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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Цель: Обучение слушателей, осуществляющих деятельность, связанную с организацией и проведением испытаний и 

измерений в электроустановках напряжением до и выше 1000 Вольт. 

Название программы повышение  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО И ВЫШЕ 1000 В 

(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ) 

Направление подготовки ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована 

программа 

- руководители организаций и структурных подразделений 

(электролабораторий), специалисты и рабочие, осуществляющие 

деятельность, связанную с организацией и проведением испытаний и 

измерений в электроустановках напряжением до и выше 1000 Вольт 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

ИСПЫТАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

Краткое описание 

образовательной программы  

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499; 

- «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 

№ 706; 

- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», 

утвержденными приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н, 

и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими 

деятельность в области производства испытаний и измерений в 

электроустановках. 

Лекционным занятиям, как правило, предшествует самостоятельная 

подготовка руководителей, специалистов и рабочих организаций в объеме, 

необходимом для освоения теоретических основ электротехники, основных 

положений нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, действующих в области производства испытаний и измерений в 

электроустановках. Для организации курса самоподготовки слушатели 

обеспечиваются необходимыми учебно-методическими пособиями, 

информационными материалами, документами и т. п. 

После завершения обучения и успешного прохождения тестирования 

(выполнения тестовых заданий) слушателям выдается документ 

установленного образца, подтверждающий прохождение курсов повышения 

квалификации 

Срок обучения по программе 72 часа 

Предлагаемый график обучения 1) очно-заочная (с отрывом от производства) 8 часов в день 

2) заочная с использованием дистанционных технологий (без отрыва от 

производства) 



4 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Вид 

контроля Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

Самопод

готовка 

1.  Вводное занятие. Общие сведения об 

электролаборатории. Области деятельности 

электролаборатории. Нормативные правовые 

акты и нормативно-технические документы, 

регламентирующие деятельность 

электролаборатории 

3 1  2  

2.  Общие требования к компетентности 

электролаборатории. Система менеджмента. 

Управление документацией. Требования к 

организации и проведению испытаний и 

измерений. Требования к персоналу 

электролаборатории, помещениям, средствам 

защиты, размещению средств испытаний и 

измерений 

3 1  2  

3.  Проверка соответствия смонтированной 

электроустановки требованиям нормативно-

технических документов и проектной 

документации (визуальный контроль). Цели и 

объекты проверки. Оценка качества 

выполненных электромонтажных работ. 

Идентификация электроустановки, ее 

комплектующих, установочных изделий 

3 2  1  

4.  Проверка правильности оформления приемо-

сдаточной документации. Требования, 

предъявляемые к составу комплекта приемо-

сдаточной документации 

3 2  1  

5.  Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках 

напряжением до 1000 В с глухим заземлением 

нейтрали (непосредственное измерение тока 

однофазного замыкания) 

3 2  1  

6.  Проверка работоспособности устройств 

защитного отключения (УЗО). Параметры УЗО. 

Обоснованность установки и выбор УЗО. 

Последовательность и порядок выполнения 

испытаний УЗО. Обработка результатов 

измерений 

3 2  1  

7.  Измерение полного сопротивления петли «фаза-

нуль» при сиcтеме заземления типа TN и 

Проверка работы УЗО (практическое занятие) 

3 1  2  

8.  Метрологическое обеспечение деятельности 

электролаборатории. Методики выполнения 

измерений. Аттестация испытательного 

оборудования 

3 1  2  

9.  Средства и методы измерений. Нормируемые 

метрологические характеристики средств 

измерений. Методы обработки результатов 

измерений. Классы точности средств измерений 

2 2    

10.  Порядок осуществления государственного 

метрологического надзора за состоянием и 

применением средств измерений, 

испытательного оборудования, аттестованными 

методиками выполнения измерений и 

соблюдением метрологических правил и норм. 

2 2    
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Поверка средств измерений. Организация и 

порядок проведения поверки 

11.  Элементы электрических цепей. 

Стандартизированные условные обозначения 

элементов. Активное и реактивное 

сопротивления элементов. Принципиальные 

электрические схемы замещения 

электроустановок. Стандартизированная шкала 

номинальных напряжений для электроустановок 

2 2    

12.  Общие сведения об электроизоляционных 

материалах. Свойства, общие характеристики и 

параметры диэлектриков. Характеристики 

диэлектриков по отношению к внешним 

воздействиям. Сопротивление изоляции 

электроустановок и их элементов. Коэффициент 

абсорбции и поляризации. Электрическая 

емкость и тангенс угла диэлектрических потерь 

3 3    

13.  Заземляющие устройства электроустановок. 

Система уравнивания потенциалов. 

Нормируемые значения сопротивления 

заземляющих устройств.  

3 1  2  

14.  Влияние размеров электрода и глубины его 

заземления. Влияние удельного сопротивления 

грунта на сопротивление заземления электрода. 

Факторы, влияющие на удельное сопротивление 

грунта. Нормированные значения 

сопротивления заземляющих устройств 

2 1  1  

15.  Особенности и принципы проведения 

измерения сопротивления заземляющих 

устройств электроустановок, систем 

молниезащиты зданий и сооружений. 

Измерение удельного сопротивления грунта. 

Проверка качества контактных соединений 

заземляющих проводников. Измерение 

напряжения прикосновения и шага 

2 2    

16.  Измерение сопротивления заземлителя и 

проверка качества контактного соединения 

(практическое занятие) 

1  1   

17.  Химический анализ и испытание 

трансформаторного масла. Предельно 

допустимые показатели качества 

трансформаторного масла. 

Хроматографический анализ растворенных в 

масле газов. Контроль показателей качества 

трансформаторного масла 

3 3    

18.  Испытание средств защиты в электроустановках 

и изолированного инструмента. Установки для 

испытания электрической прочности 

диэлектрических материалов и изделий и их 

схемы. Методика испытаний средств защиты и 

электроинструмента 

3 2  1  

19.  Измерение сопротивления изоляции внутренней 

и наружной электропроводки зданий и 

сооружений. Порядок проведения измерений. 

Нормируемые значения сопротивления 

изоляции 

1  1   

20.  Применение и назначение автоматических 

выключателей и устройств релейной защиты в 

электрических сетях напряжением до 1000 В 

2 1  1  
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21.  Особенности проверки автоматических 

выключателей и устройств релейной защиты на 

срабатывание по току перегрузки и короткого 

замыкания. Стандартные времятоковые 

характеристики. Проверка теплового 

расцепителя и релейной защиты с выдержкой 

времени. Проверка электромагнитного 

расцепителя и токовой отсечки 

2 2    

22.  Измерение сопротивления изоляции 

электропроводки (практическое занятие) 

1  1   

23.  Испытание электроустановок с подачей 

повышенного напряжения от постороннего 

источника. Цели испытаний. Нормы испытаний 

3 1  2  

24.  Испытание кабельных линий электропередачи. 

Испытание повышенным напряжением 

выпрямленного тока. Испытание повышенным 

напряжением промышленной частоты. 

Определение участка повреждения силового 

кабеля 

3 2  1  

25.  Испытания и измерения силовых 

трансформаторов и автотрансформаторов. 

Измерение характеристик изоляции 

трансформаторов. Испытание повышенным 

напряжением промышленной частоты. 

