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Требование к персоналу и его подготовке.
ПТЭЭП глава 1.4., ПОТЭЭ (извлечение)

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический 
персонал.

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь про
фессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональ
ной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в 
специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных 
центрах и т. п.). (ПТЭЭП п. 1.4.7)

Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:
административно-технический;
оперативный*;
ремонтный;
оперативно-ремонтный*.

* В дальнейшем оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если не требуется разделе
ния, именуется оперативным персоналом. (ПТЭЭП п.1.4.1)

Административно-технический персонал - руководители и специалисты, на которых возложе
ны обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонт
ных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. (ПОТЭЭ п.3.4)

Оперативный персонал - Оперативные переключения должны выполнять работники, осу
ществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные 
переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в 
порядке текущей эксплуатации) (ПОТЭЭ п.3.1)

Ремонтный персонал -  работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт, мон
таж, наладку и испытание электрооборудования.

Оперативно-ремонтный персонал - работники, специально обученные и подготовленные для 
оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок, до
пущенные к работам организационно-распорядительным документом (ОРД) организации или 
обособленного подразделения. (ПОТЭЭ п.3.1)

Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе 
на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при переры
ве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку 
(производственное обучение) на рабочем месте.

Для обучения работнику должен быть предоставлен срок, достаточный для ознакомления с 
оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и одновременного изучения в необходимом 
для данной должности (профессии) объеме:

правил устройства электроустановок, правил безопасности, правил и приемов оказания пер
вой помощи при несчастных случаях на производстве, правил применения и испытания средств 
защиты, настоящих Правил;

должностных и производственных инструкций;
инструкций по охране труда;
других правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих у данного По

требителя. (ПТЭЭП п. 1.4.8)
Работники, относящиеся к электротехническому персоналу, а также электротехнологический 

персонал должны пройти проверку знаний Правил и других нормативно-технических документов 
(правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электро
установок, а также применения защитных средств) в пределах требований, предъявляемых к соот
ветствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасно
сти, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам (ПОТЭЭ).
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Организация работы с персоналом потребителей. 
(Глава 1.4 п.,1.4.5-1.4.28 ПТЭЭП)

ных комиссиях:
первичная при поступлении на работу впервые или при перерыве более 3-х лет с послед

ней проверки
очередная 1 раз в год или 1 раз в 3 года для административно-технического персонала, не

участвующего в оперативной работе
внеочередная при смене должности (работы), при перерыве в работе более 6 месяцев, при 

повышении квалификации, при изменении условий или нарушении требований охраны 
труда по решению технического руководителя, органов надзора или комиссий, расследо
вавших аварии и несчастные случаи, при неудовлетворительных результатах очередной

проверки *

*С административно-техническим персоналом, имеющим право оперативного (ОП), опера
тивно-ремонтного (ОРП) или ремонтного (РП) персонала должны проводиться все виды подготов
ки, предусмотренные для ОП, ОРП или РП. (ПТЭ ЭП п. 1.4.5 Л)
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Приложением 1 
к Правилам 

по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным 

приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года N 328н

Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического)*
персонала и условия их присвоения.

IV группа по электробезопасности

Труп-
па

Минимальный стаж работы в электроустановках, мес. Требования

по
элек-

персонал организаций, имеющий практиканты к персоналу

тробе-
зопас-
ности

основное
общее

образо
вание

среднее
полное
образо
вание

начальное 
професси
ональное и 

высшее 
професси
ональное 

(техничес
кое) обра

зование

высшее 
профес
сиональ
ное (тех- 

■ ничес- 
кое) образо

вание в 
области - 
электро 

энергетики

началь
ных про- 

фес-
сиональ- 

ных учеб
ных заве

дений

высших 
учебных 
заведе
ний и 

техни
кумов

-

1 2 3 4 5 6 7 8

IV 6 в
предыду

щей
группе

3 в преды
дущей  
группе

3 в преды
дущей  
группе

2 в преды
дущ ей  
группе

1. Знание электротехники в объеме 
специализированного профессио

нально-технического училища.
2. Полное представление об опас
ности при работах в электроуста

новках.
3. Знание Правил, правил техниче
ской эксплуатации электрообору

дования, правил пользования и
испытаний средств защиты, 

устройства электроустановок и 
пожарной безопасности в объеме 

занимаемой должности. ч

4. Знание схем электроустановок и 
оборудования обслуживаемого 

участка, знание технических меро
приятий, обеспечивающих без

опасность работ.
5. Умение проводить инструктаж, 

организовывать безопасное прове
дение работ, осуществлять надзор 

за членами бригады.
6. Знание правил освобождения  

пострадавшего от действия элек
трического тока, оказания первой

помощи и умение практически 
оказывать ее пострадавшему.

7. Умение обучать персонал пра
вилам охраны труда, практическим 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве и 
умение практически ее оказывать
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Примечания:
1. Приведенные в таблице требования к персоналу в отношении электробезопасности являются 
минимальными и решением руководителя организации могут быть дополнены.
2. Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал. Пере
чень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, 
определяет руководитель организации (обособленного подразделения). Персоналу, усвоившему 
требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваи
вается группа I с оформлением в журнале, который должен содержать фамилию, имя, отчество ра
ботника, его должность, дату присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого 
и проверяющего. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как 
правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) 
проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи 
при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа элек
тротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоря
жением руководителя организации.
3. Группу III по электробезопасности разрешается присваивать работникам только по достижении 
18-летнего возраста.
4. При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении отсутствующего 
работника) работник при проверке знаний должен подтвердить имеющуюся группу по электро
безопасности применительно к оборудованию электроустановок на новом участке.
5. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, 
на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему нельзя присвоить 
начальную группу по электробезопасности выше III. *

* Электротехнологический персонал осуществляет обслуживание электротехнических установок 
(электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного произ
водственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техниче
ское обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических 
машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента. Он 
должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического 
обслуживания закрепленной за ним установки. (ПТЭЭП п. 1.4.3)

Проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала
(ПТЭЭП гл.1.4 извлечение)

1.4.19. Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очеред
ную и внеочередную).

