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Пояснительная записка 

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов 

«Энергетическая безопасность» разработана в соответствии с Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭЭП). 

В соответствии с ПТЭЭП эксплуатацию электроустановок может осуществлять 

только квалифицированный персонал, имеющий группу допуска по электробезопасности. 

Руководитель организации — потребитель электрической энергии, в зависимости от 

объема и сложности работ по эксплуатации электроустановок, обязан создать 

энергослужбу, укомплектованную соответствующим по квалификации 

электротехническим персоналом и назначить ответственное лицо за электрохозяйство и 

его заместителя (п. 1.2.1., 1.2.3. ПТЭЭП).  

Ответственный за электрохозяйство обязан организовать повышение квалификации 

электротехнического персонала не реже, чем раз в 5 лет. 

Руководитель и персонал энергослужбы, а также лица, ответственные за 

электрохозяйство организаций и их заместители, обязаны пройти обучение нормам и 

правилам выполнения работ в электроустановках в объеме своих должностных 

обязанностей и проверку знаний в комиссии Ростехнадзора с присвоением 

соответствующей группы допуска по электробезопасности (п. 1.2.7. ПТЭЭП). 

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний в 

области эксплуатации электроустановок потребителей, электрических станций и сетей, 

охраны труда при эксплуатации электроустановок, получения навыков по устройству, 

конструкции, обслуживанию электрооборудования. 

В результате повышения квалификации по программе слушатели приобретут знания 

безопасной эксплуатации электроустановок, защит от поражения электрическим током, 

навыки освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой 

помощи пострадавшему, проведения инструктажа и обучения персонала правилам 

техники безопасности, организации безопасного проведения работ и надзора за членами 

бригады в объемах соответствующей группы по электробезопасности. 

Обучение проводится в форме лекций. Продолжительность курсов повышения 

квалификации составляет 72 часа. Контрольная проверка знаний проходит в виде зачёта. 

К зачету допускаются слушатели, выполнившие требования учебной программы. По 

окончании курса, при условии успешной сдачи зачета, выдаются удостоверения 

установленного образца. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Повышения квалификации руководителей и специалистов по программе: 

«Энергетическая безопасность» 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 
Зачет 

1 
Российское законодательство в области 

промышленной безопасности. 
2 2    

2 

Основные положения нормативно-правовых 

документов по безопасной эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

4 4    

3 Требования к персоналу и его подготовка. 6 6    

4 Устройство электроустановок. 6 6    

5 
Техническая эксплуатация электрических станций и 

сетей. 
10 10    

5.1 
Требования к эксплуатации тепломеханического 

оборудования тепловых электрических станций. 
4 4    

5.2 
Требования к эксплуатации электрического 

оборудования электрических станций и сетей.  
6 6    

6 
Техническая эксплуатация электроустановок 

потребителей. 
8 8    

7 
Охрана труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. 
10 10    

8 
Порядок применения и использования средств 

защиты, используемых в электроустановках. 
6 6    

9 
Правила   пожарной   безопасности   при   

эксплуатации электроустановок. 
6 6    

10 

Действие электрического тока на организм человека 

и оказание первой помощи при поражении 

электрическим током. 

6 6    

11 
Порядок расследования аварий и несчастных 

случаев в электроустановках. 
4 4    

12 Итоговая проверка 4    4 

 ИТОГО 72 68   4 
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РАЗДЕЛ 1. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и электроустановок. Федеральный 

закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор РФ). 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

Перечень основных нормативно-правовых документов: 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  

 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. 

 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ). 

 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках.  

 Объем и нормы испытаний электрооборудования. 

 Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи.  

 Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. Положение об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. 

 Электроустановки низковольтные ГОСТ Р 50571_16-2007. 

 Инструкция по применению и испытанию средств защиты в 

электроустановках. 

 Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических 

измерений и испытаний. 

Область и порядок применения правил. 

Обязанности и ответственность за выполнение требований нормативно-правовых 

документов. 

Термины, применяемые в правилах по безопасной эксплуатации электроустановок. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И ЕГО ПОДГОТОВКА. 

Электротехнический персонал. Электротехнологический персонал. 

Неэлектротехнический персонал, выполняющий работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения электрическим током. 

Обязательные формы работы с различными категориями работников в соответствии 

с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ». 

Проверка знаний работников - первичная и периодическая (очередная и 

внеочередная). 
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Порядок создания комиссии для проверки знаний электротехнического и 

электротехнологического персонала. 

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. 

Основные определения: 

 электроустановка; 

 открытые или наружные электроустановки; 

 закрытые или внутренние электроустановки; 

 электропомещения; 

 квалифицированный обслуживающий персонал; 

 номинальное значение параметра; 

 напряжение переменного тока; 

 напряжение постоянного тока;  

Общие указания по устройству электроустановок. 

