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Введение 
 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) предна-

значена для дополнительного профессионального образования путем освоения 

программы повышения квалификации (ПК) руководителей и специалистов, 

осуществляющих эксплуатацию действующих электроустановок, работников 

организаций, ответственных за электрохозяйство организации и их заместите-

лей, специалистов по охране труда, членов комиссий, работников организаций 

и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустано-

вок, проводящие в них оперативные подключения, организующие и выпол-

няющие строительные, монтажные, наладочные работы, ремонтные работы, 

испытания и измерения. 

Настоящая ДПП разработана в соответствии с требованиями  Правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ от 24 июля 2013 г. 

№ 328н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в ре-

дакции приказа от 19.02.2016 №74н, Правил технической эксплуатации элек-

троустановок потребителей, СТО РЖД 15.013-2015, Правил электробезопасно-

сти для работников ОАО "РЖД" при обслуживании устройств и сооружений 

контактной сети и линий электропередачи. 

Учебный  план  рабочей программы определяет контингент слушателей,  

распределение часов, отведенных на теоретическое и практическое изучение 

разделов учебной программы, а так же представлен календарный учебный гра-

фик программы, где обозначено количество учебных часов в рабочие дни про-

хождения занятий (РД1, РД2 …) 

Оптимальное количество слушателей в группе 25 человек. 

Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий 

разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 10 – 15 чело-

век. 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, а так же 

лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование.  

При успешном освоении ДПП и прохождении итоговой аттестации 

выдаётся удостоверение о повышении квалификации. 
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1. Цель 
 

Получение работниками необходимых знаний и компетенций по 

организации безопасной эксплуатации электроустановок потребителей для 

использования их в практической деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы все категории слушателей должны: 

 

ЗНАТЬ: 

 обязанности работодателя по выполнению требований нормативных до-

кументов в области  охраны труда при эксплуатации электроустановок и обес-

печении безопасных условий труда работников организации; 

 обязанности работника в области охраны труда при эксплуатации элек-

троустановок; 

 федеральные законы, нормативные правовые документы и методические 

материалы по вопросам  организации и управления охраной труда при эксплуа-

тации электроустановок; 

 виды ответственности за нарушение трудового законодательства; 

 формы и методы организации работы, обучения и контроля деятельности 

по охране труда при эксплуатации электроустановок; 

 принципы функционирования коллективных технических средств, обес-

печивающих защиту от вредных производственных факторов; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт организации технического 

регулирования безопасности производственной деятельности при  эксплуата-

ции электроустановок. 

 

УМЕТЬ: 

 осуществлять организацию работы в соответствии с нормативными тре-

бованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок; 

 внедрять и применять передовые методы организации труда; 

 организовывать и участвовать в обучении работников; 

 осуществлять контроль состояния охраны труда при эксплуатации элек-

троустановок на рабочих местах работников. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

 способность осуществлять руководство системой сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организации; 

 способность прогнозировать, определять зоны повышенного техно-

генного риска при эксплуатации электроустановок и опасные зоны воздействия 

электромагнитных полей; 

 способность оптимизировать методы и способы обеспечения безо-

пасности человека от воздействия различных сопутствующих негативных фак-

торов в техносфере при техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации 

электроустановок; 

 способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта; 

 способность обеспечивать надежную, безопасную и рациональную 

эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии. 
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3.  Учебный план  программы повышения 

квалификации 
 «Организаций безопасной эксплуатации электроустановок  

потребителей»  

 

Категория слушателей: 

- потребители, осуществляющие эксплуатацию действующих электроустано-

вок; 

-  работники организаций, ответственные за электрохозяйство организации и их 

заместители; 

- специалисты по охране труда; 

- члены аттестационных комиссий структурных подразделений и организаций; 

- работники организаций и другие физические лица, занятые техническим об-

служиванием электроустановок, проводящие в них оперативные переключения, 

организующие и выполняющие строительные, монтажные, наладочные, ре-

монтные работы, испытания и электрические измерения. 

Форма обучения: очно - заочная  

Трудоемкость программы: 40 часов, в т.ч. 13 часов электронного обучения 

Сроки освоения: 10 дней, в т.ч. 7 дней электронного обучения.   

Режим занятий: 8 - 10  академических (45 мин.) часов в день. 

 
 

 

№ № 

темы 

 

 

Наименование тем 

Всего 

часов 

Обучение Преподава-

тели 

очное элек-

тронное 
лекции прак-

тика 

1 Краткие сведения из основ 

электротехники 

2 - - 2 ИДПО АКО 

УрГУПС 

2 Электроснабжение нетяговых 

потребителей на железнодо-

рожном транспорте 

2 2 - - ИДПО АКО 

УрГУПС 

3 Виды, устройство, принцип 

действия и основные характе-

ристики аппаратов защиты 

1 1 - - ИДПО АКО 

УрГУПС 

4 Режимы работы нейтрали в 

электрических сетях 

1 1 - - ИДПО АКО 

УрГУПС 

5 Действие электрического тока и 

электромагнитных полей на ор-

ганизм человека 

1 - - 1 ИДПО АКО 

УрГУПС 

6 Подготовка рабочего места в 

электроустановках 

2 2 - - НТЭ, 

ИДПО АКО 

УрГУПС 

7 Технические средства защиты 

персонала 

4 2 - 2 ИДПО АКО 

УрГУПС 

8 Испытание электрооборудова-

ния и аппаратов электроустано-

2 2 - - ИДПО АКО 

УрГУПС 
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вок потребителей. Нормы ис-