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, свя
занную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3 лет; оче
редная - в порядке, установленном в п. 1.4.20; а внеочередная - в порядке, установленном в 
п. 1.4.23.

1.4.20. Очередная проверка должна производиться в следующие сроки:
- для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы 

по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, элек
тромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, 
имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, -1 раз в год;

- для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а 
также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 
раз в 3 года.

1.4.23. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыду
щей проверки:

- при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил;
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- при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических 
и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет техни
ческий руководитель);

- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополни
тельных знаний норм и правил;

- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда;
- по требованию органов государственного надзора;
- по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в 

работе энергетического объекта;
- при повышении знаний на более высокую группу;
- при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки;
- при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.
1.4.24. Объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения определяет ответ

ственный за электрохозяйство Потребителя с учетом требований настоящих Правил.
1.4.25. Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора 

и контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет 
сроков очередной проверки по графику и может проводиться в комиссии органов госэнергонадзо
ра.

1.4.28. Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, 
а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроуста
новками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.

1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического 
персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации 
комиссию в составе не менее пяти человек.

Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с 
электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроуста
новками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, от
ветственный за электрохозяйство Потребителя.

1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку 
знаний в комиссии органа госэнергонадзора.

Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что предсе
датель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнерго
надзора.

1.4.32. В структурных подразделениях руководителем Потребителя могут создаваться комис
сии по проверке знаний работников структурных подразделений.

Члены комиссий структурных подразделений должны пройти проверку знаний норм и правил 
в центральной комиссии Потребителя.

1.4.33. При проведении процедуры проверки знаний должно присутствовать не менее трех 
членов комиссии, в том числе обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии.

1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет обра
зовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора.

1.7.6. У каждого Потребителя работа по созданию безопасных условий труда должна соответ
ствовать положению о системе управления ОТ, устанавливающему единую систему организации и 
безопасного производства работ, функциональные обязанности работников из электротехническо
го, электротехнологического и другого персонала, их взаимоотношения и ответственность по 
должности.

Руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство, как и работники, их 
замещающие, несут персональную ответственность за создание безопасных условий труда 
для работников электрохозяйства, укомплектование штата обученным и аттестованным 
электротехническим персоналом, организационно-техническую работу по предотвращению 
случаев поражения персонала Потребителя электрическим током.

Ответственные за электрохозяйство структурных подразделений Потребителя несут ответ
ственность за проведение организационных и технических мероприятий по созданию безопасных
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и здоровых условий труда, за проведение инструктажей пб ОТ и ТБ с наглядным показом и обуче
нием персонала безопасным методам работы, за соблюдением персоналом требований безопасно
сти труда и применением им инструмента, приспособлений, средств защиты, спецодежды, отве
чающих требованиям действующих норм и правил.

1.7.19. Все работники Потребителя должны проходить противопожарный инструктаж.
Электротехнический персонал должен проходить периодическую проверку знаний ППБ одно

временно с проверкой знаний норм и правил работы в электроустановках.
1.7.20. Электроустановки должны быть укомплектованы первичными средствами пожароту

шения.
1.7.21. При эксплуатации электроустановок должны приниматься меры для предупреждения 

или ограничения вредного воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу и сбросов в водные объекты, снижения звукового давления, вибрации, электрических и 
магнитных полей и иных вредных физических воздействий, и сокращения потребления воды из 
природных источников.
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Ответственность персонала за безопасное ведение работ в электроустановках

Отвечает:
за достаточность и правильность указанных в наряде мер безопасности;

за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за
безопасность

Отвечает:
за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению 

подтверждения их выполнение, а также самостоятельные действия по отключению и 
заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего 

места, определенным нарядом (распоряжением) с учетом фактической схемы 
электроустановок и электрической сети;

за возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления 
оборудования, находящегося в его управлении;

за координацию времени и места допускаемых к работамв электроустановках бригад, 
в том числе учет бригад, получение информации от всехдопущеных к работе в 

электроустановках бригад (допускающих) о полном окончании работ и возможности 
включения электроустановки в работу;

за правильность данных команд, самостоятельных действий по вкючению 
коммутационных аппаратов в части исключения подачи напряжения на рабочие 

места допущеных бригад

Допускающий
Назначается из числа 

оперативного персонала
IV группа - ЭУ выше 1000 

В
11 Irpynna - ЭУ до 1000 В

Отвечает:
за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в

наряде;
за наличие и сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, 

запирающих устройств;
за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током

электроустановки

_ Член бригады
Отвечает:

за выполнение требований Правил и инструктивных указаний, полученных при допуске
к работе и во время работы, а также требований инструкций по охране труда

Наблюдающий
Назначается для надзора

за бригадами, не
имеющими права

самостоятельно работать
в ЭУ

Отвечает:
за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, 

указанным в наряде, характеру и месту работы;
за правильный допуск к работе;