Измерение сопротивления обмоток 

постоянному току. Измерение тока и потерь 

холостого хода 

3 2  1  

26.  Испытание кабелей с подачей повышенного 

напряжения от постороннего источника 

1  1   

27.  Испытание силовых трансформаторов с подачей 

повышенного напряжения от постороннего 

источника 

1  1   

28.  Испытание выключателей с подачей 

повышенного напряжения от постороннего 

источника 

1  1   

29.  Испытание разрядников и ограничителей 

перенапряжений 

1  1   

30.  Работы с электроизмерительными клещами и 

измерительными штангами 

1  1   

31.  Проверка и испытание измерительных 

трансформаторов 

1  1   

32.  Химический анализ и испытание 

трансформаторного масла 

1  1   

33.  Испытание средств защиты и изолированного 

инструмента 

1  1   

 Итоговая аттестация 2 - 2 - Экзамен 

в форме 

тестиров

ания 

 Всего: 72 38 13 21  

 
Форма итоговой аттестации по программе: экзамен 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) выдаются 

документы установленного образца о повышении квалификации. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

недели 

Лекци

и/ 

практи

ч/Само

подгот

овка 

1 неделя 2 неделя 

1.  Вводное занятие. Общие сведения об 

электролаборатории. Области деятельности 

электролаборатории. Нормативные правовые 

акты и нормативно-технические документы, 

регламентирующие деятельность 

электролаборатории 

3 1  1  

    

2 2   

2.  Общие требования к компетентности 

электролаборатории. Система менеджмента. 

Управление документацией. Требования к 

организации и проведению испытаний и 

измерений. Требования к персоналу 

электролаборатории, помещениям, средствам 

защиты, размещению средств испытаний и 

измерений 

3 1  1  

    

2 2   

3.  Проверка соответствия смонтированной 

электроустановки требованиям нормативно-

технических документов и проектной 

документации (визуальный контроль). Цели и 

объекты проверки. Оценка качества 

выполненных электромонтажных работ. 

Идентификация электроустановки, ее 

комплектующих, установочных изделий 

3 2  2  

    

1 1   

4.  Проверка правильности оформления приемо-

сдаточной документации. Требования, 

предъявляемые к составу комплекта приемо-

сдаточной документации 

3 2  2  

    

1 1   

5.  Проверка цепи "фаза-нуль" в 

электроустановках напряжением до 1000 В с 

глухим заземлением 

нейтрали (непосредственное измерение тока 

однофазного замыкания) 

3 2  2  

    

1 1   

6.  Проверка работоспособности устройств 

защитного отключения (УЗО). Параметры 

УЗО. Обоснованность установки и выбор 

УЗО. Последовательность и порядок 

выполнения испытаний УЗО. Обработка 

результатов измерений 

3 2  2  

    

1 1   

7.  Измерение полного сопротивления петли 

«фаза-нуль» при сиcтеме заземления типа TN 

и Проверка работы УЗО (практическое 

занятие) 

3 1  1  

    

2 2   

8.  Метрологическое обеспечение деятельности 

электролаборатории. Методики выполнения 

измерений. Аттестация испытательного 

оборудования 

3 1  1  

    



8 

 

2 2   

9.  Средства и методы измерений. Нормируемые 

метрологические характеристики средств 

измерений. Методы обработки результатов 

измерений. Классы точности средств 

измерений 

2 2  2  

    

    

10.  Порядок осуществления государственного 

метрологического надзора за состоянием и 

применением средств измерений, 

испытательного оборудования, 

аттестованными методиками выполнения 

измерений и соблюдением метрологических 

правил и норм. Поверка средств измерений. 

Организация и порядок проведения поверки 

2 2  2  

    

    

11.  Элементы электрических цепей. 

Стандартизированные условные обозначения 

элементов. Активное и реактивное 

сопротивления элементов. Принципиальные 

электрические схемы замещения 

электроустановок. Стандартизированная 

шкала номинальных напряжений для 

электроустановок 

2 2  2  

    

    

12.  Общие сведения об электроизоляционных 

материалах. Свойства, общие характеристики 

и параметры диэлектриков. Характеристики 

диэлектриков по отношению к внешним 

воздействиям. Сопротивление изоляции 

электроустановок и их элементов. 

Коэффициент абсорбции и поляризации. 

Электрическая емкость и тангенс угла 

диэлектрических потерь 

3 3  1 2 

    

    

13.  Заземляющие устройства электроустановок. 

Система уравнивания потенциалов. 

Нормируемые значения сопротивления 

заземляющих устройств.  

3 1   1 

    

2 2   

14.  Влияние размеров электрода и глубины его 

заземления. Влияние удельного 

сопротивления грунта на сопротивление 

заземления электрода. Факторы, влияющие на 

удельное сопротивление грунта. 

Нормированные значения сопротивления 

заземляющих устройств 

2 1   1 

    

1 1   

15.  Особенности и принципы проведения 

измерения сопротивления заземляющих 

устройств электроустановок, систем 

молниезащиты зданий и сооружений. 

Измерение удельного сопротивления грунта. 

Проверка качества контактных соединений 

заземляющих проводников. Измерение 

напряжения прикосновения и шага 

2 2   2 

    

    

16.  1     
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Измерение сопротивления заземлителя и 

проверка качества контактного соединения 

(практическое занятие) 

1   1 

    

17.  Химический анализ и испытание 

трансформаторного масла. Предельно 

допустимые показатели качества 

трансформаторного масла. 

Хроматографический анализ растворенных в 

масле газов. Контроль показателей качества 

трансформаторного масла 

3 3   3 

    

    

18.  Испытание средств защиты в 

электроустановках и изолированного 

инструмента. Установки для испытания 

электрической прочности диэлектрических 

материалов и изделий и их схемы. Методика 

испытаний средств защиты и 

электроинструмента 

3 2   2 

    

 

1 

1   

19.  Измерение сопротивления изоляции 

внутренней и наружной электропроводки 

зданий и сооружений. Порядок проведения 

измерений. Нормируемые значения 

сопротивления изоляции 

1     

1   1 

    

20.  Применение и назначение автоматических 

выключателей и устройств релейной защиты в 

электрических сетях напряжением до 1000 В 

2 1   1 

    

1 1   

21.  Особенности проверки автоматических 

выключателей и устройств релейной защиты 

на срабатывание по току перегрузки и 

короткого замыкания. Стандартные 

времятоковые характеристики. Проверка 

теплового расцепителя и релейной защиты с 

выдержкой времени. Проверка 

электромагнитного расцепителя и токовой 

отсечки 

2 2   2 

    

    

22.  Измерение сопротивления изоляции 

электропроводки (практическое занятие) 

1     

1   1 

    

23.  Испытание электроустановок с подачей 

повышенного напряжения от постороннего 

источника. Цели испытаний. Нормы 

испытаний 

3 1   1 

    

2 2   

24.  Испытание кабельных линий электропередачи. 

Испытание повышенным напряжением 

3 2   2 
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выпрямленного тока. Испытание повышенным 

напряжением промышленной частоты. 

Определение участка повреждения силового 

кабеля 

    

1 1   

25.  Испытания и измерения силовых 

трансформаторов и автотрансформаторов. 

Измерение характеристик изоляции 

трансформаторов. Испытание повышенным 

напряжением промышленной частоты. 

Измерение сопротивления обмоток 

постоянному току. Измерение тока и потерь 

холостого хода 

3 2   2 

    

1 1   

26.  Испытание кабелей с подачей повышенного 

напряжения от постороннего источника 

1     

1   1 

    

27.  Испытание силовых трансформаторов с 

подачей повышенного напряжения от 

постороннего источника 

1     

1   1 

    

28.  Испытание выключателей с подачей 

повышенного напряжения от постороннего 

источника 

1     

1   1 

    

29.  Испытание разрядников и ограничителей 

перенапряжений 

1     

1   1 

    

30.  Работы с электроизмерительными клещами и 

измерительными штангами 

1     

1   1 

    

31.  Проверка и испытание измерительных 

трансформаторов 

1     

1   1 

    

32.  Химический анализ и испытание 

трансформаторного масла 

1     

1   1 
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33.  Испытание средств защиты и изолированного 

инструмента 

1     

1   1 

    

 Итоговая аттестация 2 2   2 

 Всего: 72  21 19 31 

 

 

 



12 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

1. Вводное занятие. Общие сведения об электролаборатории. Области деятельности 

электролаборатории. Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, 

регламентирующие деятельность электролаборатории: 

 основные термины и определения (испытание; метод испытания; протокол испытаний; испытательная 

лаборатория; межлабораторные сравнительные испытания; проверка испытательной лаборатории на 

качество проведения испытаний); 

 области деятельности испытательных лабораторий, перечень основных видов испытаний и измерений 

параметров электроустановок; 

 юридический статус испытательной лаборатории; 

 конфиденциальность и безопасность деятельности испытательной лаборатории; 

 взаимодействие испытательной лаборатории с заказчиком, контролирующими органами, другими 

лабораториями; 

 организационная структура испытательной лаборатории; 

 ответственность технического руководителя испытательной лаборатории за выполнение всех 

технических задач, связанных с проведением испытаний; 

 распределение обязанностей сотрудников испытательной лаборатории, выполняемые ими функции, 

взаимодействие с другими организациями и структурными подразделениями; 

 нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, регламентирующие деятельность 

испытательных лабораторий. 