пытаний. Приборы и методы 

измерений 

9 Противопожарная безопасность 

при эксплуатации электроуста-

новок 

2 - - 2 ИДПО АКО 

УрГУПС 

10 Электропотребление 2 2 - - ИДПО АКО 

УрГУПС, 

НТЭ 

11 Требования к персоналу и его 

подготовка 

2 1 - 1 ИДПО АКО 

УрГУПС 

12 Порядок допуска электротехни-

ческого персонала к обслужи-

ванию электроустановок 

2 1 - 1 ИДПО АКО 

УрГУПС 

13 Средства защиты используемые  

в электроустановках 

2 - - 2 ИДПО АКО 

УрГУПС 

14 Требования безопасности при 

работах с переносными и пере-

движными электроприемника-

ми 

2 2 - - ИДПО АКО 

УрГУПС 

15 Нормативные правовые доку-

менты по безопасносной экс-

плуатации электроустановок. 

Стандарты и другие норматив-

ные  документы ОАО «РЖД» 

по электробезопасности.  

2 - - 2 ИДПО АКО 

УрГУПС 

16 Порядок расследования несчаст-

ных случаев в электроустанов-

ках.  Анализ электротравматизма 

в электроустановках структур-

ных подразделений.  

2 2 - - ИДПО АКО 

УрГУПС 

17 Исследование эффективности 

устройств защитного отключе-

ния (УЗО) электроустановок 

(лабораторная работа) 

2 - 2 - ИДПО АКО 

УрГУПС 

18 Исследование опасности пора-

жения электрическим током в 

различных режимах работы 

нейтрали. Расчет и подбор ап-

паратов защиты в электроуста-

новках до 1000 В с глухозазем-

ленной нейтралью 

2 - 2 - ИДПО АКО 

УрГУПС 

19 Оказание первой помощи при  

поражении электрическим то-

ком 

2 2 - - ИДПО АКО 

УрГУПС 

 Входное тестирование 1 - - 1  

 Итоговая аттестация:  

комиссионная аттестация 

2 - - -  

 Итого: 40 20 4 14  

 

Электронное обучение проводится на двух серверах:  

1. Сервер в информационной сети Свердловской железной дороги 
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 Адрес сервера http://10.76.6.178:8079 

2. Сайт СДО ИДПО УрГУПС в сети ИНТЕРНЕТ.   

Адрес сайта – http://do-idpo.usurt.ru 

Для работы понадобится компьютер, подключенный к сети Интернет и 

любая программа-браузер (Microsoft Internet Explorer v.7 и выше, Opera, Mozilla 

FireFox или др.) 

 

4. Календарный учебный график занятий  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронное обучение Очное обучение 

Количество часов  Количество часов  

РД 1 РД 2 РД 3 РД 4 РД 5 РД 6 РД 7 РД 8 РД 9 РД 10 

2 2 2 2 2 2 2 8 10 8 

http://10.76.6.178:8079/
http://do-idpo.usurt.ru/
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5. Рабочая программа тем 
 
Тема 1. Краткие сведения из основ электротехники. 

 

Понятие об электричестве. Основные электрические величины. Потенци-

ал. Напряжение. Электрический ток. Сопротивление. Мощность и работа элек-

трического тока. Основные законы электротехники. Переменный ток. Транс-

форматоры. Назначение, принцип действия и устройство однофазного транс-

форматора.  Трехфазный ток. 

 

Тема 2. Электроснабжение нетяговых потребителей на железнодо-

рожном транспорте. 

 

Элементы электрических схем: генераторы, коммутационные аппараты 

до 1000 В и выше 1000 В, предохранители, разъединители и рубильники, раз-

рядники, ограничители перенапряжений, трансформаторы тока. 

 Схема ввода или фидера. Порядок вывода в ремонт выключателя ввода 

или фидера. Распределительные устройства. Схемы передачи электроэнергии 

потребителям. 

 

Тема 3. Виды, устройство, принцип действия и основные характери-

стики аппаратов защиты. 

 

 Предохранители. Устройство, принцип работы и выбор плавких вставок 

предохранителей. Автоматические выключатели. Устройство, принцип работы 

и выбор автоматических выключателей. Тепловой и электромагнитный расце-

пители автоматических выключателей. 

 

Тема 4. Режимы работы нейтрали в электрических сетях. 

  

 Нейтраль. Пять режимов работы нейтрали в электроустановках РФ. Сети 

напряжением выше 1 кВ типа ТТ, IT. Сети напряжением до 1 кВ типа TN. Ра-

бочее и защитное назначение нулевого проводника. Сети напряжением до 1 кВ 

типов TN-C, TN-S, TN-C-S. Преимущества и недостатки сетей TN. Принцип ра-

боты выключателей дифференциального тока. Сети напряжением до 1 кВ типа 

IT, их преимущества и недостатки. 

 

Тема 5. Действие электрического тока и электромагнитных полей на 

организм человека. 

 

Опасные и вредные факторы: электрический ток, электрическая дуга, ста-

тическое электричество, электромагнитное поле. Механизм электротравмы в 

электрических сетях различного рода тока и напряжения в ситуации случайного 

прикосновения. Прямое и косвенное прикосновение. 
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 Основные факторы, влияющие на степень поражения электрическим то-

ком. Электрическое сопротивление тела человека. Основные пороговые уровни 

токов прикосновения.  