за полноту и качество проводимого им инструктажа членов бригады

Выдающий наряд,
распоряжение

Административно
технический персонал

V группа - ЭУ выше
1000 В

IV группа - ЭУ до 1000 В

Выдающий разрешение 
на подготовку рабочих 

мест назначается из 
числа оперативного 

персонала с IV-V 
группой по 

электробезопасности
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Вопросы и ответы для подготовки к проверке знаний административно-технического 
персонала по электробезопасности на IV группу до 1000 В

В какие сроки в организации проводятся проверки работоспособности сетей наружного и 
внутреннего пожарного водопровода? Руководитель организации обеспечивает исправность се
тей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок 
их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих ак-
тов. (п. 55 ППР)_______________________________________________________________________
В какие сроки вступает в силу технический регламент, принимаемый Федеральным зако
ном? Технический регламент, принимаемый федеральным законом или постановлением Прави
тельства Российской Федерации, вступает в силу не ранее чем через шесть месяцев со дня его
официального опубликования (ст. 7 п. 10 ФЗ ТР).___________________________________________
В какие сроки проводятся работы по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухо
водов от горючих отходов? Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения 
работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов 
с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. 
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходи-
мо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами, (п. 50 ППР)__________________________
В какие сроки сетевая организация должна подготовить технические условия для техноло
гического присоединения энергопринимающего устройства после получения заявки? Сете
вая организация обязана в течение 30 дней с даты получения заявки рассмотреть ее, подготовить 
технические условия для технологического присоединения и согласовать их с системным опера
тором (субъектом оперативно-диспетчерского управления), а организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью или иные владельцы объектов такой сети в 
случаях, предусмотренных в п.10 настоящих Правил (особо сложный характер технологического
присоединения) - в течение 90 дней, (п. 13 ПрТП)__________________________________________
В каких вариантах ответов правильно указаны работники, ответственные за безопасное ве
дение работы в электроустановках? (перечислите три правильных варианта ответов) Работ
никами, ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, являются: выдающий 
наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации; выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск в случаях, опре
деленных в пункте 5.14 Правил; ответственный руководитель работ; допускающий; производитель
работ; наблюдающий; члены бригады.(ПОТЭЭ п.5.2)_______________________________________
В каких документах должны содержаться требования охраны труда для работника? Работо
датель в зависимости от специфики своей деятельности вправе устанавливать дополнительные 
требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда содержаться в 
соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений,
указаний, инструктажа. (ПОТЭЭ п.1.2)____________________________________________________
В каких документах отражаются результаты испытаний средств защиты? Результаты эксплу
атационных испытаний средств зашиты регистрируются в специальных журналах. На средства 
зашиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы
испытаний (п.1.4.6 ИПИСЗ).____________________________________________________________
В каких из перечисленных помещений допускается открытая установка пускорегулирую
щих аппаратов и аппаратов защиты без защитных кожухов? Токоведущие части пускорегули
рующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений. В 
специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.) допускается
открытая установка аппаратов без защитных кожухов. (2.2.4 ПТЭЭП)_________________________
В каких из перечисленных помещений допускается открытая установка пускорегулирую
щих аппаратов и аппаратов защиты без защитных кожухов? Токоведущие части пускорегули
рующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений. В 
специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.) допускается 
открытая установка аппаратов без защитных кожухов. (2.2.4 ПТЭЭП) ______________________
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В каких пределах установлены нормы отклонения частоты для синхронизированных систем 
электроснабжения в течение 95% времени интервала в одну неделю? Отклонение частоты в 
синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ±0,2 Гц в течение 95% 
времени интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение 100% времени интервала в одну неделю.
(ГОСТ 32144 - 2013)____________________________________________________
В каких пределах установлены нормы отклонения частоты для синхронизированных систем 
электроснабжения в течение 100% времени интервала в одну неделю? Отклонение частоты в 
синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ±0,2 Гц в течение 95% 
времени интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение 100% времени интервала в одну неделю.
(ГОСТ 32144 - 2013)________________________ ___________________________________________
В каких случаях договор энергоснабжения считается продленным, если срок его действия 
заканчивается? Договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок считается про
дленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия не одна из 
сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора (Ст. 540
п. 2 ГК РФ) _______________________________________________________________________
В каких случаях пребывание работника в электрическом поле без средств защиты недопу
стимо? Предельно допустимый уровень напряженности воздействующего электрического поля 
(ЭП) составляет 25 кВ/м. Пребывание в ЭП с уровнем напряженности, превышающем 25 кВ/м, без
применения индивидуальных средств защиты не разрешается. (ПОТЭЭ п.24.4)).________________
В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки^ напряжением до 1000 В, -- 
могут допускаться в них для проведения осмотров? Работники, не обслуживающие электро
установки, могут допускаться в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, об
служивающего данную электроустановку, имеющего группу IV - в электроустановках напряжени
ем выше 1000 В, и имеющего группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо ра-
ботника, имеющего право единоличного осмотра. (ПОТЭЭ п.3.5)_____________________________
В каких случаях свинцовые оболочки кабелей могут быть использованы в качестве РЕ- 
проводников? Не допускается использовать в качестве PE-проводников:- металлические оболоч
ки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, 
металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;- трубопроводы газоснабжения и 
другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и цен
трального отопления;- водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок (п. 1.7.123
ПУЭ)._______________________________________ ________________________________________
В каких случаях средства защиты должны подвергаться внеочередным испытаниям? В экс
плуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испыта
ниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправно
сти). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения приведены в Приложениях 6 и w
7. (п. 1.5.2 ИПИСЗ) ,_______________________________________ ___________________________
В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и PEN - 
проводников на вводе в электроустановке здания? При применении системы TN рекомендует
ся выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, 
а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует исполь
зовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не норми
руется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание 
потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей
шине. (1.7.61 ПУЭ)___________________________________________ _________________________
В каком виде разрешено оформлять наряд на организацию работ в электроустановках? 
Наряд оформляется в двух экземплярах. При передаче по телефону, радио наряд выписывается в 
трех экземплярах. В последнем случае работник, выдающий наряд оформляет один экземпляр, а 
работник, принимающий текст в виде телефонограммы или радиограммы, факса или электронного 
письма, заполняет два экземпляра наряда и после проверки указывает на месте подписи выдающе
го наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью. Наряд 
также разрешено оформлять в электронном виде и передавать по электронной почте. (ПОТЭЭ 
п.6.1)____________________________________