2. Общие требования к компетентности электролаборатории. Система менеджмента. Управление 

документацией. Требования к организации и проведению испытаний и измерений. Требования к 

персоналу электролаборатории, помещениям, средствам защиты, размещению средств испытаний и 

измерений: 

 техническая компетентность испытательной лаборатории; 

 управление и организация деятельности испытательной лаборатории; 

 система менеджмента испытательной лаборатории; 

 управление документацией (утверждение и выпуск документов, изменения в документах); 

 анализ запросов, заявок на подряд и контрактов, заключение субподрядов на проведение испытаний, 

претензии, корректирующие действия, предупреждающие действия; 

 внутренняя система качества, политика в области обеспечения качества; 

 требования к образованию, квалификации, практическому опыту и подготовке специалистов, 

осуществляющих испытания и измерения параметров электроустановок; 

 необходимая документация и сведения, касающиеся квалификации, практического опыта и подготовки 

кадров; 

 оснащение оборудованием, измерительными приборами, расходными материалами, договорные условия 

использования оборудования и приборов; 

 требования к помещениям для проведения испытаний, защита от воздействия сторонних факторов 

(повышенная температура, пыль, влажность, пар, шум, вибрация, электромагнитные возмущения); 

 требования к средствам защиты, используемым при проведении испытаний и измерений; 

 требования к протоколам испытаний (содержание, обозначение, изложение результатов испытаний и 

исключение трудностей при их восприятии пользователем); 

 система регистрации результатов испытаний. 

3. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативно-технических 

документов и проектной документации (визуальный контроль). Цели и объекты проверки. Оценка 

качества выполненных электромонтажных работ. Идентификация электроустановки, ее 

комплектующих, установочных изделий: 

 качество строительной продукции; 

 этапы строительно-монтажного производства; 

 факторы, влияющие на снижение качества электромонтажных работ; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к качеству электромонтажных работ (правила 

устройства, строительные нормы и правила, правила эксплуатации, ведомственные строительные 

нормы, государственные и отраслевые стандарты, технические условия на изделия и 

электрооборудование, методические указания и инструкции по выполнению отдельных операций); 

 организация контроля качества и приемки электромонтажных работ; 

 проверка правильности выполненных электромонтажных работ, сохранности и готовности 

электрооборудования к нормальной работе перед включением электроустановок под напряжение и 

сдачей в эксплуатацию; 

 оформление приемо-сдаточной документации; 
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 государственный надзор за качеством производства электромонтажных работ (государственный 

архитектурно-строительный надзор, государственный энергетический надзор, государственный 

пожарный надзор); 

 технический надзор заказчика (контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и 

требований нормативных документов, в том числе качества электромонтажных работ, соответствия 

стоимости строительства утвержденным проектам и сметам); 

 авторский надзор (обеспечение соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, 

выполняемым строительно-монтажным работам на объекте); 

 производственный контроль (входной, операционный и приемочный контроль); 

 контрольные функции электролаборатории; 

 пусконаладочные работы; 

 сдача объектов в эксплуатацию; 

 основные положения по сертификации электроустановок зданий; 

 контроль качества монтажа электроустановок зданий различного назначения (жилые и общественные 

здания; индивидуальные жилые дома и коттеджи повышенной комфортности; дачные и садовые дома и 

хозяйственные постройки на участках; гаражи, киоски, палатки; предприятия торговли и общественного 

питания; производственные здания); 

 контроль качества монтажа отдельных видов электроустановок. 

4. Проверка правильности оформления приемо-сдаточной документации. Требования, предъявляемые к 

составу комплекта приемо-сдаточной документации 

5. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением 

нейтрали (непосредственное измерение тока однофазного замыкания): 

 защита участков сетей в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземлённой и изолированной 

нейтралью; 

 проверка временных параметров срабатывания защитных устройств электрических сетей; 

 измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» или токов однофазных замыканий в электрических 

сетях; 

 влияние характеристик питающего силового трансформатора, сечения фазных и нулевых жил питающих 

кабелей и воздушных линий электропередачи, контактных соединений распределительных устройств на 

полное сопротивление петли «фаза-нуль»; 

 экспериментальное определение сопротивления петли «фаза-нуль»; 

 расчётная проверка тока короткого замыкания; 

 сравнение расчетного тока с током срабатывания автоматического выключателя или другого устройства, 

защищающего рассматриваемый участок сети; 

 объекты испытаний; 

 методы измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль» (способ падения напряжения; измерение 

при помощи отдельного источника питания); 

 наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для систем заземления 

электроустановок TN и IT; 

 условия выбора аппаратов защиты с учетом тока, возникающего при однофазном коротком замыкании 

во взрывоопасных зонах; 

 средства измерения, используемые при проверке цепи «фаза-нуль»; 

 схемы измерения, используемые при проверке цепи «фаза-нуль»; 

 обработка данных, полученных при проверке цепи «фаза-нуль»; 

 определение времени срабатывания защитного аппарата по его времятоковой характеристике; 

 заключение о времени срабатывания аппарата защиты и его соответствии требованиям нормативно-

технических документов; 

 условия безопасного проведения работ при проведении измерений полного сопротивления петли «фаза-

нуль». 

 

6. Проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО). Параметры УЗО. 

Обоснованность установки и выбор УЗО. Последовательность и порядок выполнения испытаний 

УЗО. Обработка результатов измерений: 

 проверка фиксации органа управления устройства защитного отключения (УЗО) в двух четко 

различающихся положениях «Вкл.» и «Откл.»; 

 проверка УЗО при включенном рабочем напряжении путем нажатия кнопки «Тест»; 

 замер отключающего дифференциального тока УЗО специальными приборами; 

 замер «фонового» тока утечки электроустановки в зоне защиты каждого УЗО специальными приборами 

и сопоставление его с номинальным отключающим дифференциальным током (уставкой срабатывания) 

УЗО; 
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 проверка работоспособности всей системы электрозащиты на базе УЗО в электроустановке в целом 

путем имитации тока утечки в вероятных местах контакта человека с токопроводящими частями 

электрооборудования; 

 средства измерения, используемые при проверке работоспособности УЗО; 

 схемы измерения, используемые при проверке работоспособности УЗО; 

 обработка данных, полученных при проверке работоспособности УЗО; 

 условия безопасного проведения работ при проверке работоспособности УЗО. 

7. Применение и назначение автоматических выключателей и устройств релейной защиты в 

электрических сетях напряжением до 1000 В: 

 область применения и назначение автоматических выключателей; 

 характеристики отключения автоматических выключателей (А, В, С, D, К, Z); 

 характеристики автоматических выключателей по номинальному напряжению, необходимому числу 

полюсов, величине максимально допустимого значения рабочего тока, току короткого замыкания; 

 условия выбора автоматического выключателя; 

 условия селективного действия аппаратов защиты в системах распределения электрической энергии; 

 классификация автоматических выключателей по виду расцепителя; 

 нормируемые технические характеристики автоматических выключателей (номинальный ток 

выключения, калибруемое значение номинального рабочего тока теплового или полупроводникового 

расцепителя, уставка по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания, время срабатывания в 

зоне токов короткого замыкания, предельная коммутационная способность). 

8. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» при сиcтеме заземления типа TN и Проверка 

работы УЗО (практическое занятие) 

9. Метрологическое обеспечение деятельности электролаборатории. Методики выполнения измерений. 

Аттестация испытательного оборудования: 

 установление правовых основ обеспечения единства измерений; 

 обязательные требования к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам и средствам 

измерений; 

 методика (метод) измерений; 

 аттестация методик (методов) измерений; 

 аккредитация в области обеспечения единства измерений; 

 ввод в эксплуатацию средства измерений; 

 калибровка средств измерений; 

 метрологическая служба организации; 

 основные метрологические требования; 

 технические системы и устройства с измерительными функциями; 

 технические требования к средствам измерений. 

 

10. Средства и методы измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. 

Методы обработки результатов измерений. Классы точности средств измерений: 

 выбор измерительных средств; 

 организационно-технические формы контроля; 

 выбор средств и условий измерений, обеспечивающих необходимую точность измерений; 

 метрологические показатели измерительных средств и методы измерений (абсолютные и 

относительные, прямые и косвенные, контактные и бесконтактные); 

 приборы с аналоговой (непрерывной) выходной информацией; 

 приборы с цифровой выходной информацией; 

 средства измерения с механическим преобразованием; 

 средства измерения с оптическим и оптико-механическим преобразованием; 

 средства измерения с пневматическим преобразованием; 

 поверочная схема; 

 государственные, ведомственные, локальные поверочные схемы органов государственной или 

ведомственных метрологических служб; 

 методы поверки; 

 порядок разработки и требования к методикам поверки средств измерения; 

 нормирование погрешностей; 

 пределы допускаемых погрешностей; 

 класс точности средств измерений и его обозначение. 
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11. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за состоянием и применением 

средств измерений, испытательного оборудования, аттестованными методиками выполнения 

измерений и соблюдением метрологических правил и норм. Поверка средств измерений. Организация 

и порядок проведения поверки: 

 законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений; 

 сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений; 

 формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений; 

 федеральный государственный метрологический надзор; 

 метрологические службы федеральных органов исполнительной власти; 

 права и обязанности должностных лиц при осуществлении федерального государственного 

метрологического надзора; 

 ответственность юридических лиц, их руководителей и работников, индивидуальных предпринимателей 

за нарушение законодательства об обеспечении единства измерений; 

 финансирование в области обеспечения единства измерений; 

 метрологическая экспертиза (обязательная и добровольная); 

 утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений; 

 поверка средств измерений (первичная и периодическая); 

 порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию 

свидетельства о поверке. 

 

12. Элементы электрических цепей. Стандартизированные условные обозначения элементов. Активное и 

реактивное сопротивления элементов. Принципиальные электрические схемы замещения 

электроустановок. Стандартизированная шкала номинальных напряжений для электроустановок: 

 электрические цепи (элементы, схемы, законы, классификация); 

 классификация электрических цепей и их элементов; 

 схемы замещения резисторов, индуктивных катушек и конденсаторов; 

 резистивный элемент в цепи переменного тока; 

 индуктивный элемент в цепи переменного тока; 

 емкостной элемент в цепи переменного тока; 

 основные уравнения цепей с сосредоточенными параметрами; 

 закон Ома; 

 первый и второй законы Кирхгофа; 

 закон Ома для активной ветви; 

 баланс мощностей; 

 метод непосредственного использования законов Кирхгофа; метод узловых потенциалов; метод 

напряжения между двумя узлами; метод эквивалентных преобразований схем с последовательно-

параллельным соединением приемников; 

 трёхфазные электрические цепи; трёхфазный генератор; классификация и способы включения в 

трехфазную цепь приемников; мощности трехфазных цепей; способы измерения активной мощности; 

 условные обозначения элементов электрических цепей; 

 обозначения условные графические в схемах, размеры условных графических обозначений; 

 условные графические обозначения трансформаторов и автотрансформаторов в схемах; 

 условные графические обозначения разрядников и предохранителей; 

 коммутационные устройства и контактные соединения; 

 принципиальные электрические схемы замещения элементов электроустановок, электрооборудования, 

электрических сетей; 

 стандартизированная шкала номинальных напряжений для электроустановок постоянного и 

переменного тока; 

 значения номинальных напряжений, устанавливаемые в стандартах и технических условиях. 

13. Общие сведения об электроизоляционных материалах. Свойства, общие характеристики и параметры 

диэлектриков. Характеристики диэлектриков по отношению к внешним воздействиям. 

Сопротивление изоляции электроустановок и их элементов. Коэффициент абсорбции и поляризации. 

Электрическая емкость и тангенс угла диэлектрических потерь: 

 основные определения и классификация диэлектриков; 

 естественные (природные) и синтетические диэлектрики; 

 характеристики диэлектриков по отношению к внешним воздействиям; 

 пробивное напряжение и электрическая прочность диэлектрика; 

 характерные признаки электрического пробоя твердых диэлектриков; 

 характерные признаки теплового пробоя твердых диэлектриков; 

 влажностные свойства диэлектриков (влажность материалов, влагопроницаемость); 
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 тепловые свойства диэлектриков (нагревостойкость, холодостойкость, теплопроводимость, тепловое 

расширение); 

 классы нагревостойкости электроизоляционных материалов, характеристики основных групп 

электроизоляционных материалов, соответствующих конкретному классу нагревостойкости; 

 ориентировочное распределение электроизоляционных материалов по классам нагревостойкости; 

 связывающие, пропитывающие и покровные составы, применяемые при производстве материалов; 

 максимально допустимые температуры токоведущих частей аппаратов и оборудования; 

 жидкие и полужидкие диэлектрики; 

 высокополимерные органические диэлектрики; 

 воскообразные диэлектрики; 

 электротехнические пластмассы; 

 электроизоляционные бумаги и картоны; 

 слоистые электроизоляционные пластмассы; 

 заливочные и пропиточные электроизоляционные составы (компаунды); 

 электроизоляционные лаки и эмали; 

 электроизоляционные лакированные ткани (лакоткани); 

 плёночные электроизоляционные материалы; 

 слюдинитовые и слюдопластовые электроизоляционные материалы; 

 электрокерамические материалы; 

 определение диэлектрических потерь, потери в постоянном и переменном электрическом полях; 

 профилактика изоляции и основные методы профилактики изоляции; 

 тангенс угла диэлектрических потерь, схемы замещения диэлектрика; 

 коэффициент диэлектрических потерь; 

 методы контроля состояния диэлектрика с использованием явления абсорбции; 

 обнаружение ионизационных процессов в изоляции. 

14. Заземляющие устройства электроустановок. Система уравнивания потенциалов. Нормируемые 

значения сопротивления заземляющих устройств: 

 основные термины и определения [заземлитель, искусственный заземлитель, естественный заземлитель, 

заземляющий проводник, заземляющее устройство, сопротивление заземляющего устройства, 

заземление, защитное заземление, рабочее (функциональное) заземление, защитное зануление, 

уравнивание потенциалов, выравнивание потенциалов, защитный (РЕ) проводник, нулевой рабочий 

(нейтральный) проводник (N), совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники, 

главная заземляющая шина]; 

 заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной 

нейтралью, требования к конструктивному исполнению, нормируемое значение сопротивления; 

 заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью, 

нормируемое значение сопротивления; 

 заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, 

требования к конструктивному исполнению, нормируемое значение сопротивления, наименьшие 

размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле; 

 заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью, 

нормируемое значение сопротивления; 

 заземляющие устройства электроустановок в районах с большим удельным сопротивлением земли; 

 естественные и искусственные заземлители; 

 заземляющие проводники, условия прокладки проводников в земле, сечение проводников; 

 защитные проводники (PE-проводники) 

 условия использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве   PE-проводников; 

 наименьшие сечения защитных проводников; 

 главная заземляющая шина, требования к месту расположения шины и ее конструктивному исполнению; 

 проводники системы уравнивания потенциалов; 

 соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы 

уравнивания и выравнивания потенциалов; 

 требования к совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводникам (PEN-проводникам). 

