведущих частях, на которых должно быть наложено заземление для защиты людей от 

поражения электрическим током; 

4. непосредственно после проверки отсутствия напряжения должно быть наложено 

заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены 

переносные заземления); 

5. вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части. В 

зависимости от местных условий токоведущие части ограждаются до или после наложения 

заземлений. 

Технические мероприятия, указанные в пункте 0, могут выполняться допускающим с 

квалификационной группой не ниже 3. 



 

Работы со снятием напряжений могут производиться либо с наложением заземлений, либо 

без наложения заземлений, но с принятием технических мер, предотвращающих ошибочную 

подачу напряжения на место работы. 

 

Производство отключений. 

На месте работы должны быть отключены токоведущие части, на которых производится 

работа, а также и те, которые могут быть доступны прикосновению при выполнении работы. 

Доступные прикосновению неизолированные токоведущие части можно не отключать, если 

они будут надежно ограждены изолирующими накладками из сухих изоляционных материалов.  

Отключение должно производиться таким образом, чтобы выделенные для выполнения 

работы части электроустановки или электрооборудование были со всех сторон отделены от 

токоведущих частей, находящихся под напряжением, коммутационными аппаратами или снятием 

предохранителей, а также отсоединением концов кабелей (проводов), по которым может быть 

подано напряжение к месту работы. 

Отключение может быть выполнено:  

1. коммутационными аппаратами с ручным управлением, положение контактов которых 

видно с лицевой стороны или может быть установлено путем осмотра панелей с задней стороны, 

открытия щитков, снятия кожухов. Выполнять эти операции необходимо с соблюдением мер 

безопасности. Если имеется полная уверенность, что у коммутационных аппаратов с 

закрытыми контактами положение рукоятки или указателя соответствует положению 

контактов, то допускается не снимать кожухи для проверки отключения; 

2. контакторами или другими коммутационными аппаратами с автоматическим 

приводом и дистанционным управлением с доступными осмотру контактами после принятия 

мер, устраняющих возможность ошибочного включения (снятие предохранителей 

оперативного тока, отсоединение концов включающей катушки). 

Порядок проверки отключенного состояния коммутационных аппаратов устанавливается 

лицом, выдающим наряд или отдающим распоряжение. 

Для предотвращения подачи напряжения к месту работы вследствие трансформации следует 

отключить все связанные с подготавливаемым к ремонту электрооборудованием силовые, 

измерительные и различные специальные трансформаторы со стороны как высшего, так и низшего 

напряжения.  

В случаях, когда работа выполняется без применения переносных заземлений, должны быть 

приняты дополнительные меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения к месту работы: 

механическое запирание приводов отключенных аппаратов, дополнительное снятие 

последовательно включенных с коммутационными аппаратами предохранителей, применение 

изолирующих накладок в рубильниках, автоматах и т. п. Эти технические меры должны быть 

указаны при выдаче задания на работы. При невозможности принятия указанных дополнительных 

мер должны быть отсоединены концы питающих или отходящих линий на щите, сборке или 

непосредственно на месте работы; при отсоединении кабеля с четвертой (нулевой) жилой эта жила 

должна отсоединяться от нулевой шины. 

 

Вывешивание предупредительных плакатов, ограждение места работы. 

На рукоятках, ключах и кнопках управления всех коммутационных аппаратов, а также на 

контактных стойках (основаниях) предохранителей, с помощью которых может быть подано 

напряжение к месту работы, должны быть вывешены плакаты «Не включать – работают люди», 

«Не включать – работа на линии». 

Соседние с рабочим местом неотключенные токоведущие части, доступные случайному 

прикосновению, должны быть на время работы ограждены. 

Временными ограждениями могут служить сухие, хорошо укрепленные ширмы, накладки из 

дерева, миканита, гетинакса, текстолита, резины и т. п. На временных ограждениях должны быть 

вывешены плакаты "Стой – опасно для жизни". 

Перед установкой ограждений с них должна быть тщательно стерта пыль. 



 

Установку ограждений, накладываемых непосредственно на токоведущие части, следует 

производить с осторожностью, в диэлектрических перчатках и очках, в присутствии второго лица 

с IV квалификационной группой. 

На всех подготовленных местах работы после наложения заземления вывешивается плакат 

«Работать здесь». 

Во время работы персоналу бригады ЗАПРЕЩАЕТСЯ переставлять или убирать плакаты и 

установленные временные ограждения и проникать на территорию огражденных участков. 

 

Проверка отсутствия напряжения 

Перед началом всех работ на электроустановках со снятием напряжения необходимо 

проверить отсутствие напряжения на участке работы. Проверка отсутствия напряжения 

проводится указателем напряжения с неоновой лампой. 

Непосредственно перед проверкой отсутствия напряжения необходимо убедиться в 

исправности применяемого указателя путем проверки его на токоведущих частях, 

расположенных поблизости и заведомо находящихся под напряжением. 

ЗАПРЕЩЕНО использовать для проверки отсутствия напряжения указатели с низким 

входным сопротивлением (контрольные лампы, светодиодные указатели напряжения, звуковые 

«контрольки» и т.д.) так как они не индицируют наведенное напряжение, опасное для жизни 

человека. 

Отсутствие напряжения должно быть проверено: 

между тремя парами фаз; 

между каждой фазой и PE-проводником («землей»); 

между нулевым рабочим (N) и нулевым защитным проводником (PE). 

Стационарные приборы, сигнализирующие об отключенном состоянии установки, являются 

только вспомогательным средством, на основании показаний которых не допускается делать 

заключение об отсутствии напряжения. 

 

Наложение заземлений. 

Места наложения заземления. 

Заземления должны быть наложены на токоведущие части всех фаз отключенного для 

производства работы участка электроустановки со всех сторон, откуда может быть подано 

напряжение, в том числе и вследствие обратной трансформации. 

Достаточным является наложение с каждой стороны одного заземления. Эти 

заземления могут быть отделены от токоведущих частей или оборудования, на которых про-

изводится работа, отключенными разъединителями, выключателями, автоматами или 

снятыми предохранителями. 

Наложение заземлений непосредственно на токоведущие части, на которых 

производится работа, требуется тогда, когда эти части могут оказаться под наведенным 

напряжением (потенциалом) или на них может быть подано напряжение от постороннего 

источника опасной величины. Места наложения заземлений должны выбираться так, чтобы 

заземления были отделены видимым разрывом от находящихся под напряжением токоведущих 

частей. При пользовании переносными заземлениями места их установки должны находиться 

на таком расстоянии от токоведущих частей, оставшиеся под напряжением, чтобы наложение 

заземлений было безопасным. 

При работе на сборных шинах на них должно быть наложено не менее одного 

заземления. 

В закрытых распределительных устройствах переносные заземления должны 

накладываться на токоведущие части в установленных для этого местах. Эти места должны 

быть очищены от краски и окаймлены черными полосами. 

Во всех электроустановках места присоединения переносных заземлений к заземляющей 

проводке должны быть очищены от краски и приспособлены для закрепления струбцины 

переносного заземления либо на этой проводке должны иметься зажимы (барашки). 



 

В электроустановках, конструкция которых такова, что наложение заземления опасно 

или невозможно (например, в некоторых распределительных ячейках, КРУ отдельных типов и 

т. п.), при подготовке рабочего места должны быть приняты дополнительные меры безопасно-

сти, исключающие случайную подачу напряжения к месту работы. К этим мерам относятся: 

запирание привода разъединителя на замок, ограждение ножей или верхних контактов указанных 

аппаратов резиновыми колпаками или жесткими накладками из изоляционного материала. 

Список таких электроустановок должен быть определен и утвержден главным 

энергетиком (лицом, ответственным за электрохозяйство). 

Наложение заземлений не требуется при работе на оборудовании, если от него со всех 

сторон отсоединены шины, провода и кабели, по которым может быть подано напряжение, 

если на него не может быть подано напряжение путем обратной трансформации или от 

постороннего источника, и при условии, что на этом оборудовании не наводится напряжение. 

