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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа подготовки к проверке знаний в комиссии Ростехнадзора ((Безопасность эксrrIryатациI

электроустановок)) дJUI административнотехнического персонала (руководящие работники I
специiлисты) й лиц допущенных к инспектированию электроустановок составлена I

соответствии с ФедераJIьныild законом РФ от 26 марта 2003 г. Ns 35ФЗ кОб электроэнергетикеD
приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года Jrlb6, утвердивIIIим <Правила экспJryатацил

электроустановок потребителей>> (ПТЭЭП), приказом Минтруда России от 24 июJIя 2013 годt

]ф328н кПравила по охрtш{е труда rrри эксплуатации электроустановою) (ПОТ ЭУ), Приказоrч

Федеральной с.тryжбы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 200(

г. }lb 1155 (Об утверждении типовой програN,rмы по курсу <ПромышленнаJI, экологическая
эIIергетическая безопасЕость, безопасность гидротехнических сооружений>> и другой нормативно,

правовой документацией в области производства, передачи и потребления электроэнергии.

Щелью программы является: rrодготовка работников из числа административнотехнического
персонала (руководящие работники и специаписты) и лиц допущенных к инспектироваIIию
электроустановок к проверке знаrrий в комиссии Ростехнадзора, изучение действующих норм и
прzlвил по экспJryатации электроустановок и подготовка к безопасной и эффективной работе на этих
ycTtшoBKfix.

В результате обучения слушатели должны:
Знать:
 элементарные понятиrI и прilвила в общей электротехнике;
 ПОТ ЭУ, ПТЭЭП, правил пользованиrI и испытаний средств защиты, устройства электроустЕlIIовок и
пожарной безопасности;
 осноЁные меры предосторожности при работах в электроустrшовкtlх;
 типовые схемы электроустановок и оборуловЕlниrl и порядок их технического обс.lryжившrия;
_ технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустulновках;
 общие прalвил охраны труда, в том числе правил допуска к работе, прtlвил пользования и испьrгшrий
средств защиты;
_ правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой
помощи пострадавшим на производстве.
Уметь:
 четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности IIри проведении инструктажа

работников, организовывать безопасное проведение работ, осуществлять непосредствонное

руководство работаNди в электроустановках;
 оформлять соответствующую документацию по электроустановкапd;
 дойствовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь
пострdдавшим.

Требования к уровню подготовки слушателей: К освоению програп,Iмы догryскaются сJIушатели
старше 18 лет имеющио основное общее образование, среднее общее образовании, среднее профес
сиональЕое образовшrие иJIи высшее образование.

ОрганизациоЕнометодические указания

Настоящей про|раммой подготовки к проверке зншrий в комиссии Ростехнадзора ((Безопасностl

экспJIуатации элекц)оустановок)> предусмотреЕо 28 часов занятий с административнотехническиIч
персоналом (руководящие работники и специалисты) и лицами допущенными к инспектирова,
нию электроустановок, связtlнным с производством, передачей и потреблениом электроэнергии.
Форма обучения очная или очнозаочная, с отрывом или частиtIным отрывом от производства.
При шобой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день и 40 часов в неде.

JIю, вкJIючtuI все вLIды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателей.

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий, не более 8 часов в день, с испоJIьзо.

вtlнием технических средств обучения (компьютер, мультимедийньй проектор, видеоматериаrrы).

Зазершается обучение проверкой зншrий в виде компьютерного тестирования. На тестирование 0т.

водится 4 часа.
Тест состоит из 10 вопросов. Если проверяемый дал непрrtвильЕые ответы на 30%о и более вопро,

сов, оЩенкаустанавливается "не сдал". Резу.тьтаты заносятся в протокол проверки зншrиЙ. Результа.

ты заносятся в протокол проверки знаний.



Лица усrrешЕо прошедшие тестирование в Учебном центре получают свидетельство уста.
новленного образца и направляются в Ростехнадзор для проведения проверки знаний и присво,

еЕия группы по электробезопасности.



УЧЕБНОТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы подготовки к проверке знапий в комиссии Ростехнадзора

((Безопасность эксплуатации электроустановок)>

Щель: подготовка работников из числа административнотехнического персоЕапt

(руководящие работники и специалисты) и лиц доilущенных к инспектированик

электроустановок к проверке зrrаrrий в комиссии Ростехнадзора.

категория слушателей: работники из tмсла административнотехнического персонал,

(руковолящие работники и специалисты) и лиц допущенных к инспектированик

электроустановок, связiшньIх с производством, передачей и потреблением электрической энергии,

Срок обучепия: 28 часов

Формы обучения:
 о.шrм, с отрывом от производства;

Режим занятий: 3 дтrя не более 8 часов в день,

Форма
KOHTPOJUI

Устlшй

Устrшй

Устrшй

Устrшй

,7

в том числе
Практические,
семинарские

занятIIJI

Показ видео
материzlлов

Всего
часов Лекции

Наrдuенование рilздслов,
дисциIшин и тем

м
тем

654
1 2

0011Раздел 1. Общие сведения об элеrсгроэнерге

тике.
002 2Законодательство, действующее в сфере

1.1

0044Раздел 2. Техническая эксплуатация электро

002
,)Оргашвачия эксшуатации электроуста

новок.
2.1

00l12.2 н€цiначениrI.

001 lЭлектроустановки специ€IJIьного назначе

ниlI
Z.э

004 4Раздел 3. Устройство электроустановок.

0011J.l Общие положенIrI правил устройства

001 13,2,

0011

J.J. Электрооборудование жиIшх,

ственных зданцй и электроустановок в

сельском хозяистве.

обще

00ll
з.4. Электрооборудовацие распределитель

шгх устройств подстанI]tий и электриче

скrл< сетей.

0011раздел 4.способы и средства защиты в элек

000,5 0,54.| вСпособы
000,50,5Средства защиты, используемые в элек4,2

005 5Раздел 5. Правила по охране труда при экс

002 )5.1 Основrше требования Правил

сти

безопасно

0022
ю Основrше требования Правила

ности rrри проведении отдельных работ в
безопас

00l l5.з безопасность.
10,54 2,5Раздел б. Предупреждение несчастных случа

ев и оказание помощи
000,50,56.1 Преryпрежление аварий и несчастrшх

на
000,5 0,5Расследоваrпле аварIй и несчастньtх слу

чаев на
6.2

10,5J 1,5
Щействие электрического тока и электро

магнитных полей на организм человека.

оказание IIомощи
6.з

Усттыit

элекmочстановки общего

элекmоустановках.



при несчастных сJryчаях на производстве.

0 0 44Консультация.

4
Проверка знаний.

18,5 0,5 э28Итого

вание
Тестиро

4
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