 

15. Влияние размеров электрода и глубины его заземления. Влияние удельного сопротивления грунта на 

сопротивление заземления электрода. Факторы, влияющие на удельное сопротивление грунта. 

Нормированные значения сопротивления заземляющих устройств 

16. Особенности и принципы проведения измерения сопротивления заземляющих устройств 

электроустановок, систем молниезащиты зданий и сооружений. Измерение удельного сопротивления 
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грунта. Проверка качества контактных соединений заземляющих проводников. Измерение 

напряжения прикосновения и шага: 

 периодичность проведения измерений сопротивления заземляющих устройств электроустановок и 

систем молниезащиты зданий и сооружений; 

 условия проведения измерений сопротивления заземляющих устройств в летний и зимний периоды; 

 состав работ, выполняемых перед измерениями сопротивления заземляющих устройств; 

 визуальная проверка соответствия исполнения заземляющих устройств и сечений их проводников 

данным проектной документации и требованиям норм и правил; 

 визуальная проверка коррозийного состояния элементов заземляющих устройств; 

 периодичность осмотра заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта и условия замены 

элементов заземляющих устройств; 

 приборы, применяемые при измерении сопротивлений заземляющих устройств, схемы измерений, 

пределы измерений, основная и дополнительная погрешности; 

 схемы расположения измерительных электродов при измерении сопротивления сложных заземлителей 

и одиночных горизонтальных полос и вертикальных заземлителей; 

 условия измерения удельного сопротивления грунта; 

 схема, применяемая для измерения удельного сопротивления грунта; 

 обработка и оформление результатов измерений; 

 форма протокола измерения сопротивления заземляющего устройства; 

 требования безопасного проведения работ при выполнении измерений; 

 особенности измерения сопротивления заземляющих устройств электроустановок зданий, объектов 

сетевого хозяйства, а также электроустановок, расположенных во взрывоопасных помещениях и зонах; 

 проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами; 

 проверка состояния цепей и контактных соединений между заземлителем и заземляемыми элементами; 

 проверка целостности заземляющего проводника, недоступного для визуального осмотра, методом 

подачи тока от постороннего источника; 

 методы измерения напряжения прикосновения и шага в электроустановках. 

 

17. Измерение сопротивления заземлителя и проверка качества контактного соединения (практическое 

занятие) 

18. Химический анализ и испытание трансформаторного масла. Предельно допустимые показатели 

качества трансформаторного масла. Хроматографический анализ растворенных в масле газов. 

Контроль показателей качества трансформаторного масла: 

 контроль качества трансформаторных масел при приеме и хранении; 

 показатели качества трансформаторного масла (пробивное напряжение, кинематическая вязкость, 

кислотное число, температура вспышки в закрытом тигле, влагосодержание, газосодержание, 

содержание водорастворимых кислот и щелочей, содержание механических примесей, температура 

застывания, зольность, прозрачность, тангенс угла диэлектрических потерь, стабильность против 

окисления, плотность, цвет, содержание серы, содержание ионола); 

 нормативные значения показателей качества для свежего масла в зависимости от его марки; 

 контроль трансформаторного масла после транспортирования; 

 контроль трансформаторного масла, слитого в резервуары; 

 контроль трансформаторного масла, находящегося на хранении; 

 расширение объема контроля трансформаторного масла; 

 контроль качества трансформаторных масел при их заливке в электрооборудование; 

 контроль качества трансформаторных масел при их эксплуатации в электрооборудовании; 

 объем и периодичность испытаний трансформаторного масла; 

 установки и оборудование для проведения испытаний трансформаторного масла; 

 требования к квалификации и подготовке персонала, осуществляющего испытания трансформаторного 

масла; 

 условия безопасного проведения работ при испытаниях трансформаторного масла. 

 

19. Испытание средств защиты в электроустановках и изолированного инструмента. Установки для 

испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий и их схемы. Методики 

испытаний средств защиты и электроинструмента: 

 объекты испытаний; 

 установки и оборудование, используемые при проведении испытаний средств защиты и изолированного 

инструмента; 

 определяемые характеристики; 

 внешний осмотр объектов испытаний; 
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 испытания штанг, изолирующих оперативных и штанг переносных заземлений; 

 испытания клещей, изолирующих; 

 испытания указателей напряжения (согласное и встречное включение); 

 испытания перчаток резиновых диэлектрических; 

 испытания бот, галош резиновых диэлектрических; 

 условия проведения испытаний и измерений (температура воздуха, атмосферное давление и влажность, 

скорость подъёма испытательного напряжения); 

 порядок проведения испытаний и измерений; 

 продолжительность испытаний; 

 схемы, используемые при проведении испытаний и измерений; 

 проверка защитных средств на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь; 

 условия безопасного проведения работ; 

 требования, предъявляемые к квалификации персонала, проводящего испытания средств защиты и 

изолированного инструмента. 

 

20. Измерение сопротивления изоляции внутренней и наружной электропроводки зданий и сооружений. 

Порядок проведения измерений. Нормируемые значения сопротивления изоляции 

21. Применение и назначение автоматических выключателей и устройств релейной защиты в электрических 

сетях напряжением до 1000 В 

22. Особенности проверки автоматических выключателей и устройств релейной защиты на 

срабатывание по току перегрузки и короткого замыкания. Стандартные времятоковые 

характеристики. Проверка теплового расцепителя и релейной защиты с выдержкой времени. 

Проверка электромагнитного расцепителя и токовой отсечки: 

 внешний осмотр автоматических выключателей и аппаратов управления (состояние доступных осмотру 

деталей, выявление видимых нарушений, наличия сколов изоляционных материалов, отсутствия деталей 

крепления); 

 приборы, предназначенные для проверки характеристик электромагнитных, тепловых и электронных 

расцепителей автоматических выключателей переменного и постоянного тока; 

 измерение сопротивления изоляции между каждым проводом (полюсом) аппарата защиты и землей, а 

также между каждыми двумя проводами (полюсами), нормируемое значение сопротивления изоляции; 

 испытание аппаратов защиты повышенным напряжением, значение испытательного напряжения, 

продолжительность испытания; 

 проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических 

выключателей и аппаратов управления; 

 проверка работы контакторов и автоматических выключателей при пониженном напряжении 

оперативного тока; 

 методика проверки автоматических выключателей на срабатывание по току перегрузки и короткого 

замыкания; 

 условия проведения испытаний и измерений автоматических выключателей (температура окружающей 

среды, относительная влажность воздуха); 

 обработка данных, полученных при испытаниях автоматических выключателей; 

 принципы построения индивидуальной времятоковой характеристики (кривой) для конкретного 

автоматического выключателя; 

 условия безопасного выполнения работ при проверке автоматических выключателей. 

 

23. Измерение сопротивления изоляции электропроводки (практическое занятие) 

24. Испытание электроустановок с подачей повышенного напряжения от постороннего источника. Цели 

испытаний. Нормы испытаний: 

 основные понятия (предельно допустимое значение параметра, исправное состояние, ресурс, контроль 

технического состояния, ремонт по техническому состоянию, комплексные испытания, испытательное 

напряжение частоты 50 Гц, испытательное выпрямленное напряжение, электрооборудование с 

нормальной и облегченной изоляцией); 

 категории контроля и их условные обозначения [при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования 

и электрооборудования, прошедшего восстановительный или капитальный ремонт и реконструкцию на 

специализированном ремонтном предприятии (П); при капитальном ремонте на энергопредприятии (К); 

при среднем ремонте (С); при текущем ремонте электрооборудования (Т); между ремонтами (М)]; 

 периодичность контроля электрооборудования; 

 перечень испытаний и предельно допустимые значения контролируемых параметров; 
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 исходные значения контролируемых параметров при вводе в эксплуатацию нового 

электрооборудования; 

 осмотр и оценка состояния изоляции, проверка работы механической части; 

 измерение изоляционных характеристик электрооборудования под рабочим напряжением; 

 сравнение характеристик изоляции; 

 продолжительность испытания; 

 измерение сопротивления изоляции; 

 требования, предъявляемые к условиям проведения испытаний. 