Нормирование предельно допустимых уровней (ПДУ) токов и напряже-

ний прикосновения (ГОСТ 12.1.038-82(2001). Анализ опасности поражения в 

различных электрических сетях. Статистика электротравматизма на железнодо-

рожном транспорте. 

        Вредное воздействие электромагнитных полей. Основные нормируемые 

ПДУ напряженности и магнитной индукции ЭМП (СанПиН 2.2.4.1191-03). 

Средства защиты от влияния ЭМП. 

 

Тема 6. Подготовка рабочего места в электроустановках. 

 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. Лица, ответственные за безопасное производство работ в 

электроустановках.  

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со сня-

тием напряжения. Организация работ по наряду. Организация работ по распо-

ряжению. Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

 

Тема 7. Технические средства защиты персонала. 

 

Технические средства защиты, применяемые в конструкциях электроус-

тановок. Защитное зануление и отключение в системах TN. Защитное заземле-

ние, выравнивание потенциалов в электроустановках до и выше 1000 В. 

Изоляция электроустановок, нормирование и контроль изоляции, меры 

защиты в электроустановках при косвенном прикосновении, применении двой-

ной и усиленной изоляции. 

Применение малых напряжений. Электрическое разделение сетей. При-

менение блокировки безопасности, нормирование сопротивления заземляющих 

устройств. 

 

Тема 8. Испытание электрооборудования и аппаратов электроуста-

новок потребителей. Нормы испытаний. Приборы и методы измерений. 

 

Высоковольтные испытания. Испытательные напряжения промышленной 

частоты для электрооборудования напряжением до 35 кВ. Испытательное вы-

прямленное напряжение силовых кабелей. 

 Измерение сопротивления изоляции электроустановки до 1000 В. Изме-

рение сопротивления  петли  «фаза – нуль» и тока короткого замыкания. Изме-

рение сопротивления заземляющих устройств. Испытание на электрическую 

прочность (испытание повышенным напряжением промышленной частоты). 

Проверка правильности функционирования полностью собранных  схем. Тре-

бования к испытательным лабораториям для осуществления регламентных  
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проверок электрического оборудования при различных значениях оперативного 

тока. 

Регламентные проверки электрооборудования. Порядок безопасного про-

ведения электрических испытаний и измерений в электроустановках. 

 

Тема 9. Противопожарная безопасность при эксплуатации электроус-

тановок. 

 

Нормативные правовые акты в области пожарной безопасности электро-

установок.  Пожарная опасность электроустановок. Причины пожаров в элек-

троустановках и их профилактика. Классификация электроустановок и поме-

щений по пожаро-, взрывоопасности.  

Обеспечение пожарной безопасности кабельных сооружений.  Требова-

ния по обеспечению пожарной безопасности электропроводок. Меры обеспече-

ния пожарной безопасности при выборе, монтаже и эксплуатации электродви-

гателей и аппаратов управления. Меры обеспечения пожарной безопасности 

при выборе, монтаже и эксплуатации распределительных устройств. Меры 

обеспечения пожарной безопасности при выборе, монтаже и эксплуатации 

электрических светильников.  

 

Тема 10. Электропотребление. 

 

Требования к средствам учета электроэнергии. Категорийность электро-

приемников. Прием электроустановок в эксплуатацию. Мероприятия по эконо-

мии энергоресурсов. Правила учета электроэнергии. 

Обязанности, ответственность Потребителей за выполнение Правил. 

 

Тема 11. Требования к персоналу и его подготовка. 

 

Основные государственные нормативные правовые документы по охране 

труда при эксплуатации электроустановок. 

Виды и категории персонала. Требования к электротехническому и элек-

тротехнологическому персоналу. Требования к неэлектротехническому персо-

налу. Порядок присвоения квалификационной группы специалисту по охране 

труда. 

Права и обязанности электротехнического персонала. Проверка знаний 

персонала, группы по электробезопасности. 

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Россий-

ской Федерации (приказ Минтопэнерго от 19.02.2000 г. № 49) 

Положение об организации работы по подготовке и аттестации специали-

стов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору (приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 

37) 
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Ответственный за электрохозяйство и его заместитель: назначение, обя-

занности. Персональная ответственность за нарушения электротехнического 

персонала.   

Обязательные формы работы с персоналом. 

 

Тема 12. Порядок допуска электротехнического персонала к обслу-

живанию электроустановок. 

 

Первичный и периодический медицинский контроль электротехнического 

персонала. Основные медицинские противопоказания. Инструктажи по охране 

труда. Подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем 

месте (стажировка). Дублирование оперативного персонала. Организация работ 

командированного персонала. Допуск персонала строительно-монтажных орга-

низаций к работам в действующих электроустановках и охранной зоне линии 

электропередач. 

 

Тема 13. Средства защиты, используемые в электроустановках. 

 

Общие требования и классификация средств защиты. Электрозащитные 

средства. Средства индивидуальной защиты работающего. Изолирующие элек-

трозащитные средства. Основные и дополнительные изолирующие защитные 

средства.  Порядок выбора электрозащитных средств. Средства защиты от по-

вышенного уровня напряженности электрических полей. 

Хранение, контроль за состоянием и учёт средств защиты. Испытание 

средств защиты. Правила пользования средствами защиты.  

Переносные заземления. Назначение и конструкция. Плакаты и знаки 

безопасности. 

 

Тема 14. Требования безопасности при работах с переносными и  пе-

редвижными электроприемниками. 

 

Переносные и передвижные электроприемники. Классификация эксплуа-

тируемого электроинструмента и светильников, ручных электрических машин, 

разделительных трансформаторов по типу защиты от поражения электрическим 

током.  