Концы отсоединенного кабеля при этом должны быть замкнуты накоротко и заземлены. 

 

Порядок наложения и снятия заземления. 

Наложение заземления следует производить непосредственно после проверки отсутствия 

напряжения. Наложение и снятие переносных заземлений, должны производиться двумя 

лицами.  

Переносные заземления перед проверкой отсутствия напряжения должны быть 

присоединены к зажиму «Земля». Зажимы переносного заземления накладываются на 

заземляемые токоведущие части с помощью штанги из изоляционного материала с применением 

диэлектрических перчаток. Закрепление зажимов производится этой же штангой или 

непосредственно руками в диэлектрических перчатках. 

Запрещается пользоваться для заземления какими-либо проводниками, не 

предназначенными для этой цели, а также производить присоединение заземлений путем их 

скрутки. 

Переносные заземления должны быть выполнены из голых медных многожильных 

проводов и иметь сечение не менее 25 мм
2
. 

Снятие заземления следует производить в обратном порядке с применением штанги и 

диэлектрических перчаток, то есть сначала снять его с токоведущих частей, а  

затем отсоединить от заземляющих устройств. 

Если характер работы в электрических цепях требует снятий заземления (например, при 

проверке трансформаторов, при испытании оборудования от постороннего источника тока, 

при проверке изоляции мегомметрами т. п.), допускается временное снятие заземлений, 

мешающих выполнению работы. При этом место работы должно быть подготовлено в 

полном соответствии вышеизложенными требованиями и лишь на время производства 

работы могут быть сняты те заземления, при наличии которых работа не может быть 

выполнена. 

Включение и отключение заземляющих ножей, наложение и снятие переносных 

заземлений должны учитываться по оперативной схеме, в оперативном журнале и в наряде. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в стационарных 

электроустановках, являются: 

1. оформление работ нарядом или распоряжением; 

2. допуск к работе;  

3. надзор во время работы; 

4. оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания 

работы. 

Наряд, распоряжение, текущая эксплуатация. 

Работы в электроустановках производятся: 

 по наряду;  

 по распоряжению;  

 в порядке текущей эксплуатации. 



 

Наряд – это письменное задание на работу в электроустановках, оформленное на бланке 

установленной формы и определяющее место, время начала и окончания работы, условия ее 

безопасного проведения, состав расчета и лиц, ответственных за безопасность работ. По наряду 

должны производиться, как правило, плановые работы. 

Распоряжение – это задание на работу в электроустановках, оформленное в оперативном 

журнале лицом, отдавшим распоряжение, либо лицом оперативного состава, получившим 

распоряжение в устной форме непосредственно или с помощью средств связи от лица, отдавшего 

распоряжение. 

Текущая эксплуатация – это проведение оперативным (оперативно-ремонтным) составом 

на закрепленной электроустановке в течение одной смены работ по утвержденному в 

установленном порядке перечню, при этом определение необходимости и объема работ, а также 

подготовка рабочего места для безопасного проведения работ осуществляются непосредственно 

производителем работ. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ без снятия напряжения 

вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением. 

При работе без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением, должны быть выполнены мероприятия, препятствующие в электроустановках 

напряжением выше 1000 Вольт приближению работающих лиц к этим токоведущим частям на 

расстояние менее допустимых, а в электроустановках напряжением до 1000 Вольт – мероприятия, 

исключающие прикосновение к токоведущим частям. Эти работы должны производиться вдвоем по 

наряду. 

К числу таких мероприятий относятся: 

1. безопасное расположение работающих лиц по отношению к находящимся под 

напряжением токоведущим частям; 

2. организация непрерывного надзора за работающими; 

3. применение основных и дополнительных изолирующих средств, позволяющих 

производить работы непосредственно на токоведущих частях. 

Лицо, производящее работу вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, 

должно: 

 работать с опущенными и застегнутыми у кистей рук рукавами одежды и в 

головном уборе; 

 располагаться так, чтобы эти токоведущие части были перед ним и только с 

одной боковой стороны. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работу, если находящиеся под напряжением токоведущие 

части расположены сзади или с двух боковых сторон. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать в согнутом положении, если при выпрямлении не исключено 

касание токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

На электроустановках, расположенных в помещениях особо сырых, с токопроводящей 

пылью, едкими парами, а также в помещениях, опасных в отношении пожара  

или взрыва, производство работ на неотключенных токоведущих частях ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

В помещениях с повышенной опасностью могут в случае необходимости производиться 

работы на неотключенных токоведущих частях с применением дополнительных мер 

безопасности, определяемых лицами, выдающими наряд или отдающими распоряжение.  

Работы на токоведущих частях, находящихся под напряжением, должны производиться с 

применением основных и дополнительных изолирующих защитных средств. 

ПТЭ при производстве работ электроинструментом и переносными 

светильниками. 

Здесь и далее под электроинструментом, согласно ПТЭ 3.5.1., понимаются переносные и 

передвижные электроприемники, конструкция которых предусматривает возможность их 

перемещения к месту применения по назначению вручную (без применения транспортных 

средств), а также вспомогательное оборудование к ним. Сюда относятся: переносные светильники; 

ручной электроинструмент; «удлинители» всех напряжений; вибраторы и виброрейки; переносные 



 

трансформаторы для питания электроинструмента; переносные электронасосы; сварочные 

аппараты, использующиеся вне оборудованных сварочных постов. 

 

Выбор класса защиты электроинструмента в зависимости от условий работ. 

Использование в особо опасных помещениях и особо неблагоприятных условиях 

электроинструмента класса защиты (от поражения электрическим током) 0, 01, 1 – 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. 
Использование переносных светильников напряжением выше 42 Вольт переменного тока без 

применения средств электрозащиты в любых условиях – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. 

Использование переносных светильников напряжением выше 12 Вольт переменного тока в 

особо неблагоприятных условиях – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО; 

Согласно МПОТ 10.3, разрешается использование электроинструмента класса защиты (от 

поражения электрическим током) 2 без применения средств защиты от поражения электрическим 

током в любых условиях, кроме особо неблагоприятных. 

Согласно МПОТ 10.3, разрешается использование электроинструмента класса защиты (от 

поражения электрическим током) 3 без применения средств защиты от поражения электрическим 

током в любых условиях. 

 

Подключение и правила выполнения работ электроинструментом. 

Присоединение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться посредством 

шланговых гибких проводов или кабелей. Шланговый провод одним концом должен быть заведен 

в электроприемник, другим – в полумуфту-вилку штепсельного соединения. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ присоединение электроинструмента и переносных светильников к 

питающей сети проводом или кабелем без полумуфты-вилки. 

Штепсельные соединения (вилки, розетки), применяемые на напряжение 42 Вольта 

переменного тока и ниже, по своему конструктивному выполнению должны отличаться от 

штепсельных соединений, применяемых на напряжениях 220 и 380 Вольт; возможность 

включения вилок до 42 Вольт в розетки 220/380 должна быть технически исключена. 

 Штепсельные соединения (вилки, розетки), применяемые на напряжение 42 Вольта 

переменного тока и ниже должны иметь окраску, резко отличную от окраски штепсельных 

соединений 220/380 Вольт. 

ЗАПРЕЩЕНО питание электроинструмента от автотрансформаторов. 

ЗАПРЕЩЕНО производить включение и отключение электрических ламп светильников 

путем их ввертывания-вывертывания. Заменять перегоревшие лампы следует после того, как 

светильник будет отсоединен от электросети. 

Работа с электроинструментом с приставных лестниц высотой более 2.5 метра 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пользоваться переносными металлическими лестницами для работ с 

электроинструментом класса защиты ниже 2-го ЗАПРЕЩЕНО. 

 

Обязанности работника, выдающего наряд (распоряжение) на выполнение работ 

электроинструментом. 

Работник, выдающий наряд (распоряжение) на выполнение работ с электроинструментом 

обязан пройти проверку знаний норм и правил работы в электроустановках на группу не ниже 3-

ей, иметь действующее удостоверение и принадлежать к руководящему персоналу. 