14



В каком документе (документах) оформляется допуск бригады к работе по распоряжению?
Учет работ по нарядам и распоряжениям ведется в журнале учета работ по нарядам и распоряже
ниям, форма которого предусмотрена приложением № 8 к Правилам. Выдача и заполнение наряда, 
ведение журнала учета работ по нарядам и распоряжениям допускается в электронной форме с 
применением автоматизированных систем и использованием электронной подписй в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Факт допуска к работе должен быть зарегистрирован 
записью в оперативном документе, в котором в хронологическом порядке оформляются события и 
действия по изменению эксплуатационного состояния оборудования электроустановок, выданные 
(полученные) команды, распоряжения, разрешения, выполнение работ по нарядам, распоряжени
ям, в порядке текущей эксплуатации, приемка и сдача смены (дежурства) (далее - оперативный
журнал). (ПОТЭЭ п.6.6)_______________________________________________________________
В каком из перечисленных случаев срок действия наряда установлен 1 сутки? Допускается 
выдавать один наряд для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электро
установках, предназначенных для преобразования и распределения электрической энергии (далее - 
подстанциях) или нескольких присоединениях одной подстанции. К таким работам относятся: 
протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений, отбор проб и доливка масла; переключе
ние ответвлений обмоток трансформаторов; проверка устройств релейной защиты, электроавтома
тики, измерительных приборов; испытание повышенным напряжением от постороннего источни
ка; проверка изоляторов измерительной штангой; отыскание места повреждения КЛ. Срок дей-
ствия такого наряда -1 сутки. (ПОТЭЭ п.6.14)_____________________ ________________________
В каком месте электрических сетей должны быть обеспечены условия, при которых откло
нения напряжения питания у потребителей не превышает установленных для них допусти
мых значений +_ 10%? Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (Табл.
А1 ГОСТ 13109-97)____________________________________________________________________
В каком случае абонент может отказаться от оплаты за потребляемую энергию? В случае 
нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству электроэнер-
гии, абонент праве отказаться от оплаты такой энергии. (Ст. 542 п. 2 ГК РФ)___________________
В каком случае абонент может передавать энергию, принятую от энергоснабжающей орга
низации, субабоненту? Абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей 
организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) только с согласия энерго-
снабжающей организации. (Ст. 545 ГК РФ)________________________________________________
В каком случае в зимнее время можно приступать к выемке грунта лопатами при раскопках 
кабельной линии? В зимнее время к выемке грунта лопатами необходимо приступать только по
сле его отогревания. При этом приближение источника тепла к кабелям допускается не ближе чем
на 15 см. (ПОТЭЭ п.37.4)__________ _____________________________________________________
В каком случае внеочередная проверка знаний не отменяет сроков очередной проверки по 
графику? Внеочередйая проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора 
и контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет 
сроков очередной проверки по графику и может проводиться в комиссии органов госэнергонадзо-
ра. (1.4,25 ПТЭЭП)____________________________________________________________________
В каком случае заключается договор энергоснабжения абонента с энергоснабжающей орга
низацией? Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего 
установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к 
сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обес-
печении учета потребления энергии (Ст. 539 п. 1 ГК РФ)____________________________________
В каком случае командированный персонал может выполнять работы в электроустановках 
организации - владельца в порядке текущей эксплуатации? Командированным персоналом 
работы проводятся в действующих электроустановках по нарядам и распоряжениям, а в случае 
если командированному персоналу предоставляются права оперативно-ремонтного персонала, ра
боты могут проводиться и в порядке текущей эксплуатации в соответствии с главой VIII Правил. 
(ПОТЭЭ п.46.11)______________________________________________________________________
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В каком случае не требуется выполнять защиту от прямого прикосновения в помещениях 
без повышенной опасности с электроустановками переменного тока? Защита от прямого при
косновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания по
тенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоян
ного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15В постоянного тока
- во всех случаях. (1.7.53 ПУЭ)__________________________________________________________
В каком случае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть 
возложена на руководителя Потребителя, не занимающегося производственной деятельно
стью? У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство 
которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные 
установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответ
ственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя 
ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по 
письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответ-
ствующего заявления-обязательства без проверки знаний. (1.2,4 ПТЭЭП)______________________
В каком случае персонал энергоснабжающей организации может проводить работы с прибо
рами учета потребителей? Персонал энергоснабжающих организаций работы с приборами учета 
потребителя проводит на правах командированного персонала. Эти работы проводятся бригадой в
составе не менее двух работников. (8.7 МПБЭЭ)___________________________________________
В каком случае проводится внеочередная проверка знаний? Внеочередная проверка знаний 
проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки: - при введении в действие у 
Потребителя новых или переработанных норм и правил; - при установке нового оборудования, ре
конструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость вне
очередной проверки в этом случае определяет технический руководитель); - при назначении или 
переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и пра
вил; - при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда; - по требова
нию органов государственного надзора; - по заключению комиссий, расследовавших несчастные 
случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта; - при повышении знаний на 
более высокую группу; - при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки; -
при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. (1.4.23 ПТЭЭП)___________________
В каком случае рабочие средства измерений, применяемые для контроля за технологиче
скими параметрами, могут быть переведены в разряд индикаторов? Рабочие средства изме
рений, применяемые для контроля за технологическими параметрами, по которым не нормируется 
точность измерения, могут быть переведены в разряд индикаторов. Перечень таких средств изме-
рений должен быть утвержден руководителем Потребителя. (2.11.8 ПТЭЭП)___________________
В каком случае руководитель Потребителя может освободить от стажировки работника, пе
реходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования не меня
ется? Руководитель Потребителя или структурного подразделения может освобождать от стажи
ровки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в 
другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется.
(1.4.12 ПТЭЭП)_______________________________________________________________________
В каком случае руководитель Потребителя может освободить от стажировки работника, пе
реходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования не меня
ется? Руководитель Потребителя или структурного подразделения может освобождать от стажи
ровки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в 
другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется.
(1.4,12 ПТЭЭП)_______________________________________________________________________
В каком случае руководитель Потребителя может освободить от стажировки работника, пе
реходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования не меня
ется? Руководитель Потребителя или структурного подразделения может освобождать от стажи
ровки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в 
другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется. 
(1.4,12 ПТЭЭП)_______________________ _______________________________________________
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В каком случае сетевая организация в праве приостановить передачу электрической энер
гии потребителю? Сетевая организация вправе приостановить передачу электрической энергии в 
следующих случаях:- возникновение задолженности потребителя услуг по оплате услуг по пере
даче электрической энергии за 2 и более расчетных периода; - нарушение потребителем услуг 
условий оплаты услуг по передаче электрической энергии, определенных в заключенном им дого
воре купли-продажи (договоре о присоединении к оптовому рынку электрической энергии (мощ
ности), - при наличии соответствующего уведомления в письменной форме от администратора 
торговой системы, гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации с приложением 
обосновывающих документов с указанием размера подтвержденной актом сверки либо решением 
суда задолженности потребителя, предельного срока для ее погашения, а также предполагаемого 
срока введения ограничений режима потребления; - присоединение потребителем услуг к элек
трической сети энергопринимающих устройств (энергетических установок), не соответствующих 
условиям договора, или присоединение, осуществленное с нарушением порядка технологического 
присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим
сетям, (п. 24 ПрНД)____________________________________________________________________
В каком случае установлено, что работы в электроустановках проводятся под наведенным 