 

25. Испытание кабельных линий электропередачи. Испытание повышенным напряжением 

выпрямленного тока. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Определение 

участка повреждения силового кабеля: 

 порядок проведения испытаний кабельных линий электропередачи; 

 установки и оборудование для проведения испытаний кабельных линий; 

 измерение сопротивления изоляции кабеля; 

 испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением; 

 испытательные напряжения, длительность испытаний, токи утечки и их асимметрия; 

 периодичность испытаний в процессе эксплуатации; 

 определение целостности жил кабелей и фазировка кабельных линий; 

 определение сопротивления жил кабеля; 

 определение электрической рабочей емкости кабелей; 

 контроль степени осушения вертикальных участков; 

 измерение токораспределения по одножильным кабелям; 

 проверка антикоррозийных зашит; 

 нормируемые показатели состояния кабельных линий; 

 периодичность проведения испытаний кабельных линий; 

 требования к квалификации и подготовке персонала, осуществляющего испытания кабельных линий; 

 условия безопасного проведения работ по испытаниям кабельных линий; 

 методика определения участка повреждения силового кабеля. 

 

26. Испытания и измерения силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Измерение 

характеристик изоляции трансформаторов. Испытание повышенным напряжением промышленной 

частоты. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Измерение тока и потерь холостого 

хода: 

 испытательные установки и оборудование для проведения испытаний силовых трансформаторов; 

 определение условий включения трансформаторов; 

 контроль при вводе в эксплуатацию новых трансформаторов и трансформаторов, прошедших 

капитальный или восстановительный ремонт со сменой обмоток и изоляции (первое включение); 

 контроль при вводе в эксплуатацию трансформаторов, прошедших капитальный ремонт в условиях 

эксплуатации (без смены обмоток и изоляции); 

 хроматографический анализ газов, растворенных в масле; 

 оценка влажности твердой изоляции; 

 измерение сопротивления изоляции обмоток; 

 измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и 

прессующих колец, относительно активной стали и ярмовых балок, ярмовых балок относительно 

активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода; 

 измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) изоляции обмоток; 

 оценка по наличию фурановых соединений в трансформаторном масле; 

 оценка по степени полимеризации; 

 испытание изоляции обмоток вместе с вводами; 

 испытание изоляции цепей защитной и контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на 

трансформаторе; 

 испытательные напряжения промышленной частоты электрооборудования классов напряжения до 35 кВ 

с нормальной и облегченной изоляцией; 

 испытательные напряжения промышленной частоты герметизированных силовых трансформаторов; 

 измерение сопротивления обмоток постоянному току; 

 проверка коэффициента трансформации; 

 проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных 

трансформаторов; 

 измерение потерь холостого хода; 



20 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного здания, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1 м2, нежилые помещения на 

четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей 

площадью 84 м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра и 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным профессиональным 

программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая используется для проведения обучения с 

помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования при обучении по дополнительным 

профессиональным программам в области промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности 

гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального образования 

сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов 

в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения комплекты этих 

материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные пособия, 

наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 измерение сопротивления короткого замыкания трансформатора; 

 переключающие устройства с ПБВ (переключение без возбуждения); 

 переключающие устройства с РПН (регулирование под нагрузкой); 

 испытание бака на плотность; 

 проверка устройств охлаждения; 

 проверка предохранительных устройств; 

 проверка и испытания газового реле, реле давления и струйного реле; 

 проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха; 

 тепловизионный контроль состояния трансформаторов; 

 испытание трансформаторов включением на номинальное напряжение; 

 требования к квалификации и подготовке персонала, осуществляющего испытания трансформаторов; 

 условия безопасности при проведении испытаний силовых трансформаторов. 

 

27. Испытание кабелей с подачей повышенного напряжения от постороннего источника 

28. Испытание силовых трансформаторов с подачей повышенного напряжения от постороннего источника 

29. Испытание выключателей с подачей повышенного напряжения от постороннего источника 

30. Испытание разрядников и ограничителей перенапряжений 

31. Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами 

32. Проверка и испытание измерительных трансформаторов 

33. Химический анализ и испытание трансформаторного масла 

34. Испытание средств защиты и изолированного инструмента 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными организациями, 

допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из числа руководителей 

и ведущих специалистов производственных организаций промышленной отрасли. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая (федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ). 

4. «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденное приказом 

Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральный закон от 30.12.2001 № 

195-ФЗ). 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ). 

7. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

8. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

9. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

10. Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

12. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ). 

13. «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (утверждены 

приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 г. № 49). 

14. «Правила расследования причин аварий в электроэнергетике» (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2009 № 846). 

15. «Порядок передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике» (утверждены приказом 

Минэнерго России от 02.03.2010 № 91). 

16. «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг», «Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг», «Правила недискриминационного доступа к услугам 

администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг» и «Правила технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2004 № 861). 

17. «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения», «Правила подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2006 № 83). 

18. «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160). 

19. «Порядок согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» (утверждены приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.05.2010 № 179). 

20. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утверждены 

приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229). 

21. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго 

России от 13.01.2003 № 6). 

22. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены приказом Минтруда России от 

24.07.2013 № 328н). 

23. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утверждены 

приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261). 

24. «Правила устройства электроустановок», шестое и седьмое издания. 

25. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (утверждена 

приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280). 

26. «Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» (утверждён 

приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212). 

file:///C:/Users/kappa/Нормативная%20база%20Г1,%20Г3/Нормативная%20база%20Г.3.2%20ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ%20СЕТИ/03%20ФЗ%20О%20пожарной%20безопасности.rtf
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27. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390). 

28. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» 

(утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 263). 

29. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (утверждены Правлением РАО «ЕЭС 

России» 09.03.2000). 

30. «Инструкция по переключениям в электроустановках» (утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 

№ 266). 

31. «Методические указания по устойчивости энергосистем» (утверждены приказом Минэнерго России от 

30.06.2003 № 277). 

32. «Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем» (утверждена 

приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 289). 

33. Государственный стандарт ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

34. Государственный стандарт ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения». 

35. Государственный стандарт ГОСТ Р 50571.16-2007 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания». 

36. Государственный стандарт ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики (методы) измерений». 

37. Государственный стандарт ГОСТ 12.3.019-80 «Испытания и измерения электрические. Общие требования 

безопасности». 

38. «Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний» (ТИ Р М-074-

2002) (утверждена Минэнерго России 25.07.2002). 

39. «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» (утверждена 

Минтопэнерго России 19.07.1999). 

40. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений 

электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003» (утверждены РАО «ЕЭС России» 25.12.2003). 

41. «Объём и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97» (утверждены РАО «ЕЭС России» 

10.01.2000 и 22.08.2000). 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен в форме тестирования. Слушателям после успешного 

окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) выдаются документы установленного образца о 

повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольные вопросы по проверке знаний требований электробезопасности. 

  

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

1. Как различаются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? 

2.   Как разделяются электроустановки в отношении мер электробезопасности? 

3.   Как разделяются и обозначаются системы электроснабжения по требованию к их заземлению и защите людей и 

животных для электроустановок напряжением до 1 кВ? 

4.   Что понимается под глухозаземленной и изолированной нейтралью? 

5. Что понимается под прямым и косвенном прикосновении и каков принцип обеспечения защиты при прямом и 

косвенном прикосновении? 

6.  В каких случаях следует выполнять защиту от прямого и косвенного прикосновения? 

7.  Что такое напряжение на заземляющем устройстве? 

8.  Что такое напряжение прикосновения? 

9.  Что такое напряжение шага? 