 

В наряде (распоряжении) работник обязан указать: 

1. характер работ; 

2. точное место проведения работ; 

3. перечень защитных средств, применяемых при выполнении данной работы; 

4. исчерпывающий перечень организационных и технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность предписываемых работ. 

 



 

Выдающий наряд (распоряжение) работник обязан обеспечить: 

1. проверку у исполнителя работ наличия действующей группы по электробезопасности, 

требующейся для данного вида работ; 

2. проверку допуска исполнителя к работам с электроинструментом по возрастным и 

медицинским показателям; 

3. выдачу исполнителю работ исправных защитных средств в объеме, предписанном ПТЭ и 

ПТБ
1
 при проведении работ; 

4. выдачу исполнителю работ исправного инструмента, соответствующего условиям и роду 

работ, предписанных нарядом (распоряжением); 

5. соответствие применяемого (указанного в наряде) электроинструмента и защитных 

средств условиям места проведения работ по требованиям электробезопасности; 

6. исполнение всех предписанных в наряде (распоряжении) организационных и 

технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ; 

7. контроль над соблюдением исполнителем ПТБ, ППБ, ПТЭ в ходе работ; 

8. хранение защитных средств и электроинструмента. 

 

Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках. 

Проверка знаний ПТЭ персоналом подразделяется на: 

1. первичную; 

2. периодическую; 

3. внеочередную. 

Периодическая проверка знаний персонала ОУ проводится 1 раз в год. 

Первичной называется первая из периодических проверок. 

Внеочередной проверке знаний подвергаются: 

 лица, допустившие нарушения ПТЭ, ПТЭЭП, МПОТ, должностных или эксплуатационных 

инструкций; 

 лица, имеющие перерыв в работе на данной электроустановке более 6 месяцев; 

 лица, переводимые на новую электроустановку; 

 лица по предписанию руководства предприятия или по предписанию инспектора 

Ростехнадзора.  

В структурных подразделениях ОУ созданы отдельные комиссии по проверке знаний. 

Председатель комиссии должен иметь группу не ниже IV, члены комиссии – III. 

Члены комиссий структурных подразделений должны пройти проверку знаний норм и 

правил в центральной комиссии ОУ. Персонал структурных подразделений проходит проверку 

знаний в комиссии по проверке знаний соответствующего структурного подразделения (за 

исключением персонала структурных подразделений, имеющих IV и выше группу по 

электробезопасности и обслуживающих электроустановки свыше 1000 В). При проведении 

процедуры проверки знаний должно присутствовать не менее трех членов комиссии, в том числе 

обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии.  

Проверка знаний каждого работника производится индивидуально. Для каждой должности 

(профессии) руководителем структурного подразделения должен быть определен объем проверки 

знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной 

деятельности работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех 

нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служебные 

обязанности. 

По результатам проверки знаний правил устройства электроустановок, ПТЭЭП, правил 

безопасности и других нормативно-технических документов электротехническому 

(электротехнологическому) персоналу устанавливается группа по электробезопасности. 

Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми 

членами комиссии. Если проверка знаний нескольких работников проводилась в один день, и 

                                                 
1
 ПТБ – Правила техники безопасности. 



 

состав комиссии не менялся, то члены комиссии могут расписаться 1 раз после окончания работы; 

при этом должно быть указано прописью общее число работников, у которых проведена проверка 

знаний. Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение 

установленной формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Перечень 



 

должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, 

которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности 

 

I группа по электробезопасности 

1. Сотрудники, работающие с применением ПЭВМ, мультимедийного оборудования и 

оргтехники 

2. Сотрудники, работающие в помещении, где имеется электрооборудование 

3. Уборщики производственных помещений 

Примечание: 

 Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал, выполняющий работы, при 

которых может возникнуть опасность поражения электрическим током. 

 Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа работником из числа 

электротехнического/электротехнологического персонала с группой по электробезопасности не 

ниже III с оформлением в журнале установленной формы. Удостоверение при этом не выдается. 

 Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью 1 раз в год. 

II группа по электробезопасности 

 

1. Водители; 

2. Электромонтеры (стажеры) 

3. Сотрудники, работающие с переносным электроинструментом (дрель, перфоратор и 

т.п.); 

4. Механики; 

5. Персонал, работающий на станочном оборудовании; 

 

Требования к персоналу: 

 

-Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании. 

-Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к 

токоведущим частям. 

-Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках. 

-Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. 

 

III группа по электробезопасности 

1. Электромонтеры; 

2. Персонал, работающий на сложном энергонасыщенном оборудовании; 

3. Персонал, обслуживающий станочное оборудование; 

4. Члены комиссий по проверке знаний, норм и правил работы в электроустановках; 

5. Заведующие лабораториями 

 

Требования к персоналу: 

 

-Элементарные познания в общей электротехнике. 

-Знание электроустановки и порядка ее технического обслуживания. 

-Знание общих правил техники безопасности, в том числе правил допуска к работе, и 

специальных требований, касающихся выполняемой работы. 

-Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в 

электроустановках. 

-Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания 

первой медицинской помощи и умение практически оказывать ее пострадавшему. 

 

Приложение № 2 

 

Обязанности 



 

ответственного за безопасную эксплуатацию электроустановок 

 

Ответственный за безопасную эксплуатацию электроустановок структурного подразделения 

обязан: 

1. осуществлять разработку, ведение и контроль наличия следующей документации:  

журнал «учета присвоения группы I по электробезопасности неэлетротехническому 

персоналу»; 

список сотрудников, которым необходима соответствующая группа по электробезопасности; 

техническая документация (паспорта) в лабораториях; 

инструкция по оказанию первой медицинской помощи при поражении электрическим током 

(находится на видном месте в лаборатории). 

2. осуществлять контроль наличия должностных инструкций сотрудников подразделения. 

3. осуществлять нанесение необходимых трафаретов и знаков безопасности. 

4. организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной 

работе персонала подразделения (проведение инструктажа на I группу и контроль своевременной 

проверки знаний норм и правил работы в электроустановках на II и выше квалификационную 

группу в центральной комиссии ОУ или в комиссии колледжа). 

5. организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с 

участием командированного персонала (проведение всех видов инструктажей) 

6. обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, 

планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок – 

ежедневный осмотр всего электрооборудования подразделения (кроме переносных и передвижных 

электроприемников и вспомогательного оборудования к ним), в случае обнаружения 

неисправностей подать заявки в ОУ. 

7. контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в 

электроустановках, средств пожаротушения и инструмента. 

8. обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и 

реконструированных электроустановок. 

9. организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных 

ситуаций. 

10. контроль над своевременным и качественным выполнением обязанностей ответственного 

работника структурного подразделения за поддержание исправного состояния, проведение 

периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного 

оборудования к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Обязанности 



 

ответственного работника структурного подразделения за поддержание исправного 

состояния, проведение периодических проверок переносных и передвижных 

электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. 

 

 Ответственный работник структурного подразделения за поддержание исправного 

состояния, проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, 

вспомогательного оборудования к ним обязан: 

1. поддерживать исправное состояние переносных и передвижных электроприемников, 

вспомогательного оборудования к ним, в случае обнаружения неисправностей подать заявки в  

ОУ. 

2. проводить периодические проверки переносных и передвижных электроприемников, 

вспомогательного оборудования к ним. 

3. осуществлять разработку и ведение журнала регистрации инвентарного учета, 

периодических проверок и ремонта переносных и передвижных электроприѐмников. Организация 

периодических проверок не реже 1 раза в 6 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока. 



 

 

БЫСТРОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  от действия электрического тока это первое действие для 

спасения пострадавшего. 