напряжением? К специальным работам относятся: работы, выполняемые со снятием рабочего 
напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находя
щимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих то
коведущих частей менее допустимого (далее - работы под наведенным напряжением). (ПОТЭЭ
п.2.6)________________________________________________________________________________
В соответствии с каким документом проводится периодический осмотр воздушной линии 
электропередачи? На ВЛ должны быть организованы периодические и внеочередные осмотры. 
Периодические осмотры ВЛ проводятся по графику, утвержденному ответственным за электрохо
зяйство Потребителя. Периодичность осмотров каждой ВЛ по всей длине должна быть не реже 1 
раза в год. Конкретные сроки в пределах, установленных настоящими Правилами, должны быть 
определены ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий эксплуа
тации. Кроме того, не реже 1 раза в год административно-технический персонал должен прово
дить выборочные осмотры отдельных участков линий, включая все участки ВЛ, подлежащие ре-
монту. (2.3.8 ПТЭЭП)__________________________________________________________________
В течение какого времени с даты получения заявки о предоставлении доступа к услугам се
тевая организация обязана направлять заявителю проект договора для согласования? Сете
вая организация обязана в течение 30 дней с даты получения заявки направить заявителю для со-
гласования проект договора (п. 10 ПТПр)._________________________________________________
В течение какого периода при отсутствии необходимых сведений в ходе технологического 
присоединения электрических установок сетевая организация уведомляет об этом заявите
ле? При отсутствии необходимых сведений или представления их в неполном объеме сетевая ор
ганизация в течение 6 рабочих дней уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный срок с даты по-
лучения недостающих сведений рассматривает заявку (п. 10 ПТПр).___________________________
В течение какого срока проводится повышение квалификации работников? Повышение ква
лификации включает в себя следующие виды обучения: краткосрочное (не менее 72 часов) тема
тическое обучение по вопросам конкретного производства, которое проводится по месту основной 
работы специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой ре
ферата; тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим, техно
логическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли, 
региона, предприятия (объединения), организации или учреждения; длительное (свыше 100 часов) 
обучение специалистов в образовательном учреждении повышения квалификации для углублен
ного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и дру- 
гих проблем по профилю профессиональной деятельности (Пост. Прав. РФ 1995г. № 610 п. 7).
В чем отличие устройств зануления системы TN-C от TN-S? Система TN-C - система TN, в ко
торой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем 
ее протяжении. Система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий про- 
водники разделены на всем ее протяжении, (п. 1.7.3 ПУЭ).___________________________________
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В чем отличие устройств зануления системы TN-C-S от системы ТТ? Система TN-C-S - систе
ма TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в 
одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. Система ТТ - система, в ко
торой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроуста
новки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухоза-
земленной нейтрали источника, (п. 1.7.3 ПУЭ)._____________________________________________
Где вывешивается плакат ЗАЗЕМЛЕНО при выполнении технических мероприятий, обес
печивающих безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения? В электро
установках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах разъединителей, отделите
лей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых не исключается подача напря
жения на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управ-
ления коммутационными аппаратами. (ПОТЭЭ п.23.1)______________________________________
Где вывешиваются запрещающие плакаты при выполнении технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на присоединениях напряже
нием до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов? На приводах (рукоятках приводов) 
коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, 
рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть выве
шены плакаты "Не включать! Работают люди". У однополюсных разъединителей плакаты выве
шиваются на приводе каждого полюса, у разъединителей, управляемых оперативной штангой на 
ограждениях. На задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъедини- ч_. 
телей, вывешивается плакат "Не открывать! Работают люди". На присоединениях напряжением до 
1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат "Не включать! Работают люди" должен
быть вывешен у снятых предохранителей. (ПОТЭЭ п.18.1)___________________________________
Где должен находиться комплект схем электроснабжения организации? Комплект схем элек
троснабжения должен находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте.
(1.8.6 ПТЭЭП)________________________________________________________________________
Где должно быть отражено окончание работы по распоряжению? Окончание работы по наря
ду или распоряжению после осмотра места работы должно быть отражено в журнале учета работ
по нарядам и распоряжениям и оперативном журнале. (ПОТЭЭ п.14.5)_________________________
Где должны размещаться первичные средства пожаротушения? Размещение первичных 
средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации 
людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не
более 1,5 м. (п. 480 ППР)________________________________________________________________
Где должны устанавливаться расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях?
В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ 
(ГРЩ) в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии, 
встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых полностью ис
пользуется потребителями данного здания, расчетные счетчики должны устанавливаться на выво
дах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах низкого напряжения,
являющихся одновременно ВРУ здания. (7,1.61 ПУЭ)_______________________________________
Где могут быть установлены расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях 
при наличии встроенных трансформаторных подстанций? Допустимые значения положитель
ного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть 
установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стан-
дарта в точках передачи электрической энергии. (ГОСТ 32144 - 2013 п.4.2.2)____________________
Допускается или нет применение постоянных плакатов и знаков безопасности из металла в 
электроустановках? Применение постоянных плакатов и знаков из металла допускается только
вдали от токоведущих частей (п.2.18.3 ИПИСЗ) _________________________________________
Есть ли необходимость устанавливать огнетушители в помещениях, оборудованных автома
тическими стационарными установками пожаротушения? Помещения, оборудованные авто
матическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 
50%, исходя из их расчетного количества. ( п. 473 ППР)_____________________________________
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За что несут персональную ответственность руководители и специалисты технологических 
служб? За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: - руково
дитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство -  за невыполнение требований, преду
смотренных Правилами и должностными инструкциями; - работники, непосредственно обслужи
вающие электроустановки, -  за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную 
ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке; - работники, 
проводящие ремонт оборудования, -  за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремон
та; - руководители и специалисты энергетической службы -  за нарушения в работе электроустано
вок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного техниче
ского обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий; - руководители и специа
листы технологических служб -  за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудо- 
вания. (1.2.9 ПТЭЭП)_________________
Имеют ли право юридические лица и индивидуальные предприниматели выразить несогла
сие с результатами проверки? Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право: знакомиться с результатами проверки и 
указывать в акте о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля.__________________________________________________
К какому классу относятся пожары, связанные с горением электроустановок? Пожары клас
сифицируются по виду горючего материала на следующие классы : класс А -  пожары твердых го
рючих веществ; класс В -  пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; класс С 
-  пожары газов; класс D -  пожары металлов и их сплавов; класс (Е) -  пожары горючих веществ и
материалов электроустановок, находящихся под напряжением, (ст. 8 ТР)_______________________
Как должна быть ограничена изолирующая часть электрозащитных средств от рабочей ча
сти? Изолирующая часть электрозащитных средств, содержащих диэлектрические штанги или ру
коятки, должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со сто-
роны рукоятки (п.2.1.1 ИПИСЗ).________________________________________________________ _
Как осуществляется защита сети до 1000 В с изолированной нейтралью? Сети до 1000 В с 
изолированной нейтралью должны быть защищены пробивным предохранителем. Предохранитель 
может быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения трансформатора.
При этом должен быть предусмотрен контроль за его целостностью. (2.7.20 ПТЭЭП)____________
Как оформляется допуск работника к самостоятельной работе в электроустановках? Стажи
ровка, дублирование проводятся под контролем опытного работника, назначенного организацион
но-распорядительным документом (далее - ОРД). Допуск к самостоятельной работе должен быть