Условия использования в работе электроинструмента и ручных электри-

ческих машин различных классов. Основные защитные меры при использова-

нии переносных (ручных) машин в условиях повышенной опасности, особо 

опасных и особо неблагоприятных условиях. Порядок подключения передвиж-

ных и переносных электроприемников. Требования к сварочным аппаратам 
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Тема 15. Нормативные правовые документы по безопасной эксплуа-

тации электроустановок. 

 

Нормативные правовые документы по безопасной эксплуатации электро-

установок, их адаптация к нормам развитых стран, новые требования. 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ 

Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н (в редакции приказа от 19.02.2016 

№74н Минтруда России). 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(Приказ Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.) 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7. 

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 004/2011 О безопасно-

сти низковольтного оборудования (утв. решением комиссии Таможенного сою-

за 16.08.2011 г. № 768). 

Стандарты и другие нормативные правовые документы ОАО «РЖД» в 

области охраны труда и электробезопасности. 

 

Раздел 16. Анализ электротравматизма в электроустановках струк-

турных подразделений ОАО «РЖД». Порядок расследования несчастных 

случаев в электроустановках. 

 

Основные причины электротравматизма. Статистические показатели и 

методы анализа. Превентивные мероприятия по профилактике электротравма-

тизма. Основные организационные приемы предотвращения электротравматиз-

ма. 

Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. 

Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии 

по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов рассле-

дования. Порядок представления информации о несчастных случаях на произ-

водстве. Разработка обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия 

по предотвращению аналогичных происшествий. 

 

Тема 17. Исследование эффективности устройств защитного отклю-

чения (УЗО) электроустановок.  

 

Лабораторная работа 

 

Тема 18. Исследование опасности поражения электрическим током в 

различных режимах работы нейтрали. Расчет и подбор аппаратов защиты 

в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью. 

 

Практическое занятие. 

 

 

consultantplus://offline/ref=6C4C548CE16F1EB47AD33D48BEACC9B560A3714631FCC52A94BE6A3A0FDFB7C29E0752CD10A50358d6G
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Тема 19. Оказание первой помощи при поражении электрическим 

током. 

 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. Электротрав-

мы. Действие электрического тока на организм человека. Первая помощь при 

поражении электрическим током: освобождение пострадавшего от действия 

электрического тока, определение состояния пострадавшего, основные реани-

мационные мероприятия 

 

 

Перечень лабораторных работ 

 
Код 

темы 
Наименование лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

8, 17 Исследование эффективности устройств защитного отключения 

(УЗО) электроустановок. 

2 

 

Для проведения лабораторной работы используется три комплекта учеб-

ного оборудования «Устройства защитного отключения БЖД – 07» 

 

Перечень практических занятий 

 

 
Код 

темы 
Наименование практических занятий 

Кол-во 

часов 

8, 18 Исследование опасности поражения электрическим током в раз-

личных режимах работы нейтрали. Расчет и подбор аппаратов за-

щиты в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтра-

лью 

2 

 

Для проведения практических занятий используется аудитория, оснащен-

ная двумя лабораторными стендами «Исследование сопротивления тела чело-

века» БЖД – 04 и двумя комплектами лабораторного оборудования «Основы 

электробезопасности» 
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6. Организационно – педагогические условия  

программы повышения квалификации 

 
6.1. Общие положения 

Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данные направления 

деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, практи-

ческие занятия. При этом используются технические средства, способствующие 

лучшему теоретическому и практическому усвоению программного материала: 

видеофильмы, компьютеры, мультимедийные программы, стенды и тренажеры. 

Для закрепления изучаемого материала проводятся практические заня-

тия. Основные методические материалы размещаются на электронном носителе 

для последующей выдачи слушателям. 

 

6.2. Организационные условия 

Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО 

(г.Екатеринбург, ул.Одинарка, 1А). 

При реализации программы используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и новей-

шими техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются 

необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, они имеют возможность пользоваться науч-

но-технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным фондом 

более 600 тысяч экземпляров. 

Занятия осуществляются в пределах рабочего дня с 8
30

 до 17
00

, обеденный 

перерыв с 11
50

 до 12
30

, имеется возможность питания в пунктах общественного 

питания университета.  

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 двух-

местных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью столо-

вых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие слу-

шателей, комбинат общественного питания расположены в живописном месте 

г. Екатеринбурга (т.н. «генеральские дачи») в непосредственной близости друг 

от друга. 
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6.3.  Педагогические условия 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели 

УрГУПС и других ВУЗов города, специалисты и опытные практические 

работники ведущих промышленных предприятий и научных учреждений. 

 

6.4.  Материально–техническое обеспечение 

Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 м
2
. 

Из них шесть компьютерных классов, всего  81 компьютер. Все аудитории обо-

рудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория 

 

Лекции, лабора-

торные работы, 

практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска, тренажер ЛиТП-02, тренажер СЛР Т12К 

«Максим III - 01», лабораторное оборудование 

« Устройства защитного отключения БЖД – 

07» 

Компьютерный класс   

лабораторные 

работы, тестиро-

вание 

10 компьютеров, один сервер, обучающе -

контролирующая система  «ОЛИМПОКС», 

лабораторное оборудование «Основы электро-

безопасности» 

 

 

 

7. Оценочные материалы программы повышения  

квалификации 

 
7.1. Процедура итоговой аттестации 

 

Контроль качества освоения программы повышения квалификации вклю-

чает в себя проведение экзамена  по билетам. Содержание билета формируется 

по темам. Экзаменационный билет включает в себя пять вопросов. Оценка ка-

чества освоения программы повышения квалификации осуществляется  в пись-

менной форме на основе системы «сдано / не сдано». 