 

                             
 

Рис. 1, Освобождение пострадавшего от действия                         Рис. 2. Средства личной защиты при освобождении  

    электротока путем отключения электроустановки                           от действия электрического тока в электроустановах  
                                                                                                                    напряжением до 1000 В 

  

 

                                         
 

 
 

 

Рис. 3. Освобождение пострадавшего от действия                            Рис. 4. Освобождение пострадавшего от 

токоведущей части, находящейся под напряжением до 1000 В                                           электрического тока   

 
     При поражении электрическим током необходимо быстро освободить пострадавшего от 

действия тока - немедленно отключить ту часть электроустановки, которой касается 

пострадавший (рис. 1). Когда невозможно отключить электроустановку, следует принять иные 

меры по освобождению пострадавшего, соблюдая надлежащую предосторожность. 

     Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000 

В следует воспользоваться канатом, палкой, доской (рис. 2) или каким-либо другим сухим 

предметом, не проводящим электрический ток. Можно оттянуть пострадавшего за одежду (если 

она сухая и отстает от тела), избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим 

предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой (рис. 3). 

     Для изоляции своих рук следует воспользоваться диэлектрическими перчатками (рис. 4) 

или обмотать руку шарфом, надеть на нее суконную фуражку, натянуть на руку рукав пиджака 

или пальто, накинуть на пострадавшего сухую материю. 

Действовать рекомендуется одной рукой, другая должна находиться  за спиной. 

     На линии электропередачи, когда невозможно быстро отключить ее на пунктах питания, 

можно произвести замыкание проводов накоротко, набросив на них гибкий неизолированный 

провод достаточного сечения, заземленный за металлическую опору, заземляющий спуск и т.д. 



 

Для удобства на свободный конец проводника прикрепляют груз. Если пострадавший касается 

одного провода, то достаточно заземлить только один провод. 

      Все, о чем говорилось выше, относится к установкам напряжением до 1000 В. Для 

отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 1000 В, 

следует применять диэлектрические боты, перчатки и изолирующие штанги, рассчитанные на 

соответствующее напряжение. Такие действия может производить только обученный персонал. 

     После освобождения пострадавшего от действия электрического тока или атмосферного 

электричества (удара молнии) необходимо провести полный объем реанимации. Пострадавшему 

обеспечить полный покой, не разрешать двигаться или продолжать работу, так как возможно 

ухудшение состояния из-за ожогов внутренних органов и тканей по ходу протекания 

электрического тока. Последствия внутренних ожогов могут проявиться в течение первых суток 

или ближайшей недели. 

        
         Оказание первой доврачебной помощи. 

 

     Во всех случаях поражения электрическим током необходимо вызвать врача, независимо 

от состояния пострадавшего.  

Меры доврачебной помощи зависят от состояния, в котором находится пострадавший после 

освобождения его от действия тока:  

если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке, или находился в 

бессознательном состоянии, но с сохранившимися устойчивыми дыханием и пульсом, его следует 

уложить на подстилку из одежды, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, создать приток 

свежего воздуха, растереть и согреть тело, удалить из помещения лишних людей и до прихода 

врача создать полный покой; 

пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, нужно давать нюхать 

нашатырный спирт, опрыскивать лицо холодной водой, когда он придет в сознание, следует дать 

ему 15 – 20 капель настойки валерьяны и горячего чая; 

если пострадавший дышит редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо 

сразу же делать ему искусственное дыхание до появления ровного самостоятельного дыхания или 

до прибытия врача; 

если у пострадавшего отсутствует дыхание (определяется подъемом грудной клетки) и 

пульс, нельзя считать его мертвым, так как запас кислорода в организме сохраняется 4 – 8 минут, 

необходимо немедленно начать делать искусственное дыхание и наружный (непрямой) массаж 

сердца.  

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или 

оказывающему помощь продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте 

невозможно. 

Правила определения признаков клинической смерти.  

Чтобы сделать вывод о наступлении клинической смерти у неподвижно лежащего 

пострадавшего, достаточно убедиться в отсутствии сознания и пульса на сонной артерии. 

Не следует терять время на определение сознания путем ожидания ответов на вопросы: "Все 

ли у тебя в порядке? Можно ли приступить к оказанию помощи?" Надавливание на шею в области 

сонной артерии является сильным болевым раздражителем. 

Не следует терять время на определение признаков дыхания. Они трудноуловимы, и на их 

определение с помощью ворсинок ватки, зеркальца или наблюдения за движением грудной клетки 

можно потерять неоправданно много времени. Самостоятельное дыхание без пульса на сонной 

артерии продолжается не более минуты, а вдох искусственного дыхания взрослому человеку ни 

при каких обстоятельствах не может причинить вреда. 

Если подтвердились признаки клинической смерти. 

Быстро освободить грудную клетку от одежды и нанести удар по грудине. При его 

неэффективности приступить к сердечно-легочной реанимации. 

Правила определения пульса на сонной артерии. 



 

Расположить четыре пальца на шее пострадавшего и убедиться в отсутствии пульса на 

сонной артерии. 

Определять пульс следует не менее 10 секунд. 

Правила освобождения грудной клетки от одежды для проведения реанимации. 

Расстегнуть пуговицы рубашки и освободить грудную клетку. 

Джемпер, свитер или водолазку приподнять и сдвинуть к шее. 

Майку, футболку или любое нательное белье из тонкой ткани можно не снимать. Но прежде 

чем наносить удар по грудине или приступать к непрямому массажу сердца, следует убедиться, 

что под тканью нет нательного крестика или кулона. 

Поясной ремень обязательно расстегнуть или ослабить. Известны случаи, когда во время 

проведения непрямого массажа сердца печень повреждалась о край жесткого ремня. 

Правила нанесения удара по грудине. 

Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. 

Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток. 

Нанести удар кулаком выше своих пальцев, прикрывающих мечевидный отросток. 

После удара проверить пульс на сонной артерии. В случае отсутствия пульса сделать еще 

одну-две попытки. 

Нельзя наносить удар при наличии пульса на сонной артерии. 

Нельзя наносить удар по мечевидному отростку. 

Внимание!  В случае клинической смерти, особенно после поражения электрическим током, 

первое с чего необходимо начать помощь, - нанести удар по грудине пострадавшего. Если удар 

нанесен в течение первой минуты после остановки сердца, то вероятность оживления превышает 

50%. 

Если после нескольких ударов не появился пульс на сонной артерии, то приступить к 

непрямому массажу сердца. 

Правила проведения непрямого массажа сердца и безвентиляционной реанимации. 

Расположить основание правой ладони выше мечевидного отростка так, чтобы большой 

палец был направлен на подбородок или живот пострадавшего. Левую ладонь расположить на 

ладони правой руки. 

Переместить центр тяжести на грудину пострадавшего и проводить непрямой массаж сердца 

прямыми руками. 

Продавливать грудную клетку не менее чем на 3-5 см с частотой не реже 60 раз в минуту. 

Каждое следующее надавливание начинать только после того, как грудная клетка вернется в 

исходное положение. 

Оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной 

вентиляции легких - 30:2, независимо от количества участников реанимации. 

По возможности приложить холод к голове. 

Внимание! При каждом надавливании на грудную клетку происходит активный выдох, а 

при ее возвращении в исходное положение - пассивный вдох. Когда выделения изо рта 

пострадавшего представляют угрозу для здоровья спасающего, можно ограничиться проведением 

непрямого массажа сердца, т.е. безвентиляционным вариантом реанимации. Чтобы непрямой 

массаж сердца был эффективным, его необходимо проводить на ровной жесткой поверхности. 

Правила проведения вдоха ИВЛ способом "изо рта в рот". 

Правой рукой обхватить подбородок так, чтобы пальцы, расположенные на нижней челюсти 

и щеках пострадавшего, смогли разжать и раздвинуть его губы. 

Левой рукой зажать нос. 

Запрокинуть голову пострадавшего и удерживать ее в таком положении до окончания 

проведения вдоха. 

Плотно прижаться губами к губам пострадавшего и сделать в него максимальный выдох. 

Если во время проведения вдоха ИВЛ пальцы правой руки почувствуют раздувание щек, можно 

сделать безошибочный вывод о неэффективности попытки вдоха. 

Если первая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, следует увеличить угол 

запрокидывания головы и сделать повторную попытку. 



