
ЭБ 1256.5 Подготовка и проверка знаний электротехнического и 
электротехнологического персонала организаций, осуществляющего 

эксплуатацию электроустановок потребителей 

(III группа по электробезопасности до 1000 В) 

Учебный курс "Подготовка и проверка знаний электротехнического и 
электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию 
электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности до 1000 В)" предназначен 
для проведения обучения и проверки знаний руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (IlI группа по 
электробезопасности до 1000 В). 

Курс разбит на 5 тем, содержит соответствующие методические материалы и контрольные вопросы 
по каждой теме. 

Тема 1. Правила устройства электроустановок  

Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током. 
Цветовое и буквенное обозначение для нулевых рабочих (нейтральных) проводников, проводников 
защитного заземления, а также нулевых защитных проводников в электроустановках напряжением 
до 1 кВ. Цветовое и буквенное обозначение шин при переменном трехфазном токе, при переменном 
однофазном токе, при постоянном токе.  

Приемник электрической энергии. Потребитель электрической энергии. Нормальный режим 
потребителя электрической энергии. Независимый источник питания. Категории электроприемников 
по надежности электроснабжения. Классы точности средств измерений.  

Заземление и защитные меры электробезопасности. Система ТN для электроустановок 
напряжением до 1 кВ. Система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ. Система TN-S для 
электроустановок напряжением до 1 кВ. Система TN-C-S для электроустановок напряжением до 1 
кВ. Система IT для электроустановок напряжением до 1 кВ. Система TT для электроустановок 
напряжением до 1 кВ.  

Термины и определения. Защита от прямого прикосновения. Защита от косвенного прикосновения. 
Заземлитель. Искусственный заземлитель. Естественный заземлитель. Заземление. Защитное 
заземление. Основная изоляция. Двойная изоляция. Усиленная изоляция. Сверхнизкое (малое) 
напряжение (СНН). Защитное электрическое разделение цепей.  

Меры защиты от прямо Заземлители. Заземляющие проводники. Защитные проводники (PE-
проводники). го и косвенного прикосновения. Соединения и присоединения заземляющих, защитных 
проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов.  

Переносные электроприемники. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного 
тока и до 1,5 кв постоянного тока. Токопроводы, кабельные линии, воздушные линии. Их прокладка. 
Расположение приборов и аппаратов. Установка резьбовых (пробочных) предохранителей.  

Электрическое освещение. Термины и определения. Питающая осветительная сеть. 
Распределительная сеть. Групповая сеть. Каскадная система управления наружным освещением. 
Условия применения люминисцентных ламп в осветительных установках. Лампы светильников для 
аварийного освещения. Классы защиты светильников в помещениях с повышенной опасностью и 
особо опасных помещениях. Требования к напряжению питания переносных светильников в 
помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. Аварийное освещение. Освещение 
безопасности. Осветительные приборы и электроустановочные устройства.  

Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Общие требования. 
Электроснабжение. 

Электросварочные установки. Присоединение переносной или передвижной электросварочной 
установки непосредственно к стационарной электрической сети. 



Тема 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

Термины и определения. Обязанности, ответственность потребителей за выполнение правил. 
Требования к персоналу и его подготовка. Обязательные формы работы с различными категориями 
работников. Управление электрохозяйством. Общие положения. Оперативное управление. 
Техническая документация. 
 
Электрооборудование и электроустановки общего назначения. Распределительные устройства и 
подстанции. Уборка помещений РУ, очистка оборудования. Воздушные линии электропередачи и 
токопроводы. Осмотры ВЛ. Кабельные линии. Снабжение бирками. Электродвигатели. 
Технологические надписи. Заземляющие устройства. Общие требования к заземляющим 
проводникам. Обслуживание аккумуляторных установок.  
 
Электрическое освещение. Рабочее и аварийное освещение. Требования к напряжению питания 
переносных светильников. Проведение электросварочных работ. Право присоединения и 
отсоединения от сети переносных и передвижных электросварочных установок. Выполнение работ 
с использованием переносного или передвижного электроприемника. 

Тема 3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Требования к 
работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Ремонтный персонал. 
Оперативный персонал. Оперативно-ремонтный персонал. Административно-технический 
персонал. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок. Охрана 
труда при производстве работ в действующих электроустановках. Организационные мероприятия 
по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Организация работ в 
электроустановках с оформлением наряда-допуска. Организация работ в электроустановках по 
распоряжению. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по 
перечню работ в порядке текущей эксплуатации. Охрана труда при выдаче разрешений на 
подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках. Охрана труда при подготовке 
рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и 
распоряжению. Надзор за бригадой. Изменения состава бригады при проведении работ в 
электроустановках. Перевод на другое рабочее место. Оформление перерывов в работе и 
повторных допусков к работе в электроустановке. Сдача-приемка рабочего места, закрытие наряда-
допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках. Охрана труда при включении 
электроустановок после полного окончания работ. Охрана труда при выполнении технических 
мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения. Охрана труда при 
выполнении отключений в электроустановках. Вывешивание запрещающих плакатов. Охрана труда 
при проверке отсутствия напряжения. Охрана труда при установке заземлений. 
 
Светильники, применяемые для внутреннего освещения аппаратов. Допуск персонала к работам с 
кислотой, щелочью и свинцом. Обслуживание аккумуляторных батарей. 
 
Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи.  
 
Работа с применением электроизмерительных клещей. 
 
Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными 
электрическими машинами, разделительными трансформаторами. Охрана труда при организации 
работ командированного персонала. 
 
Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках. 

Тема 4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках 

Классификация и перечень средств защиты для работ в электроустановках, требования к их 
испытаниям, содержанию и применению. 
 
Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие. Назначение и общие требования. 
Правила эксплуатации. 
 



Заземления переносные. Назначение и конструкция. Эксплуатационные испытания. Правила 
эксплуатации. 
 
Лестницы жесткие изолирующие. Назначение и конструкция. Эксплуатационные испытания. 
Правила пользования. 
 
Средства индивидуальной защиты. Противогазы и респираторы. Назначение и конструкция. 
Правила эксплуатации. Пояса предохранительные и канаты страховочные. Назначение и 
конструкция. Эксплуатационные испытания. Правила пользования. 
 
Плакаты и знаки безопасности. 

Тема 5. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 

Правила соблюдения собственной безопасности на месте происшествия. Оказание помощи 
пострадавшему, находящемуся в зоне шагового напряжения. Правила освобождения 
пострадавшего от действия электрического тока. Действия в случае, если пострадавший не подает 
признаков жизни. Правила наложения кровоостанавливающего жгута. Действия при обнаружении 
признаков биологической смерти. Последовательность действий при оказании первой помощи если 
у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии. Последовательность действий при 
оказании первой помощи, если у пострадавшего нет сознания, но есть пульс на сонной артерии. 
Проведение сердечно-легочной реанимации. Правила оказания помощи в случаях развития комы. 
Правила оказания помощи при термических ожогах. Правила оказания первой помощи в случаях 
ранения глаз. Правила вызова скорой помощи и спасательных служб. 

Вы можете дистанционно пройти подготовку к аттестации в Ростехнадзоре для 

подтверждения/получения группы допуска по электробезопасности 

Подробнее Вас может проконсультировать 

Рогозина Татьяна Валерьевна  

+7 343 68 78 325  

t.rogozina@tu-ugmk.com 
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