Билеты для экзамена слушателей  утверждаются председателем комис-

сии.  
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7.2.  Перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ   №  1 

1. Порядок допуска к проведению электросварочных работ. 

2. Классификация условий работ (помещений) по степени опасности поражения 

людей электрическим током, применение дополнительных электрозащитных 

средств при работе с переносным электроинструментом и ручными машинами 

и аппаратами. 

3. Организация проверки знаний правил по электробезопасности у электротехни-

ческого персонала. 

4. Электрическая изоляция электроустановок, технические требования, методы 

испытаний. 

5. Защитное отключение электроустановок, принципы действия схем устройств 

защитного отключения (УЗО).       

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №   2 
1. Оперативное обслуживание. Осмотры ЭУ. Допуск к единоличному осмотру 

ЭУ. 

2. Технические средства защиты человека от действия электрического тока в ава-

рийных режимах работы ЭУ. Требования к содержанию 

3. Организационные мероприятия перед производством работ, обеспечивающие 

безопасность работ в ЭУ. 

4. Заземление, защитное выравнивание разности потенциалов. 

5. Требования к персоналу и его подготовка, обязательные формы работы при до-

пуске к обслуживанию электроустановок. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 3 
1. Порядок допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала в 

электроустановках. 

2. Средства защиты от поражения электрическим током, применяемые в электро-

установках. Основные защитные средства в ЭУ до 1000 В, их назначение, уст-

ройство, область применения и характеристики. 

3. Технические мероприятия перед производством работ, обеспечивающие безо-

пасность работ в ЭУ. 

4. Лица, ответственные за безопасное производство работ в электроустановках. 

5. Технические мероприятия перед производством работ, обеспечивающие безо-

пасность работ в ЭУ. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  4 

1. Способы реанимации человека, проведение искусственного дыхания. 

2. Периодичность и виды проверки знаний по электробезопасности у электротех-

нического и неэлектротехнического персонала. 

3. Виды плакатов и знаков безопасности, применяемых в электроустановках. 

4. Требования к персоналу и его подготовка. Обязательная форма работы с адми-

нистративно-техническим персоналом. 
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5. Технические мероприятия перед производством работ, обеспечивающие безо-

пасность работ в ЭУ.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  5 
1. Требования к ограждению ЭУ и открытых токоведущих частей. 

2. Нормирование ПДУ напряжений прикосновения и токов. Пороговые значения 

токов в ситуации случайного прикосновения.  

3. Выбор режима нейтрали при электроснабжении потребителей. Системы за-

щитного зануления и заземления TN-S, TN-C, TT, IT. 

4. Применение блокировок  безопасности. 

5. Оформление работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  6 

1. Краткая характеристика аппаратов защиты, применяемых в электроустановках. 

2. График ППР электрооборудования, требования к его составлению. 

3. Оформление работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации 

4. Защитное заземляющее устройство, основные понятия о его защитных   функ-

циях.     

5. Требования к ограждению ЭУ и открытых токоведущих частей. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ №  7 
1. Ответственный за электрохозяйство. Основные обязанности.  

2. Классификация условий работ, производственных помещений и электроуста-

новок по степени опасности поражения электрическим током, факторы, 

влияющие на степень опасности. 

3. Перечень ответственных лиц за безопасное производство работ в ЭУ и их ос-

новные обязанности. 

4.  Классы исполнения электротехнических изделий по способу защиты человека. 

5.  Защитное заземление и области его применения. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  8 
1. Ответственность Потребителей за выполнение ПТЭ ЭП. Порядок назначения 

ответственного за электрохозяйство. 

2. Защитное заземление и области его применения. 

3. Выбор уставок защит для автоматических выключателей, номинального значе-

ния плавких вставок, основание, расчет. 

4. Защитное зануление корпусов оборудования, основные понятия о его защитных 

функциях. 

5. Перечень ответственных лиц за безопасное производство работ в ЭУ и их ос-

новные обязанности. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  9 
1. Средства контроля, измерения и учета. 

2. Части электроустановок, подлежащих заземлению, согласно ПУЭ. 

3. Порядок проверки отсутствия напряжения с помощью переносных указателей 

напряжения. Проверка отсутствия напряжения на ВЛ. 
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4. Нормы сопротивления растеканию токов с заземляющих устройств. Принципы 

их конструирования. 

5. Технические мероприятия перед производством работ при подготовке рабоче-

го места. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  10 

1. Технические мероприятия перед производством работ при подготовке рабочего 

места. 

2. Нормирование величин сопротивления заземляющих устройств. Какое обору-

дование может использоваться в качестве естественных заземлителей.  

3. Знаки безопасности. Вывешивание запрещающих, предупреждающих, предпи-

сывающих и      указательных плакатов, ограждение рабочего места.  

4. В каких случаях используются малые напряжения для повышения уровня безо-

пасности персонала. 

5. Средства контроля, измерения и учета. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  11 

1. Порядок допуска неэлектротехнического персонала с 1 группой по электро-

безопасности к выполнению работ, когда может возникнуть опасность пораже-

ния электрическим током. 

2. Основные технические меры, применяемые в ЭУ для защиты работников от 

действия электрического тока. 