 

Если вторая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, то необходимо сделать 30 

надавливаний на грудину, повернуть пострадавшего на живот, очистить пальцами ротовую 

полость и только затем сделать вдох ИВЛ. 

Внимание!  Нет необходимости разжимать челюсти пострадавшего, так как зубы не 

препятствуют прохождению воздуха. Достаточно разжать только губы 

Первая медицинская помощь должна быть оказана в первые четыре-пять минут после 

поражения электрическим током. Применяя современные методы оживления в первые две минуты 

после наступления клинической смерти, можно спасти до 92 % пострадавших, а в течение от трех 

до четырех минут - только 50 %. 

      При поражении электрическим током пострадавший в любом случае должен обратиться к 

врачу. Через несколько часов могут возникнуть опасные последствия (падение сердечной 

деятельности, вызванное нарушением функции сердца из-за воздействия электрического тока). 

Периферические сосудистые нарушения могут обнаруживаться через неделю после травмы. 

Отмечены случаи, когда спустя несколько месяцев развивалась катаракта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  

 

В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
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основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ) первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и 

здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом 

или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе 

сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими 

и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб. В соответствии с частью 4 статьи 31 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ водители транспортных средств и другие лица 

вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

 

1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8. Отравления. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания 

первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

5) оценка количества пострадавших; 

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 

правилом. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 

признаков жизни у пострадавшего: 

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

2) выдвижение нижней челюсти; 

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях. 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков 

жизни: 

1) давление руками на грудину пострадавшего; 

2) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

3) искусственное дыхание "Рот к носу"; 

4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания <*>. 

-------------------------------- 

<*> В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации медицинскими 

изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи. 

(в ред. Приказа Минздрава России от 07.11.2012 N 586н) 
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6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

1) придание устойчивого бокового положения; 

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

3) выдвижение нижней челюсти. 

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 

кровотечения: 

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

2) пальцевое прижатие артерии; 

3) наложение жгута; 

4) максимальное сгибание конечности в суставе; 

5) прямое давление на рану; 

6) наложение давящей повязки. 

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой 

помощи в случае выявления указанных состояний: 

1) проведение осмотра головы; 

2) проведение осмотра шеи; 

3) проведение осмотра груди; 

4) проведение осмотра спины; 

5) проведение осмотра живота и таза; 

6) проведение осмотра конечностей; 

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной 

(герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с 

использованием изделий медицинского назначения <*>); 

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание 

желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и 

промывание поврежденной поверхности проточной водой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких 

температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание 

психологической поддержки. 

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным 

законом или со специальным правилом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

(в ред. Приказа Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н) 

 

Первая страница: 

               

  УДОСТОВЕРЕНИЕ N _____   Фото 

работника  

  

            М.П.      

  (организация)        

                 

  (структурное подразделение)        

                  

  Дата выдачи "____" ___________ 

20__ г 

  (подпись работника)     

                  

  Без записей результатов проверки знаний недействительно.    

  Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь 

удостоверение при себе.  

  

 

Вторая страница: 

 

           

  (фамилия, имя, отчество)   

              

  (должность)   

              

  Допущен в 

качестве 

          

             

  к работам в электроустановках 

напряжением 

        

  М.П.           

  Работодатель 

(ответственный за 

электрохозяйство) 

        

      (подпись)   (фамилия, 

инициалы) 

  

              

 

Третья страница: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

Дата 

проверки  

Причина 

проверки  

Группа по 

электробезопасности  

Общая оценка  Дата 

следующей 

проверки  

Подпись 

председателя 

комиссии  
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Четвертая страница: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

УСТРОЙСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Дата проверки  Причина проверки  Оценка  Дата следующей 

проверки  

Подпись 

председателя 

комиссии  

     

Пятая страница: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА  

Дата 

проверки  

Причина 

проверки  

Группа по 

электробезопасности  

Оценка  Дата 

следующей 

проверки  

Подпись 

председателя 

комиссии  

      

Шестая страница: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Дата проверки  Причина 

проверки  

Оценка  Дата следующей 

проверки  

Подпись 

председателя 

комиссии  

     

Седьмая страница: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ 

Дата проверки  Наименование 

Правил  

Решение комиссии  Подпись 

председателя 

комиссии  

    

Восьмая страница: 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТ  

Дата  Наименование работ  Подпись председателя комиссии  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

ПРОТОКОЛ N 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

   

 Дата проверки ____________________________________________________ 

 Причина проверки _________________________________________________ 

 Комиссия _________________________________________________________ 

                         (наименование комиссии) 

 в составе: 

 председатель комиссии ____________________________________________ 

                             (должность, фамилия и инициалы) 

 члены комиссии (должность, фамилия и инициалы): 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 провела   проверку   знаний   нормативных   документов, инструкций 

 (указать наименования). 

 Проверяемый: 

   

 фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

 место работы _____________________________________________________ 

 должность    _____________________________________________________ 

 (в ред. Приказа Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74н) 

 дата предыдущей проверки _________________________________________ 

 оценка, группа по электробезопасности ____________________________ 

   

 Результаты проверки знаний: 

   

 по устройству электроустановок и технической эксплуатации ________ 

 __________________________________________________________________ 

 по охране труда __________________________________________________ 

 по пожарной безопасности _________________________________________ 

 других правил и инструкций органов государственного надзора ______ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

                      (наименование правил) 

   

 Заключение комиссии: 

 общая оценка _____________________________________________________ 

 группа по электробезопасности ____________________________________ 

 продолжительность дублирования _______________________________ 

 допущен   в   качестве   к   работам в электроустановках 

напряжением _____________________________ 

дата следующей проверки __________________________________________ 

   

 Подписи: 

 председатель комиссии ____________________________________________ 

                              (подпись, фамилия и инициалы) 

 члены комиссии 

 __________________________________________________________________ 

                  (подпись, фамилия и инициалы) 

   

С заключением комиссии ознакомлен ________________________________ 

                                     (подпись, фамилия и инициалы) 
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 ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

 
N п/п  Фамилия, имя, 

отчество, 

занимаемая 

должность и 

стаж работы в 

этой 

должности  

Дата предыдущей 

проверки, оценка знаний и 

группа по 

электробезопасности  

Дата и 

причина 

проверки  

Общая оценка знаний, 

группа по 

электробезопасности и 

заключение комиссии по 

проверке знаний  

Подпись 

проверяемого 

работника  

Дата 

следующей 

проверки  

       

       

       

       

       

 

 

Председатель комиссии по проверке 

знаний 

  

  (должность, подпись, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии по проверке знаний   

  (должность, подпись, фамилия, инициалы) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

БИЛЕТЫ НА 2 ГРУППУ 
 

Тема 1. Общие сведения об электроустановках 

Что такое электроустановка? 

 
Совокупность устройств, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и 

соединительные шины, вспомогательные устройства, а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы 

 
Совокупность устройств для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, 

токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории 

 
Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, 

трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии 

 
Установка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, 

вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы 

Какая электроустановка считается действующей? 

 Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии 

 
Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением 

коммутационных аппаратов 

 Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации 

 

Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и 

соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и 

измерительные приборы 

Какие электроустановки, согласно ПУЭ, называются закрытыми (или внутренними)? 

 
Электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий, а также электроустановки, защищенные 

навесами, сетчатыми ограждениями и т.п. 

 
Электроустановки, размещенные внутри зданий, защищающих их от атмосферных воздействий, за исключением электроустановок, защищенных 

только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п. 



 

 Электроустановки, защищенные от атмосферных воздействий навесами, сетчатыми ограждениями и т.п. 

 Любые электроустановки на внутренней территории предприятия, защищенные и не защищенные от атмосферных воздействий 

Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? 

 Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В 

 Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ 

 Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В 

 Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В 

Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется электропомещениями? 

 
Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное для всего обслуживающего 

персонала 

 
Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного 

обслуживающего персонала 

 
Только отгороженные и изолированные части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для обслуживающего 

персонала 

 
Помещения с нормативно нормальными атмосферными условиями, в которых расположено электрооборудование, доступное для всего 

обслуживающего персонала 

Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? 

 Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения 

 Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью 

 Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения 

 Неопасные помещения, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения 



 

Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током? 

 Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли 

 Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов 

 Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры 

 

Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение 

с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым 

проводящим частям) - с другой 

 Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью 

Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сырыми? 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90% 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% 

Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к влажным? 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% 

Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сухими? 



 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90% 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% 

Что является номинальным значением параметра электротехнического устройства? 

 Установленное пользователем рабочее значение параметра электротехнического устройства 

 Указанные в нормативных документах вариации значений параметра электротехнического устройства 

 Указанное изготовителем значение параметра электротехнического устройства 

 Достигнутое в процессе эксплуатации среднее значение параметра электротехнического устройства 

Каким образом обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники? 

 Обозначаются буквой N и зеленым цветом 

 Обозначаются буквой N и белым цветом 

 Обозначаются буквой N и голубым цветом 

 Обозначаются буквой N и желтым цветом 

Какое буквенное и цветовое обозначение используется для проводников защитного заземления в электроустановках? 

 Буквенное обозначение РЕN и голубой цвет по всей длине 

 
Буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 

100 мм) желтого и зеленого цветов 



 

 Буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах 

 Буквенное обозначение N и голубой цвет по всей длине 

Какие обозначения используются для шин при переменном трехфазном токе? 

 Обозначение шин фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом 

 Обозначение шин фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом 

 Обозначение шин фазы A - красным, фазы B - белым, фазы C - синим цветом 

 Обозначение шин фазы A - голубым, фазы B - белым, фазы C - красным цветом 

Каким образом обозначаются шины при постоянном токе? 

 Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом 

 Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом 

 Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - белым цветом 

 Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом 

Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников переменного тока? 

 Не выше 380/220 В 

 Не выше 220/127 В 

 Не выше 110 В 

 Не выше 42 В 

Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? 



 

 Видом источника света 

 Знаками или окраской 

 Принципиальных отличий нет 

Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории? 

 

Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, 

значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов 

коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения 

 
Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и 

промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей 

 
Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни 

людей, взрывов и пожаров 

Какие электроприемники относятся к электроприемникам первой категории? 

 

Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, 

значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов 

коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения 

 
Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и 

промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей 

 
Только электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы 

жизни людей, взрывов и пожаров 

Какие требования безопасности предъявляются ПУЭ к ограждающим и закрывающим устройствам? 

 Должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только с помощью ключей или инструментов 

 Они должны иметь свободный доступ 

 Особых требований правилами не предусматривается 



 

Какими могут быть устройства для ограждения и закрытия токоведущих частей в помещениях, доступных только для квалифицированного 

персонала? 

 Только сплошными или сетчатыми 

 Только сплошными или дырчатыми 

 Только сетчатыми или дырчатыми 

 Сплошными, сетчатыми или дырчатыми 

Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью и в 

особо опасных помещениях? 

 Не выше 12 В 

 Не выше 42 В 

 Не выше 50 В 

 Не выше 127 В 

Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых при работах в особо неблагоприятных 

условиях? 

 Не выше 12 В 

 Не выше 42 В 

 Не выше 50 В 

 Не выше 36 В 

К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники сварочного тока? 

 К сетям напряжением не выше 220 В 



 

 К сетям напряжением не выше 380 В 

 К сетям напряжением не выше 450 В 

 К сетям напряжением не выше 660 В 

Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током? 

 Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий 

 Делятся на 3 класса - первый, второй и третий 

 Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый 

 Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй 

На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок? 

 Только на электроустановки переменного тока напряжением до 380 кВ 

 
На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные 

электроустановки 

 Только на сооружаемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ 

 На все электроустановки 

На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? 

 Только на работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки 

 

На работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, и на работодателей, независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм), занятых ТО электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и 

выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения 

 Только на работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок 



 

 
Только на работников организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием и выполняющих в них строительные, 

монтажные и ремонтные работы, в том числе связанные с обслуживанием электроустановок 

На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей? 

 
На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 

действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В 

 
Только на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующих действующие электроустановки 

напряжением до 220 кВ включительно 

 
На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 

действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, блок-станций 

 
На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим 

действующие электроустановки напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 380 В 

Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований нормативных документов при эксплуатации электроустановок? 

 Только дисциплинарная 

 Только уголовная 

 Только административная 

 В соответствии с действующим законодательством 

Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках? 

 МЧС России 

 Ростехнадзор 

 Росстандарт 

 Роспотребнадзор 

Чем должны быть укомплектованы электроустановки? 



 

 Только защитными средствами, средствами пожаротушения 

 Только средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи 

 Только исправным инструментом 

 Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой помощи 

За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей несут персональную ответственность работники, 

непосредственно обслуживающие электроустановки? 

 За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок 

 За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке 

 За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта 

 За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования 

Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты? 

 Принять меры по устранению неполадок 

 Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - вышестоящему руководителю 

 Вызвать ремонтную службу 

 Самостоятельно устранить неисправности, сделать запись об этом в эксплуатационном журнале 

Тема 2. Требования к персоналу и его подготовке 

На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? 

 На оперативный, административный и ремонтный 

 На административно-технический и оперативно-ремонтный 



 

 На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный 

 На оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный 

Какой персонал относится к электротехнологическому? 

 
Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, а также сложного энергонасыщенного оборудования, при работе 

которого требуется постоянное ТО и регулировка 

 Любой персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок 

 Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования 

 Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок 

Какой персонал относится к оперативному? 

 
Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего 

места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) 

 
Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним 

электроустановок 

 Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования 

 
Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и 

наладочных работ в электроустановках 

Кто относится к ремонтному персоналу? 

 
Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего 

места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) 

 
Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним 

электроустановок 

 Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования 



 

 
Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и 

наладочных работ в электроустановках 

Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу? 

 
Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего 

места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) 

 
Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним 

электроустановок 

 Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования 

 
Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и 

наладочных работ в электроустановках 

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

электробезопасности? 

 Ответственный за электрохозяйство Потребителя 

 Руководитель Потребителя 

 Технический руководитель Потребителя 

Сколько групп допуска по электробезопасности установлено нормативными документами? 

 Три 

 Четыре 

 Пять 

 Шесть 

С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала, непосредственно организующего 

и проводящего ремонтные работы в электроустановках? 



 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в полгода 

 Не реже одного раза в три года 

 Не реже одного раза в пять лет 

Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического  персонала, непосредственно организующего и 

проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок? 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в два года 

 Не реже одного раза в три года 

 Не реже одного раза в пять лет 

Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? 

 Только при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил 

 Только по требованию органов государственного надзора 

 Только после получения неудовлетворительной оценки при проверке знаний 

 Только при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев 

 В любом из перечисленных случаев 

В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную 

проверку знаний? 

 Не позднее 1 недели со дня последней проверки 



 

 Не позднее 2 недель со дня последней проверки 

 Не позднее 3 недель со дня последней проверки 

 Не позднее 1 месяца со дня последней проверки 

Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник со средним полным образованием при переходе со II группы по 

электробезопасности на III группу? 

 3 месяца в предыдущей группе 

 2 месяца в предыдущей группе 

 6 месяцев в предыдущей группе 

 1 месяц в предыдущей группе 

 Не нормируется 

Какие виды инструктажа проводятся с ремонтным, оперативным и оперативно-ремонтным персоналом? 

 Только вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда 

 
Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной 

безопасности 

 Только вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда 

Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных 

знаний норм и правил? 

 Первичная 

 Повторная 



 

 Очередная 

 Внеочередная 

Тема 3. Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках 

Какие работы относятся к работам со снятием напряжения? 

 Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжение на токоведущие части к месту работы 

 Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые приборы показывают отсутствие напряжения 

 Работы при отключенных автоматических выключателях 

 

Работа, при которой с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение отключением 

коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к 

месту работы 

Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки 

напряжением до 1000 В? 