10.  Что такое «защитное заземление», «защитное зануление» и для каких целей оно применяется? 

11.  Что такое заземляющее устройство и его составные части? 

12.   Как разделяются защитные проводники? 

13.   Что не допускается использовать в качестве РЕ-проводников? 

14.   В каких случаях допускается совмещение защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников в одном 

проводнике (PEN-проводник) в системе TN? 

15.  Какова нормированная величина сопротивления заземляющего устройства в системе TN? 
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16.  С какой целью используется защитное автоматическое отключение питания, и какова нормируемая величина 

отключения? 

17.  Что понимается под «защитным уравниванием и выравниванием потенциалов»? 

18.  Каковы виды изоляции и их применение? 

19.  В каких случаях рекомендуется выполнение повторного заземление защитных проводников? 

20.  Каковы способы защиты от поражения электрическим током в электроустановках напряжением выше 1000 кВ? 

21.  Для каких целей применяется защитное электрическое разделение цепей, и каким способом оно осуществляется 

роль разделительного трансформатора? 

22.  Выполнением каких мероприятий обеспечивается безопасность обслуживающего персонала? 

23.  Какие меры защиты должны быть применены для защиты от прямого прикосновения? 

24.  Какие меры защиты должны быть применены для защиты от косвенного прикосновения? 

25.   Как классифицируется электрооборудование по способу защиты человека от поражения электрическим током? 

26.  Как подразделятся взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом в целях электробезопасности? 

27.  Каковы условия определения взрывоопасных зон? 

28.  Как классифицируется и маркируется взрывозащищенного электрооборудования? 

29.  Какие требования предъявляются к защитному занулению (заземлению) во взрывоопасных зонах? 

30.  Какая зона называется пожароопасной, и как они классифицируются? 

31.  Какие основные требования предъявляются к отдельным видам электроприемников в пожароопасных зонах? 

  

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

1.   Каков общий порядок организации эксплуатации электроустановок Потребителей? 

2.   Каковы обязанности Потребителей при организации эксплуатации электроустановок? 

3.   Каков порядок назначения ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя? 

4.   Каковы обязанности лица ответственного за электрохозяйство? 

5.   Каковы условия назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя? - 

6.   Какой персонал относится к электротехническому при эксплуатации электроустановок? 

7.   Каковы сроки очередных проверок знаний у персонала, эксплуатирующего электроустановки напряжением до 

1000В и выше? 

8.   Какой работник должен быть назначен для поддержания исправного состояния, проведения периодических 

испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных светильников и электроинструмента? 

9. Как осуществляется подготовка персонала к присвоению I группы по электробезопасности? 

10. Какую группу по электробезопасности должен иметь специалист по охране труда, контролирующий 

электроустановки? 

11.  Какие виды ответственности могут применяться за нарушения требований безопасности в электроустановках? 

12.  Какой орган обеспечивает государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное 

обслуживание электрических установок? 

13.  Каков организационный порядок необходим до начала работ по монтажу и ли реконструкции электроустановок? 

14.  Каковы условия обеспечения надежной и безопасной эксплуатации энергообъекта перед его опробованием и 

приемкой в эксплуатацию? 

15.  Какую группу по электробезопасности должен быть персонал, обслуживающий электротехнологические 

установки, ручные электрические машины, передвижные и переносные электроприемники, переносной 

электроинструмент? 

16.  Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель, в непосредственном подчинении которых 

находится электротехнический персонал? 

17.  Каковы требования к электротехническому персоналу до назначения на самостоятельную работу? 

18.   Каковы требования к программам подготовки электротехнического персонала?         

19.   Каковы требования к стажировке электротехнического персонала? 

20.   Каковы требования к дублированию при подготовке электротехнического персонала? 

21.   Каковы действия Потребителя при неудовлетворительной оценке по противоаварийной тренировке за время 

дублирования работника? 

22.   Какие существуют виды проверки знаний работников, связанных с обслуживанием электроустановок и каков 

порядок первичной проверки знаний? 

23.  Каков порядок очередной проверки знаний? 

24.  Каков порядок внеочередной проверки знаний? 

25.  Каков порядок проверки знаний у ответственных за электрохозяйство, их заместителей и специалистов по охране 

труда? 

26.  Каков состав комиссии по проверке знаний электротехнического персонала? 

27.  Каков порядок подготовки персонала энергослужб практическим приемам оказания первой помощи при 

поражении электрическим током? 

28.  Какая документация должна быть у Потребителя? 

29.  Каков порядок пересмотра технической документации в электроустановках? 

30.  Каковы требования безопасности при эксплуатации пускорегулирующих аппаратов? 
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31.  Каковы требования к конструкции заземляющих устройств? 

32.  Каков порядок определения технического состояния заземляющего устройства? 

33.  Какие испытания проводятся для определения технического состояния заземляющего устройства? 

34.  Какая документация должна вестись на заземляющие устройства? 

35. Каков порядок и сроки проверки срабатывания защиты при коротком замыкании? 

36.  Как должно осуществляться питание светильников аварийного и рабочего освещения? 

37.  Как должны быть оформлены щиты, сборки сетей освещения? 

38.  Каков порядок питания переносных (ручных) электрических светильников? 

39.  Каков порядок обслуживания сетей электрического освещения 

40.  Каков порядок обслуживания светильников на высоте? 

41.  Каков порядок хранения и уничтожения вышедших из строя люминесцентных ламп? 

42. Каков порядок осмотров и проверки сетей освещения? 

43.  Каковы требования к электросварочным установкам? 

44.  Каковы требования к электросварочным установкам, предназначенные для сварки в особо опасных условиях, или 

для работы в помещениях с повышенной опасностью? 

45.  Каковы требования к работникам, допущенным до выполнения электросварочных работ 

46.  Каковы требования к проведению сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных 

помещениях и в особо неблагоприятных условиях? 

47.  Каков порядок проведения испытаний и измерений на электросварочных установках? 

48.  Каков порядок ведения работ по раскопке кабельных трасс или земляных работ вблизи них? 

49. Каковы требования к надписям на электродвигателях и пускорегулирующих устройствах? 

50.  В каких случаях электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети? 

51.  Каков порядок и объем периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, 

вспомогательного оборудования к ним? 

  

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭУ). 

  

1.Каково определение понятия «действующая электроустановка»? 

2.  Какой персонал обслуживает электроустановки? 

3.  Какие существуют группы по электробезопасности электротехнического   (электротехнологического) персонала? 

4.  Какие технические мероприятия должны быть выполнены для обеспечения безопасности при выполнении работ в 

электроустановках, выполняемых со снятием напряжения? 

5.  Что включают в себя организационные мероприятия, обеспечивающие электробезопасность? 

6.  Каково определение понятия «целевой инструктаж»? 

7.  Каково определение понятия «наряд - допуск»? 

8.  Каков порядок выполнения работ в действующих электроустановках? 

9.  Как формируется состав бригады по наряду-допуску? 

10.  Кто является ответственным за безопасность при выполнении 

работ по наряду-допуску? 

11.  Какой работник имеет право единоличного осмотра электроустановок? 

12.  Каковы действия персонала при осмотре электроустановок? 

13.   Каковы действия персонала при снятии и установке предохранителей? 

14.   Каков порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок? 

15.   Каково допустимое расстояние от токоведущих частей, находящихся под напряжением 110 кВ до людей и 

применяемых ими инструментов и приспособлений? 

16.  Каково допустимое расстояние от токоведущих частей, находящихся под напряжением 110 кВ до механизмов и 

грузоподъемных шин? 

17.  Каковы общие принципы действия персонала при выполнении работ по наряду-допуску или распоряжению? 

18.  В каких случаях работы производятся по технологическим картам или ППР? 

19.  Каков общий порядок обеспечения безопасности персонала при работе в электроустановках? 

20.  В каких случаях персонал, работающий в электроустановках, должен пользоваться защитными касками? 

