
ЭБ 1254.5 Подготовка и проверка знаний электротехнического и 
электротехнологического персонала организаций, осуществляющего 

эксплуатацию электроустановок потребителей  

(II группа по электробезопасности до 1000 В) 

Учебный курс "Подготовка и проверка знаний электротехнического и 
электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию 
электроустановок потребителей (II группа по электробезопасности до 1000 В)" предназначен 
для проведения обучения и проверки знаний руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (II 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 проводников защитного заземления, нулевых защитных 
проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ. Защита от прямого прикосновения. Защита 
при косвенном прикосновении. Заземлитель. Искусственный заземлитель. Естественный 
заземлитель. Заземление. Защитное заземление. Аварийное освещение. Переносные светильники. 
Освещение безопасности. 

Тема 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

Понятия действующей электроустановки, эксплуатации электроустановок потребителей, целевого 
инструктажа. Категории электротехнического персонала организации. Стажировка 
электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу. 
Периодичность проверки знаний по электробезопасности. Внеочередная проверка знаний 
персонала. Оформление результатов проверки знаний. Уборка помещений РУ и очистка 
электрооборудования. Аварийное и рабочее освещение. Проведение электросварочных работ. 
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. Охрана труда при 
производстве работ в действующих электроустановках. Организация работ в электроустановках по 
распоряжению. Временный уход с рабочего места одного или нескольких членов бригады. Допуск 
бригады к работе при перерыве в работе на протяжении рабочего дня. Вывешивание запрещающих 
плакатов. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками. 
Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках. 

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

Применение средств защиты. Требования к средствам защиты. Хранение и маркировка средств 
защиты. Проверка перед применением диэлектрических перчаток на наличие проколов. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Плакаты электробезопасности. 

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. Действия в случае, если 
пострадавший не подает признаков жизни. Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 
Проведение сердечно-легочной реанимации. 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 
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