- оформлен ОРД организации или обособленного подразделения. (ПОТЭЭ п.2.7)_________________
Как оформляется допуск работника к самостоятельной работе в электроустановках? Стажи
ровка, дублирование проводятся под контролем опытного работника, назначенного организацион
но-распорядительным документом (далее - ОРД). Допуск к самостоятельной работе должен быть
оформлен ОРД организации или обособленного подразделения. (ПОТЭЭ п.2.7)_________________
Какая длина установлена для перчаток диэлектрических? Длина диэлектрических перчаток
должна быть не менее 350 мм (п.2.10.3 ИПИСЗ).___________________________________________
Какая маркировка степени защиты установлена для оболочек пожарозащищенного элек
трооборудования? Маркировка степени защиты оболочки пожарозащищенного электрооборудо
вания осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из ко
торых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая -  от проникновения воды. (ст. 22
ТР)__________________________________________________________________________________
Какая минимальная высота (мм) кольца (упора) установлена для изолирующей части элек
трозащитных средств (кроме изолирующего инструмента), используемых в электроустанов
ках до 1000 В? У электрозащитных средств для электроустановок выше 1000 В высота ограничи
тельного кольца или упора должна быть не менее 5 мм. У электрозащитных средств для электро
установок до 1000 В (кроме изолированного инструмента) высота ограничительного кольца или 
упора должна быть не менее 3 мм (п.2.1.1 ИПИСЗ)_________________________________________
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Какая минимальная длина изолирующих ручек (до ограничительного упора) установлена 
для монтерских ножей? У монтерских ножей минимальная длина изолирующих ручек должна 
составлять 100 мм. На ручке должен находиться упор со стороны рабочей части высотой не менее 
5 мм, при этом минимальная длина изолирующего покрытия между крайней точкой упора и не
изолированной частью инструмента по всей рукоятке должна составлять 12 мм, а длина неизоли-
рованного лезвия ножа не должна превышать 65 мм (п.2.16.6 ИПИСЗ)._________________________
Какая минимальная длина изолирующих ручек (до ограничительного упора) установлена 
для монтерских ножей? У монтерских ножей минимальная длина изолирующих ручек должна 
составлять 100 мм. На ручке должен находиться упор со стороны рабочей части высотой не менее 
5 мм, при этом минимальная длина изолирующего покрытия между крайней точкой упора и не
изолированной частью инструмента по всей рукоятке должна составлять 12 мм, а длина неизоли-
рованного лезвия ножа не должна превышать 65 мм (п.2.16.6 ИПИСЗ)._________________________
Какая периодичность медицинских осмотров установлена для работников из числа электро
технического персонала в возрасте до 21 года , выполняющих работы в действующих элект
роустановках? Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасны
ми условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движе
нием транспорта, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследова
ния) для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и преду- 
преждения профессиональных заболеваний. (ПОТЭЭ п.2.2)__________
Какая периодичность проверки должна быть установлена в организации на соответствие 
электрических схем фактическим эксплуатационным? Соответствие электрических (техноло
гических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2
года с отметкой на них о проверке. (1.8.5 ПТЭЭП)__________________________________________
Какая периодичность проверки должна быть установлена в организации на соответствие 
электрических схем фактическим эксплуатационным? Соответствие электрических (техноло
гических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2
года с отметкой на них о проверке. (1.8.5 ПТЭЭП)__________________________________________
Какая периодичность просмотра оперативной документации административно-техническим 
персоналом установлена для организации? Оперативную документацию периодически (в уста
новленные в организации сроки, но не реже 1 раза в месяц) должен просматривать вышестоящий 
оперативный или административно-технический персонал и принимать меры к устранению обна-
руженных недостатков. (1.8.10 ПТЭЭП)___________________________________________________
Какая периодичность просмотра оперативной документации административно-техническим 
персоналом установлена для организации? Оперативную документацию периодически (в уста
новленные в организации сроки, но не реже 1 раза в месяц) должен просматривать вышестоящий 
оперативный или административно-технический персонал и принимать меры к устранению обна-
руженных недостатков. (1.8.10 ПТЭЭП)___________________________________________________
Какая периодичность установлена для осмотра средств защиты с записью результатов 
осмотра в журнал учета и содержания средства защиты? Наличие и состояние средств защиты 
проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для перенос
ных заземлений -  не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью 
результатов осмотра в журнал.,(п. 1.4.3 ИПИСЗ).____________________________________________
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Какая последовательность выполнения технических мероприятий установлена для обеспе
чения безопасности работ со снятием напряжения? (укажите правильную последователь
ность выполнения мероприятий) При подготовке рабочего места со снятием напряжения, при 
котором 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, долж
ны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: произведены не
обходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы 
вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; на при
водах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть 
вывешены запрещающие плакаты; проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, ко
торые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; установле
но заземление; вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости ра
бочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и
предписывающие плакаты. (ПОТЭЭ п.16.1)_______________________________________________
Какая последовательность организационных мероприятий установлена для обеспечения 