21.  Каков порядок оформления полного окончания работ по наряду-допуску, распоряжению? 

22.   Какие лица имеют право выдачи нарядов, распоряжений? 

23.   Каков порядок производства отключений при подготовке рабочего места? 

24.   Какая ответственность установлена для выдающего наряд, от дающего распоряжение? 

25.   Каков порядок назначения и ответственность ответственного руководителя работ? 

26.   Какая ответственность установлена для допускающего? 

27.   Какая ответственность установлена для производителя работ 

28.   Какая ответственность установлена для членов бригады? 

29.   Каков состав бригады и группа по электробезопасности при проверке отсутствия напряжения? 

30. В каких случаях назначается наблюдающий и какая ответственность установлена для него? 

31.  Как оформляется право быть ответственным за безопасное ведение работ? 
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32.  Каков порядок оформления и выдачи наряда-допуска, срок действия и хранение, срок действия и хранение наряда-

допуска? 

33.  Каков порядок оформления полного окончания работ по наряду-допуску, распоряжению? 

34.  Каково определение понятия «распоряжение»? Каков порядок выдачи и оформления распоряжения? 

35.  Как осуществляется организация работ, выполняемых в прядке текущей эксплуатации? 

36. Какие работы могут быть отнесены к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в 

электроустановках? 

37.   Каков порядок допуска бригады к работе по наряду распоряжению и какая ответственность установлена для 

допускающего? 

38.  Кто проводит целевой инструктаж при работе по наряду, распоряжению? Каково содержание целевого 

инструктажа и как оформляется целевой инструктаж при работе по наряду, распоряжению? 

39.   Каков порядок временного ухода производителя работ, членов бригады при работе по наряду-допуску и надзор 

во время работы? 

40.   Каковы виды работ, выполняемых по распоряжению? 

41.   Каков прядок определения прочности опор и способы их укрепления при работах на ВЛ? 

42.   Каковы классы переносного электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения 

электрическим током и необходимость применения средств защиты? 

43.  Должны ли работники, допущенные к работе с ручным электрифицированным инструментом, быть аттестованы 

по электробезопасности и могут ли они работать с приставных лестниц? 44.Какие меры безопасности необходимо 

обеспечивать при работе в электроустановках до 1000В. под напряжением? 45Каков порядок проведения земляных 

работ на кабельных линиях? 

46.   Каков порядок работ и состав бригады при установке и снятии заземлений в распредустройствах? 

47.   Каков порядок наложения и снятия заземления и меры безопасности? 

48. Каков порядок оформления работ при установке и снятии электросчетчиков? 

49. Каков порядок выполнения работ по обслуживанию и ремонту электродвигателей? 

50. В каких случаях допускается обслуживание уличного освещения по распоряжению? 

51. Каковы меры безопасности при работе с электроизмерительными клещами, и штангами? 

52. Каков порядок организации работ по обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке 

машинных залов и цехов, с тележки мостового крана? 

53.  Для какой категории работников предъявляются дополнительные требования по безопасности (специальные 

работы)? 

54.   Какие меры безопасности должны предусматриваться при работе в электроустановках с применением 

грузоподъемных машин и механизмов? 

55.   Каков порядок оформления работы командированного персонала каковы ответственность командирующего 

предприятия и эксплуатационной организации? 

56.  Каков порядок допуска персонала строительно-монтажной организаций к работам в действующих 

электроустановках и в охра 

зоне линий электропередачи? 

57. Каков порядок допуска персонала строительно-монтажных организаций к работам к в распределительных 

устройствах? 

57.  Каков порядок допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в охранной зоне линий 

электропередачи? 

 

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-

34.03.603-2003 

  

1.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В являются 

основными? 

2.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В являются 

дополнительными? 

3.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением свыше 1000 В являются 

основными? 

4.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением свыше 1000 В являются 

дополнительными? 

5.  Какие средства защиты относятся к средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности? 

6.  Чем отличаются основные от дополнительных электроизолирующих средств защиты? 

7.   Каковы требования к указателям напряжения до 1000В? 

8. Какие средства защиты от поражения электрическим током пользуются в электроустановках? 

9.  Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках? 

10. Каков порядок применения дополнительных средств защиты использовании основных изолирующих средств? 

11.  Как определяется пригодность к эксплуатации средств защиты, используемых в электроустановках? 

12.  Как распределяются инвентарные средства защиты между объектами (электроустановками)? 
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13.  Каков порядок хранения средств защиты из резины или полимерных материалов? 

14.  Каков общий порядок размещения и хранения средств защиты? 

15.  Каков порядок учет средств защиты? 

16.  Каков порядок контроля за состоянием средств защиты? 

17.  Какими эксплуатационными испытаниями подвергают средств защиты? 

18.  Каковы правила пользования диэлектрическими перчатками? 

19.  Для каких целей предназначены переносные заземления? 

20.  Каковы требования к конструкции переносных заземлений? 

21.  Каковы правила эксплуатации переносных заземлений? 

22.  Каковы виды плакатов и знаков безопасности? 

23.  Какова нагрузка при периодических испытаниях приставных изолирующих лестниц и стремянок? 

24. Какова нагрузка при эксплуатационных испытаниях предохранительных поясов и страховочных канатов? 

25.  В каких случаях применяются предупреждающие знаки и плакаты? 

26.  В каких случаях применяются запрещающие плакаты? 

 27.  В каких случаях применяются предписывающие плакаты? 

 28.  В каких случаях применяются указательные плакаты? 

 

5. Оказаний первой помощи при несчастных случаях на производстве. 
1.       Правила обработки термических ожогов с нарушением целостности ожоговых пузырей? 

2.       Как накладываются повязки на раны при проникающих ранениях живота? 

3.       Как накладывается повязка на раны при проникающих ранениях груди? 

4.       Правила обработки термических ожогов без нарушения целостности ожоговых пузырей. 

5.       Что является признаком комы? 

6.       Каковы частоты нажатия на грудину при непрямом массаже сердца? 

7.       В каких случаях пострадавшего можно переносить и перевозить только «сидя или полусидя»? 

8.       Каковы действия с пострадавшим при проникающих ранениях живота? 

9.       Каковы действия при накладывании повязки на раны при проникающих ранениях груди? 

10.   Что следует делать с пострадавшим в случае перелома костей конечностей? 

11. Как определяется отсутствие сознания у пострадавшего? 

12.   Что следует делать в случаях падения работника с высоты при сохранении сознания? 

13.   Когда пострадавших переносят только на животе? 

14.        В каком положении должен ожидать прибытия врачей пострадавший, находящийся в состоянии комы (нет 

сознания, но есть пульс на сонной артерии), какую первую помощь нужно ему оказать? 

15 Как следует накладывать повязки на раны конечностей? 

16   Когда следует накладывать давящие повязки? 

17.   Когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут? 

18.  Допустимое время наложения жгута на конечность составляет? 

19.   Что является признаком внезапной смерти? 

20.   В каком порядке индексируются ежемесячные страховые выплаты в связи с повышением стоимости жизни? 

21.   Что необходимо сделать для оказания первой помощи при ранениях конечностей пострадавшего? 

22.   В течение какого времени рекомендуется проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца? 

23.   Что необходимо сделать для оказания первой помощи при вывихах и переломах? 

24.   Правила выполнения реанимации одним спасателем. 

25.   Окажите первую помощь при ожогах кислотами? 

26.   Когда требуется немедленно нанести удар кулаком по грудине и приступить к сердечно-легочной реанимации? 

27.   Когда пострадавшего можно переносить только в положении «лежа на спине с приподнятыми или согнутыми в 

коленях ногами»? 

28.   Правила действий при обморожении? 

29.   Каков порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока, напряжением до 1000 В? 

30.   Каков порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока, напряжением свыше 1000 В? 

31.   Каков порядок оказания первой помощи от действия электрического тока, если нет сознания и нет пульса на 

сонной артерии? 

 

 