3. Требования к работникам, обладающим правом выполнения специальных ра-

бот, например, испытаний электрооборудования повышенным напряжением. 

4. Защитное отключение электроустановок, принципы действия схем устройств 

защитного отключения (УЗО).       

5. Организация проверки знаний правил по электробезопасности у электротехни-

ческого персонала. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  12 

1. Основные величины, используемые в электротехнике. Закон Ома для участка 

цепи. Формула расчёта мощности электроприёмника. 

2. Требования к персоналу и его подготовка, обязательные формы работы при до-

пуске к обслуживанию электроустановок. 

3. Окончание работы, сдача приемка рабочего места. Закрытие наряда и включе-

ние оборудования в работу. 

4. Условия использования переносного электроинструмента и ручных электриче-

ских машин различных классов при работе в помещениях различной категории 

по степени опасности поражения электрическим током. 

5. Заземление, защитное выравнивание разности потенциалов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  13 
1. Основные обязанности допускающего при работах в электроустановках, поря-

док проведения целевого инструктажа. 

2. Требования к допуску персонала при эксплуатации электроустановок. 

3. Категории надёжности энергоснабжения потребителей электроэнергии. 
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4. Применение изолирующих защитных средств в электроустановках, нормы,  

сроки и методы испытаний.  

5. Средства контроля, измерения и учета. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  14 
1. Опасность поражения электрическим током, виды электротравм, предельно-

допустимые уровни (ПДУ) напряжений прикосновения и токов. 

2. Порядок обучения и периодической проверки знаний у электротехнического 

персонала. 

3.  Требования безопасности при выполнении работ на электросварочных     уста-

новках. 

4.  Категории персонала при эксплуатации и обслуживании электроустановок.  

5.  Заземление, защитное выравнивание разности потенциалов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  15 
1. Порядок обучения на рабочем месте, стажировка и дублирование. 

2. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью, на 

проведение которых требуется оформление наряда-допуска. 

3. Основные обязанности ответственного за электрохозяйство организации или 

структурного подразделения. 

4. Классы исполнения электротехнических изделий по способу защиты человека 

от электрического тока. 

5. Категории персонала при эксплуатации и обслуживании электроустановок. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  16 
1. Технические средства защиты, применяемые в электроустановках. 

2. Меры безопасности и порядок подключения переносных и передвижных  элек-

трических установок. 

3. Меры безопасности и порядок проведения электрических испытаний в элек-

троустановках. 

4. Техническое средство защиты – выравнивание разности потенциалов. Защит-

ные свойства и примеры выполнения. 

5. Порядок обучения на рабочем месте, стажировка и дублирование. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  17 

1. Основные факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим 

током. 

2. Перечень и порядок выполнения работ в порядке текущей эксплуатации. 

3. Учет электроэнергии, требования к средствам учета. 

4. Техническое средство защиты – применение малых напряжений. Защитные 

свойства и примеры выполнения. 

5. Напряжение прямого и косвенного прикосновения, шаговое напряжение. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  18 

1. Документы учёта проверки знаний и проведения инструктажей работников при 

допуске к работам в электроустановках. 
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2. Опасность поражения электрическим током при эксплуатации ЭУ потребите-

лей, меры оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

3. Меры безопасности при обслуживании электроосветительных установок. 

4. Техническое средство защиты – защитное зануление электроустановок. Защит-

ные свойства и примеры выполнения. 

5. Учет электроэнергии, требования к средствам учета. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  19 
1. Виды инструктажей по безопасности труда в электроустановках. 

2. Напряжение прямого и косвенного прикосновения, шаговое напряжение. 

3. Меры безопасности при работе с ручным электроинструментом. 

4. Техническое средство защиты – защитное заземляющее устройство. Защитные 

свойства и примеры выполнения. 

5. Меры безопасности и требования при эксплуатации электрических щитов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  20 
1. Основные причины травматизма в электроустановках. Статистика электриче-

ского травматизма в ОАО «РЖД».  

2. Меры безопасности и требования при эксплуатации электрических щитов. 

3. Документация при эксплуатации ЭУ организаций. Требования к схемам элек-

троснабжения.  

4. Устройство, нормирование сопротивления растеканию и обслуживание зазем-

ляющих установок. 

5. Виды инструктажей по безопасности труда в электроустановках. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  21 
1. Квалификационные группы по электробезопасности для производителя работ, 

допускающего, членов бригады в ЭУ до и выше 1000 В. 

2. Периодичность испытаний основных защитных средств в электроустановках до 

1000 В. 

3. Минимальные допустимые расстояния приближения персонала  до места кон-

такта токопроводящего провода с поверхностью в открытых и закрытых РУ. 

4. Техническое средство защиты – защитное отключение электроустановок, 

принцип действия схем устройства защитного отключения (дифференциальных 

аппаратов).        

5. Понятия напряжение прямого и косвенного прикосновения, шаговое напряже-

ние. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  22 

1. Дополнительные изолирующие защитные средства персонала в электроустанов-

ках до 1000 В. 

2. Необходимые квалификационные группы по электробезопасности для едино-

личного осмотра ЭУ. 

3. Основные защитные функции защитного заземления и защитного зануления. 

4. Требования к ограждению от проникновения к частям электроустановок, нахо-

дящимся под напряжением. 

5. Виды инструктажей по безопасности труда в электроустановках. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  23 
1. Квалификационные группы оперативного персонала в электроустановках до и 

выше 1000 В. 

2. Надписи на предохранителях в силовых распределительных щитах и щитах ос-

вещения. 