 II группу 

 III группу 

 II или III группу 

 IV группу 

Кто имеет право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В? 

 Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу по электробезопасности не ниже III 

 Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III 

 Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже II 



 

 Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности II или III 

При каких условиях в электроустановку до 1000 В допускаются работники, не обслуживающие ее? 

 В сопровождении оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV 

 
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, с группой по электробезопасности не ниже III или 

работника, имеющего право единоличного осмотра 

 В сопровождении административно-технического персонала 

 На основании письменного распоряжения руководителя организации 

Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока? 

 Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта 

 Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал 

 Разрешение дает административно-технический персонал 

 Напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения оперативного персонала 

Какие требования безопасности необходимо соблюдать при производстве работ в электроустановках? 

 
Не допускается при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или по обеим 

сторонам от него 

 
Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее 

допустимого 

 
Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под 

напряжением 

 Все перечисленные 

Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным? 



 

 Только оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

 Только допуск к работе и надзор во время работы 

 Только оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы 

 Все перечисленные мероприятия входят в состав организационных 

Какой из вариантов содержит полный список лиц, ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках? 

 Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады 

 
Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный 

руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий 

 Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий 

 

Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, выдающий 

разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, 

члены бригады 

На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках? 

 Не более 10 рабочих дней со дня начала работы 

 Не более 15 календарных дней со дня начала работы 

 Не более одного месяца со дня начала работы 

 На все время проведения работ 

На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках? 

 Не более 10 календарных дней со дня начала работы 

 Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей 



 

 Не более 10 рабочих дней со дня начала работы 

 На все время проведения работ 

Каким образом должны храниться ключи от электроустановок? 

 На учете у оперативного персонала 

 На учете у ремонтного персонала 

 На учете у службы главного энергетика 

 На учете у службы охраны помещения, в котором находится электроустановка 

Кто и на каком основании имеет право единоличного проведения уборки помещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где 

токоведущие части ограждены? 

 Работник, имеющий II группу по электробезопасности, на основании распоряжения 

 Работник, имеющий III группу по электробезопасности, на основании наряда-допуска 

 Работник, имеющий I группу по электробезопасности, в соответствии со своими должностными обязанностями 

 Работник организации, отвечающий за уборку данного помещения, в соответствии со своими должностными обязанностями 

Кто имеет право на продление нарядов на производство работ в электроустановках? 

 Только работник, выдавший наряд, или имеющий право выдачи наряда в данной электроустановке 

 Ответственный руководитель работ в данной электроустановке 

 Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения 

 Руководитель объекта, на котором проводятся работы 

Какие работы на воздушных линиях может выполнять по распоряжению работник, имеющий II группу по электробезопасности? 



 

 Только осмотр воздушных линий, но только в светлое время суток и при благоприятных метеоусловиях 

 Только противопожарную очистку площадок вокруг опор 

 Только восстановление постоянных обозначений на опоре 

 Только замер габаритов угломерными приборами 

 Любые из перечисленных работ 

В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации? 

 В электроустановках напряжением до 1000 В 

 В электроустановках напряжением до и выше 1000 В 

 В любых электроустановках 

 Только в электроустановках напряжением не выше 380 В 

Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 

1000 В? 

 Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений 

 Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках 

 Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м 

 Любые из перечисленных работ 

Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду? 

 По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности, но не более 4 человек 



 

 
По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности, общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно 

превышать трех человек 

 Численность работников, имеющих II группу по электробезопасности, определяется производителем работ, но не более 5 человек 

 Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ 

Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению? 

 Внеплановый 

 Первичный на рабочем месте 

 Целевой 

 Повторный 

Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по наряду? 

 Внеплановый 

 Первичный на рабочем месте 

 Целевой 

 Повторный 

Кто проводит инструктаж бригаде по вопросам использования инструмента и приспособлений? 

 Только ответственный руководитель работ 

 Только производитель работ (наблюдающий) 

 Только допускающий 

 Все перечисленные лица 



 

Кто имеет право включать электроустановки после полного окончания работ? 

 Производитель работ 

 Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение электроустановки 

 Любой из членов бригады 

 Только ответственный за электрохозяйство 

В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения? 

 
Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить запрещающие и 

указательные плакаты 

 
Вывесить запрещающие и указательные плакаты, произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, 

установить заземление 

 
Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить 

заземление, вывесить указательные, предупреждающие и предписывающие плакаты 

 
Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие и указательные плакаты, установить заземление, проверить отсутствие напряжения 

на токоведущих частях 

Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для допуска к работе с переносным электроинструментом и 

ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью? 

 Не ниже IV группы 

 Не ниже III группы 

 II группу 

 Любую группу по электробезопасности 

Какие работники допускаются к выполнению электросварочных работ? 

 Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не 



 

ниже II 

 
Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не 

ниже III 

 
Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности III 

или IV 

 Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний безопасности выполнения работ, независимо от группы по электробезопасности 

Какие меры необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме 

предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?  

 Обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа 

 Обеспечить закрытие кнопок 

 Установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки 

 
Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо 

от оборудования, на котором будут проводиться работы 

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи напряжения на 

рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? 

 "Не включать! Работают люди" 

 "Не открывать! Работают люди" 

 "Опасно!" 

 "Работа под напряжением! Повторно не включать!" 

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание 

подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? 

 "Не включать! Работают люди" 



 

 "Не открывать! Работают люди" 

 "Опасно! Не включать" 

 "Работа под напряжением! Повторно не включать!" 

Тема 4. Заземление и защитные меры электробезопасности. Молниезащита 

Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит 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 

Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Косвенное 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 

Что понимается под напряжением прикосновения? 

 
Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или 

животного 

 Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека 

 Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками 

 Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека 

 Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом 

Что понимается под напряжением шага? 



 

 
Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или 

животного 

 Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека 

 Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками 

 Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека 

 Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом 

Что называется защитным заземлением? 

 Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством 

 Заземление, выполняемое в целях электробезопасности 

 
Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях 

электробезопасности) 

Что называется рабочим заземлением? 

 Любое преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством 

 Заземление, выполняемое в целях электробезопасности 

 
Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях 

электробезопасности) 

Что называется заземлителем? 

 Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки 

 
Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей 

непосредственно или через промежуточную проводящую среду 

 Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, 



 

используемая для целей заземления 

Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения 

изоляции? 

 Защитное заземление 

 Ограждения и оболочки 

 Основная изоляция токоведущих частей 

 Любая из перечисленных мер в отдельности или в сочетании 

В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется? 

 Если электрооборудование имеет наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях 40 В переменного или 70 В постоянного тока 

 
Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 6 В 

переменного или 15 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 5 В переменного или 10 В постоянного тока во всех случаях 

 
Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В 

переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех случаях 

 
Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях 

превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока 

Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении? 

 Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока 

 Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 24 В переменного и 90 В постоянного тока 

 Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 60 В постоянного тока 

 Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 127 В переменного и 400 В постоянного тока 

Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? 



 

 Металлические трубы водопровода, проложенные в земле 

 Трубопроводы канализации 

 Трубопроводы центрального отопления 

 Любые из перечисленных трубопроводов 

Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители? 

 Из черной или оцинкованной стали или меди 

 Из меди и алюминия 

 Из стали, меди и алюминия 

 Из оцинкованной стали и алюминия 

Какой цвет окраски должны иметь искусственные заземлители? 

 Искусственные заземлители не должны иметь окраски 

 Черный или темно-синий 

 Желтый 

 Серый или светло-зеленый 

В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники? 

 В синий цвет 

 В зеленый цвет 

 В коричневый цвет 



 

 В черный цвет 

 В красный цвет 

Какой знак должен быть нанесен у мест ввода заземляющих проводников в здания? 

 
 

 
 

 
 

 
 

Какие шины не допускается применять в качестве главной заземляющей шины? 

 Медные шины 

 Алюминиевые шины 

 Стальные шины 

Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям? 

 Сваркой 

 Болтовым соединением 

 Фланцевым соединением 

 Любым подручным способом 

 С какой периодичностью следует проводить визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства? 