безопасности работ в электроустановках? (перечислите пять правильных варианта ответов 
в последовательности их выполнения) Организационными мероприятиями, обеспечивающими 
безопасность работ в электроустановках, являются: оформление наряда, распоряжения или переч
ня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; выдача разрешения на подготовку рабо
чего места и на допуск к работе в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил; допуск к работе; 
надзор во время работы;оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания ра-
боты. (ПОТЭЭ п.5.1)_________________________________ _____________ ____________________
Какая продолжительность выездной проверки при государственном контроле (надзоре) 
установлена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей? Срок проведения
плановых проверок не может превышать двадцати рабочих дней._____________________________
Какая установлена периодичность проверки на работоспособность сети противопожарного 
водопровода? Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и 
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работо
способности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидран
ты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очи
щаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов за
прещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспе-
чивать проезд пожарной техники к ним в любое время года, (п. 55 ППР)_______________________
Какая установлена продолжительность стажировки на рабочем месте для оперативного пер
сонала? Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего работника и осу
ществляется по программам, разработанным для каждой должности (рабочего места) и утвер
жденным в установленном порядке. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен.
(1.4.11 ПТЭЭП) ______________ __________________________ _________________
Какие виды деятельности в электроэнергетике подлежат лицензированию Ростехнадзором? 
Деятельность по продаже электрической энергии гражданам. Эксплуатация взрывоопасных произ
водственных объектов. Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности. 
Производство маркшейдерских работ. Производство взрывчатых материалов промышленного 
назначения. Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения. Применение взрывча
тых материалов промышленного назначения. Деятельность по распространению взрывчатых ма
териалов промышленного назначения. Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов. (Пост. Пр РФ "Об организации лицензирования" 
N45-2006)
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Какие документы должны быть заведены в организации при эксплуатации взрывозащи
щенного оборудования? При эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования на него 
должны быть заведены паспорта индивидуальной эксплуатации, например в виде отдельных карт, 
в которых наряду с паспортными данными должны отмечаться результаты ремонтов, профилакти
ческих испытаний и измерений параметров взрывозащиты (ширина и длина щели, значение избы
точного давления и др.), неисправности и дефекты. Форму эксплуатационного паспорта (карты) 
утверждает ответственный за электрохозяйство Потребителя. Результаты, занесенные в паспорт,
подписывает ответственный за электрохозяйство структурного подразделения.(3.4.7 ПТЭ)________
Какие документы определяют периодичность ремонта электрооборудования у Потребителя? 
Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также продолжительность ежегодного 
простоя в ремонте для отдельных видов электрооборудования устанавливаются в соответствии с 
настоящими Правилами, действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-
изготовителей. (1.6.5 ПТЭЭП)___________________________________________________________
Какие документы оформляются при допуске в эксплуатацию энергоустановок? Допуск в 
эксплуатацию энергоустановок оформляется актом - допуском в эксплуатацию. Акт-допуск в экс
плуатацию является основным документом, удостоверяющим возможность выработки, передачи, 
приема электрической и /или тепловой энергии, и служит основанием для последующего заклю
чения договора энергоснабжения и ее включения или присоединения к сетям энергоснабжающих 
организаций или организации- владельца (для подключения субабонентов и арендаторов) этих се- .
тей (энергоустановок). (2.2 ПДЭ)_________________________________ _______________________ , ,
Какие защитно-коммутационные аппараты должны применяться для автоматического от
ключения питания в качестве меры защиты при косвенном прикосновении? Для автомати
ческого отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реаги-
рующие на сверхток или на дифференциальный ток (п. 1.7.78 ПУЭ).___________________________
Какие из перечисленных документов должны иметь командированные работники по при
бытии в организацию для проведения работ в электроустановках? (перечислить два пра
вильных варианта ответов) Командируемый персонал должен иметь удостоверения установлен
ной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по 
электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке. (ПОТЭЭ 
п.46.2) Командирующая организация в сопроводительном письме должна указать цель команди
ровки, а также работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответ
ственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтвердить
группы этих работников. (ПОТЭЭ п.46.3)__________________________________________________
Какие из перечисленных мероприятий необходимо провести с командированным персона
лом в организации, где этот персонал будет работать в электроустановках? (перечислить три 
правильных варианта ответов) Командированный персонал по прибытии на место командиров
ки должен пройти вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, должен быть озна- Y  ̂
комлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит рабо
тать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответ
ственного руководителя и производителя работ должны пройти инструктаж по схеме электро- 
снабжения электроустановки. (ПОТЭЭ п.46.4)_____________________________ ________________
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Какие из перечисленных признаков свидетельствуют 6 биологической смерти пострадавше
го? (перечислить три правильных варианта ответов)