3. Требования к паспорту заземляющего устройства и что в этом документе ука-

зывается. 

4. Требования к ограждению от проникновения к частям электроустановок, нахо-

дящимся под напряжением. 

5. Основные защитные функции защитного заземления и защитного зануления. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  24 
1. Оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока. 

2. Требования к составу экзаменационных комиссий по электробезопасности в 

организации. 

3. Перечень специальных видов работ в ЭУ, требования к квалификации персона-

ла. 

4. Электрическая изоляция электроустановок, технические требования, методы 

испытаний.      

5. Виды инструктажей по безопасности труда в электроустановках. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  25 
1. Порядок проверки знаний персонала обслуживающего и эксплуатирующего 

ЭУ. 

2. Классификация электрических травм по степени воздействия на организм и тя-

жести. 

3. Наряд-допуск. Основные виды работ, выполняемых по наряду-допуску. 

4. Средства предупреждения об опасности в ЭУ (сигнализация, плакаты, знаки 

безопасности).         

5. Лица, ответственные за безопасное производство работ в электроустановках. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  26 

1. Лица, ответственные за безопасное производство работ в электроустановках. 

2. Срок действия наряда, распоряжения. Порядок оформления перерывов, перехо-

дов на другое рабочее место. 

3. Хранение, учет, испытание электротехнических защитных средств персонала. 

4. Система обеспечения электробезопасности в ЭУ (организационные и техниче-

ские мероприятия перед производством работ). 

5. Виды инструктажей по безопасности труда в электроустановках. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  27 
1. Оформление документов экзаменационных испытаний персонала в ЭУ. 

2. Нормативный правовой документ, предусматривающий плановый ремонт элек-

троустановок, составление и утверждение графика планово-

предупредительного ремонта. 

3. Основные изолирующие защитные средства персонала в низковольтных ЭУ. 



22 

 

4. Учёт изолирующих защитных средств в электроустановках, нормы, сроки и ме-

тоды испытаний. 

5. Наряд-допуск. Основные виды работ, выполняемых по наряду-допуску. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  28 
1. Организационные мероприятия перед производством работ, обеспечивающие 

безопасность работ в электроустановках. 

2. Требования к электрощитам. 

3. Порядок присвоения неэлектротехническому персоналу 1 квалификационной 

группы по электробезопасности. 

4. Противопожарная безопасность при эксплуатации электроустановок. 

5. Основные изолирующие защитные средства персонала в низковольтных ЭУ. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  29 

1. Размер высоты от поверхности, определяющий категорию работы на высоте и 

меры защиты от падения. 

2. Содержание и порядок заполнения удостоверения ЭУ-43. 

3. Величины напряжений питания переносных светильников в зависимости от ка-

тегории помещения по степени опасности поражения электротоком. 

4. Техническое средство защиты – защитное выравнивание разности потенциалов. 

5. Классы электротехнических изделий по способу защиты человека. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  30 

1. Перечень лиц, ответственных за безопасное проведение работ в ЭУ. 

2. Возникновение шагового напряжения и выход из зоны действия шагового на-

пряжения. 

3. Требования к электротехническому персоналу при допуске к самостоятельной 

работе. 

4. Классы электротехнических изделий по способу защиты человека.    

5. Наряд-допуск. Основные виды работ, выполняемых по наряду-допуску.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  БИЛЕТЫ  №  31  
1. Порядок и сроки выверки и утверждения однолинейных схем электроснабже-

ния организации, структурного подразделения. 

2. Маркировка на бирках кабелей. 

3. Требования к переносному заземляющему устройству. 

4. Защитное зануление металлических корпусов оборудования, основные понятия 

о его защитных функциях. 

5. Содержание и порядок заполнения удостоверения ЭУ-43. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  32 

1. Реанимационные мероприятия при оказании первой помощи пострадавшему. 

Наружный массаж сердца. 

2. Документы оперативного персонала при эксплуатации электроустановок. 

3. Порядок назначения лица ответственного за электрохозяйство и его заместите-

ля. 
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4. Защитное отключение электроустановок, принципы действия схем     защитно-

го отключения (дифференциальных аппаратов). 

5. Требования к персоналу и порядок проведения испытаний в ЭУ. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  33 
1. Категории помещений (условий работ) по степени электроопасности и призна-

ки, характеризующие эти категории. 

2. Виды персонала, обслуживающего и эксплуатирующего ЭУ. 

3. Требования к персоналу и порядок проведения испытаний в ЭУ. 

4.  Порядок допуска к самостоятельной работе оперативного персонала. 

5. Порядок проведения электросварочных работ в особо опасных условиях. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  34 

1. Основные факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим 

током. 

2. Порядок проведения электросварочных работ в особо опасных условиях. 

3. Порядок выбора тока срабатывания (уставок) аппаратов максимальной токовой 

защиты. 

4. Защитное заземляющее устройство, основные понятия о его защитных      

функциях. 

5. Кому разрешена выдача нарядов и распоряжений. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  35 

1. Технические мероприятия перед производством работ, обеспечивающие безо-

пасность работ в электроустановках. 

2. Предельно-допустимые уровни напряжений прикосновения и токов, опасные 

для жизни человека. Основные факторы, влияющие на поражение человека 

электрическим током в ситуации случайного прикосновения к токоведущим 

частям ЭУ. 

3. Порядок оформления работ в ЭУ по наряду-допуску, распоряжению. 

4. Требования к ограждению электроустановок от проникновения к      частям, на-

ходящимся под напряжением. 