 

 Не реже одного раза в месяц в соответствии с графиком 

 Не реже одного раза в три месяца в соответствии с графиком 

 Не реже одного раза в шесть месяцев в соответствии с графиком 

 Не реже одного раза в девять месяцев в соответствии с графиком 

 Не реже одного раза в год в соответствии с графиком 

С какой периодичностью следует проводить осмотр заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта? 

 Не реже одного раза в двенадцать лет в соответствии с графиком 

 Не реже одного раза в три года в соответствии с графиком 

 Не реже одного раза в шесть лет в соответствии с графиком 

 Не реже одного раза в девять лет в соответствии с графиком 

 Не реже одного раза в год в соответствии с графиком 

В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен? 

 Если разрушено  20-30 % его сечения 

 Если разрушено 30-40 % его сечения 

 Если разрушено 35-50 % его сечения 

 Если разрушено более 50 % его сечения 

Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В? 

 Разрешается без ограничений 



 

 Запрещается Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 

 Разрешается только в единичных случаях с разрешения органов энергонадзора 

Какие объекты из перечисленных относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией? 

 Только жилые и административные строения 

 Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды 

 Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства 

 Все перечисленные объекты 

Какие из перечисленных объектов относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией? 

 Только жилые и административные строения высотой более 60 м 

 Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды 

 Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения 

 Все перечисленные объекты 

Какие из перечисленных конструктивных элементов зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники? 

 Только металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура) 

 Только металлические элементы типа водосточных труб, если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников 

 
Только технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого 

металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям 

 Любые из перечисленных конструктивных элементов 

Когда проводится проверка и осмотр всех устройств молниезащиты для обеспечения постоянной надежности? 



 

 Один раз в год по графику 

 Один раз в год перед началом грозового сезона 

 Один раз в три месяца 

 Один раз в три года 

Тема 5. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках 

Что из перечисленного не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? 

 Диэлектрические галоши 

 Изолирующие штанги всех видов 

 Изолирующие клещи 

 Указатели напряжения 

 Диэлектрические перчатки 

 Ручной изолирующий инструмент 

Что из перечисленного не относится к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? 

 Изолирующие колпаки, покрытия и накладки 

 Электроизмерительные клещи 

 Диэлектрические галоши 

 Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 

 Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые 



 

Какой из перечисленных вариантов содержит полный перечень индивидуальных средств защиты? 

 Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент 

 Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, ручной изолирующий инструмент, диэлектрические перчатки и боты 

 Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда специальная защитная 

 Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент, одежда специальная защитная 

Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? 

 Сдать на внеочередной осмотр и испытания 

 Поставить в известность непосредственного руководителя 

 Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации 

 Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ 

Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках? 

 Не реже одного раза в месяц 

 Не реже одного раза в три месяца 

 Не реже одного раза в шесть месяцев 

 Не реже одного раза в год 

Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? 

 Можно 

 Не допускается 



 

 Можно, при отсутствии внешних повреждений 

 Можно, с разрешения непосредственного руководителя 

Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные 

испытания и пригодны для применения? 

 По протоколам эксплуатационных испытаний 

 По штампу или маркировке на средстве защиты 

 По записи в Журнале испытаний средств защиты 

 По внешнему виду средств защиты 

В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения? 

 В электроустановках напряжением не выше 380 В 

 В электроустановках напряжением не выше 220 В 

 В электроустановках напряжением не выше 1000 В 

 Применение контрольных ламп запрещается 

В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки? 

 В электроустановках напряжением выше 380 В 

 В электроустановках напряжением до 1000 В 

 В электроустановках напряжением выше 1000 В 

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства? 

 В электроустановках до 1000 В 



 

 В электроустановках выше 1000 В 

 Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства 

 Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства 

Каким образом диэлектрические перчатки перед применением проверяются на наличие проколов? 

 Путем скручивания их в сторону пальцев 

 Путем растяжки и визуального осмотра 

 Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха 

 Путем проведения электрических испытаний 

В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши? 

 В электроустановках напряжением до 1000 В 

 В электроустановках напряжением выше 1000 В 

 В электроустановках напряжением до 10000 В 

 Во всех электроустановках 

В каких электроустановках применяют диэлектрические боты? 

 В электроустановках напряжением до 1000 В 

 В электроустановках напряжением выше 1000 В 

 В электроустановках напряжением до 10000 В 

 Во всех электроустановках 



 

Для чего предназначены защитные каски? 

 Только для защиты головы работающего от механических повреждений 

 Только для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей 

 
Только для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под 

напряжением до 1000 В 

 Для защиты от всего перечисленного 

Какие защитные очки рекомендуется применять в электроустановках? 

 Очки закрытого типа с непрямой вентиляцией и светофильтрами (обозначение ЗН) 

 Очки закрытого типа с прямой вентиляцией и светофильтрами (обозначение ЗП) 

 Открытые защитные очки (обозначение О) 

 Открытые откидные защитные очки (обозначение ОО) 

Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим? 

 Не включать! Работают люди. 

 Стой! Напряжение. 

 Не влезай! Убьет. 

 Испытание. Опасно для жизни 

Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим? 

 Не включать! Работают люди. 

 Работа под напряжением. Повторно не включать! 



 

 Заземлено. 

 Осторожно! Электрическое напряжение. 

Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным? 

 Не включать! Работают люди. 

 Работа под напряжением. Повторно не включать! 

 Заземлено. 

 Осторожно! Электрическое напряжение. 

К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! Электрическое напряжение"? 

 К запрещающим 

 К предупреждающим 

 К предписывающим 

 К указательным 

Тема 6. Правила освобождения пострадавших от действия электрического тока и оказания им первой помощи 

Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего. 

 
Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего 

 
Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного 

фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего 

 
Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую 

помощь, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности 

 Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить 



 

необходимые мероприятия по спасению пострадавшего, вызвать скорую помощь 

Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии. 

 

Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и 

расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии 

пульса перейти к непрямому массажу сердца 

 
Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами 

мечевидный отросток, нанести удар по грудине, перейти к непрямому массажу сердца, сделать вдох искусственного дыхания 

 
Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами 

мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца 

 

Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и 

расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, перейти к непрямому массажу 

сердца 

Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? 

 Накрыть сухой чистой тканью, забинтовать обожженную поверхность 

 Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод на 20-30 минут 

 Промыть обожженную поверхность водой и забинтовать 

 Промыть обожженную поверхность водой, забинтовать и приложить холод 

Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? 

 Постоянный ток 

 Переменный ток 

 До 380 В опаснее переменный, а свыше 500 В постоянный ток опаснее переменного 

Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? 



 

 Только термическое действие 

 Только механическое действие 

 Только электролитическое действие 

 Биологическое действие 

 Электрический ток оказывает на человека все перечисленные виды действия 

Какой вариант содержит полный перечень петель электрического тока (путей прохождения) через тело человека, которые наиболее опасны? 

 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 

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 

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 

Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от действия электрического тока в случае, если он находится в бессознательном 

состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом? 

 Повернуть на живот, очистить полость рта, убедиться в наличии пульса, наложить на раны повязки и шины 

 
Ровно и удобно уложить, распустить и расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать водой, 

обеспечить полный покой и вызвать скорую помощь 

 Приложить холод к голове и вызвать скорую помощь 

 В полном объеме проводить реанимационные мероприятия 

В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение? 

 Непосредственно в месте касания земли 

 В радиусе 10 м от места касания 

 В радиусе 8 м от места касания 

 В радиусе 15 м от места касания 

Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения? 

 Обычным шагом 

 "Гусиным шагом" 

 Широкими шагами в ускоренном темпе 

 Бегом 

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 

Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии? 

 
Перенести на чистый (освобожденный от травяного покрытия) участок земли, обеспечить покой 

до приезда скорой медицинской помощи 

 Провести реанимационные мероприятия, дать обезболивающие и противошоковые средства 

 Дать обезболивающее средство, обеспечить покой в положении полусидя 

 

 

 

 

 

 

 