Пришишм Ямошжттятк смерти 
tjmm щтттмт брштшишт’1

1. Вшшттн» рагттт гтш (тттмт

3, Дффщртфш щртт щт &ежщжтш№ 
шттеятте ш§тш»тттш.

3. Шяяюттщттмгтт,

При тштчп пт  признаков можно и 
реанимации не пристуяакь.

I I
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Какие из перечисленных признаков свидетельствуют о внезапной (клинической) смерти по-
страдавшего?(перечислить два правильных варианта ответов)

П _________________________________________________________________________________
Какие минимальные размеры настила установлены для подставок изолирующих? Настил 
размером не менее 500X500 мм следует изготавливать из хорошо просушенных строганных дере
вянных планок без сучков и косослоя. Зазоры между планками должны составлять 10-30 мм
(п.2.12.7 ИПИСЗ)._____________________________________________________________________
Какие минимальные размеры установлены для ковров резиновых диэлектрических? Ковры 
изготовляются толщиной 6±1 мм, длиной от 500 до 8000 мм и шириной от 500 до 1200 мм
(п.2.12.3 ИПИСЗ)._____________________________________________________________________
Какие могут быть приняты меры, препятствующие подаче напряжения в электроустанов
ках до 1000 В на место работы при выполнении технических мероприятий? В электроуста
новках напряжением До 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться рабо
та, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, 
а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохра
нителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обес
печено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, 
установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии 
напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть 
вторичную цепь включающей катушки. Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой 
или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на ко-
тором должны проводиться работы. (ПОТЭЭ п.17.5)________________________________________
Какие общие требования предъявляются к распределительным устройствам, щитам и сбор
кам, установленным вне электропомещений? Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне 
электропомещений, должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них ра- 
ботников неэлектротехнического персонала. (2,2.4 ПТЭЭП)_________________________________
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