5. Классы электротехнических изделий по способу защиты человека. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  36 
1. Требования безопасности при производстве работ с мегомметром. 

2. Порядок установки и снятия переносных заземлений. 

3. Кому разрешена выдача нарядов и распоряжений. 

4. Меры безопасности при выносе пострадавшего от электрического тока из зоны 

действия шагового напряжения.        

5. Содержание и порядок заполнения удостоверения ЭУ-43. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  37 
1. Требования безопасности при эксплуатации распределительных электрических 

щитов. 

2. Меры безопасности при проведении электросварочных работ. 

3. Обеспечение безопасности при работах на высоте. 
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4. Порядок оформления перечня работ, проводимых в порядке текущей эксплуа-

тации.  

5. Порядок оформления работ в ЭУ по наряду-допуску, распоряжению. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  38 
1. Требования к переносному заземлителю (заземляющему устройству). 

2. Применение электрозащитных средств персоналом при заземлении токоведу-

щих частей электроустановок. 

3. Организация проверки знаний персоналом правил электробезопасности в орга-

низации, структурном подразделении. 

4. Виды плакатов и знаков безопасности, применяемых в ЭУ. 

5. Классы электротехнических изделий по способу защиты человека. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  39 
1. Порядок обучения электротехнического персонала на рабочем месте, стажи-

ровка и дублирование. 

2. Требования безопасности при проведении электросварочных работ. 

3. Периодичность и виды проверок знаний электротехническим персоналом пра-

вил безопасности. 

4. Порядок подключения к ЭУ переносных и передвижных электроприёмников. 

5. Документы оперативного персонала при эксплуатации электроустановок. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  40 

1. Классификация помещений (условий работ) в отношении опасности пораже-

ния людей электрическим током. 

2. Установленные категории потребителей по надежности их электроснабжения 

согласно ПУЭ. 

3.    Какие конструкции могут быть использованы в качестве нулевых защитных 

проводников (РЕ- проводников) в низковольтных ЭУ. 

4.   Требования, предъявляемые к ограждениям открытых и закрытых распредели-

тельных устройств с открытыми токоведущими частями. 

5.  Классы электротехнических изделий по способу защиты человека. 
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Список используемых источников 
 

Список законодательных и иных нормативно-правовых актов и 

нормативно-технических документов 

 

1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года  

№ 35- ФЗ. 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 

2002 года №184-ФЗ. 

3. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования». Утвержден Решением Комиссии 

Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768.     

4. ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной час-

тоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля 

на рабочих местах. 

5. ГОСТ 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и опре-

деления.  

6. ГОСТ 12.1.030-81  ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземле-

ние, зануление. 

7. ГОСТ 12.1.038-82  ССБТ. Электробезопасность. Предельно допус-

тимые значения напряжений прикосновения и токов. 

8. ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безо-

пасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В 

9. ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического элек-

тричества. Общие технические требования.  

10. ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от 

электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, 

основные параметры и размеры.  

11. ГОСТ 11516-94  Ручные инструменты для работ под напряжением 

до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы 

испытаний. 

12. ГОСТ Р  МЭК 536-94 Классификация электротехнического и элек-

тронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током 

13. ГОСТ Р 50571.3-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. 

Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электриче-

ским током. 

14. ГОСТ Р 50940-96 Устройства электрошоковые. Общие технические 

условия  

15. ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения. 

16. Приказ от 29 декабря 2006 г. №1155 «Об утверждении Типовой 

программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопас-

ность, безопасность гидротехнических сооружений» для предаттестационной 

(предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организа-
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ций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору  и др.» 

17. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. 

18. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, при-

каз Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в редакции приказа от 19.02.2016 

№74н Минтруда России). 

19. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации (Приказ Министерства топлива и энергетики РФ от 

19.02.2000 №49). 

20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(Приказ Минэнерго России №6 от 13.01.03). 

21. Положение об организации работы по подготовке и аттестации спе-

циалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору (Приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007г. № 37). 

22. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, исполь-

зуемых в электроустановках (Приказ Министерства энергетики РФ от 

30.06.2003 № 261). 

23. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несча-

стных случаях на производстве (Министерство труда и социального развития 

РФ). 

Документы ОАО «РЖД» 

1. Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в 

ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. СТО РЖД 15.013-2015. утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 31.12.2015 г.  №3182р. 

2. Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в 

ОАО «РЖД». Организация обучения», СТО РЖД 1.15.011-2015, утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 25.12.2015 г.  №3081р. 

3. Правила электробезопасности для работников ОАО "РЖД" при 

обслуживании устройств и сооружений контактной сети и линий 

электропередачи. Утверждены Распоряжением ОАО "РЖД" от 19.04.2016 

№699р. 

Рекомендуемая техническая литература 

1.  Джангиров В.А. О нормативном регулировании в электроэнергетике. 

Москва, 2010 г., с.13. 

2.  Кузнецов К.Б., Белинский С.О. Электробезопасность на транспор-

те/Методическое пособие с заданиями на контрольную работу. Екатеринбург: 

УрГУПС, 2008, с.41. 

3.  Кузнецов К.Б., Мишарин А.С. Электробезопасность в электроустанов-

ках железнодорожного транспорта: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта 

/Под ред. К.Б. Кузнецова. – М.: Маршрут. 2010. – 436 с. 

4.  Красник В.В. Управление электрохозяйством предприятий: Произв.-

практ. Пособие. – М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2010. – 152 с. 
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5.  