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения проводников по цветам или цифровым 

обозначениям». 

Электроснабжение и электрические сети. Вопросы, рассматриваемые при 

проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок. Решение 

вопросов развития систем электроснабжения и резервирования (аварийные и 

послеаварийные режимы). 

Обозначения, применяемые в электроустановках напряжением до 1 кВ. Системы TN, 

TN-C, TN-S, TN-C-S; IT, ТТ. Меры защиты от напряжения электрическим током при 

прямом и косвенном прикосновении. 

Заземление, заземляющие устройства и молниезащита. Заземляющие устройства 

электроустановок напряжением до и свыше 1 кВ. 

Переносные и передвижные электроприёмники и электроустановки. 

Изоляция электроустановок, воздушных линий, электрооборудования и открытых 

распредустройств. 

Воздушные линии электропередач напряжением до 1 кВ: провода; изоляция; 

пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ. Передача электроэнергии. 

Допустимые длительные токи на провода и кабели электропроводок. Сечения 

токопроводящих жил проводов и кабелей. Сечения заземляющих и нулевых проводников. 

Способы прокладки проводов и кабелей. Совместная прокладка кабелей и проводов (за 

исключением взаиморезервируемых). 

Открытые и скрытые электропроводки внутри помещений. Наружные 

электропроводки. Токопроводы. Кабельные линии. 

Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Общие требования. 

Пересечения и сближения ВЛ с инженерными сооружениями. 

Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ. 

Общие требования. Защита от перенапряжений, заземление. 

Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ. Релейная защита. Вторичные 

цепи. 
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Распределительные устройства и подстанции: в электропомещениях; в 

производственных помещениях; на открытом воздухе. 

Требования к установке приборов и аппаратов, к шинам, проводам и кабелям. 

Защита от грозовых и внутренних перенапряжений. Электромашинные помещения. 

Вентиляция и отопление. 

Электродвигатели и их коммутационные аппараты. 

Защита асинхронных и синхронных электродвигателей напряжением до 1 кВ и выше 

1 кВ. 

Электрооборудование грузоподъёмных кранов и лифтов. Конденсаторные 

установки. Электрическое освещение. Выполнение и защита осветительных сетей. 

Аварийное освещение. Заземление и защита от атмосферных перенапряжений. 

Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Вводные 

устройства, распределительные щиты и пункты, групповые щитки. Внутреннее 

электрооборудование, учёт электроэнергии, защитные меры безопасности. 

Электроустановки во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Классификация 

взрывоопасных и пожароопасных зон. Классификация и маркировка взрывозащитного 

электрооборудования. Зануление и заземление во взрывоопасных зонах. Молниезащита и 

защита от статического электричества. Электрооборудование специальных установок. 

Электрические, электросварочные и электролизные установки. Общие требования и 

отличия от электроустановок других назначений. 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И 

СЕТЕЙ. 

Тема 5.1. Требования к эксплуатации тепломеханического оборудования тепловых 

электрических станций. 

Основные организационные и технические требования к эксплуатации 

тепломеханического оборудования (топливно-транспортное хозяйство; паровые и 

водогрейные котельные установки; паротурбинные установки; блочные установки 

тепловых электростанций; системы управления технологическими процессами; 

трубопроводы и арматура; станционные теплофикационные установки; тепловые сети; 

техническое водоснабжение). 

Организация и порядок предупреждения и ликвидации аварий тепломеханического 

оборудования тепловых электростанций, вызванных: нарушением топливоснабжения; 

загоранием хвостовых поверхностей нагрева котлов; повреждением корпусов 

подогревателей; повреждением маслосистемы турбины; повреждение турбины из-за 

разгона роторов; отключением дутьевого вентилятора, дымососа, РПВ, мельничного 

вентилятора. 

Тема 5.2. Требования к эксплуатации электрического оборудования электрических 

станций и сетей.  

Требования к устройству: электроустановок; токоведущих частей; средств защиты и 

автоматики; систем измерения и учета электроэнергии; средствам защиты от 

перенапряжений и защитным заземлениям. 
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Основные организационные и технические требования к эксплуатации: 

электрического оборудования (генераторы и синхронные компенсаторы; 

электродвигатели; силовые трансформаторы, токоведущие части; установки компенсации 

реактивной мощности, распределительные устройства электростанций, средства защиты 

от перенапряжений, заземляющие устройства); релейной защиты и автоматики; 

освещения; электролизных установок. 

Общие положения, определяющие порядок и последовательность выполнения 

переключений в электроустановках напряжением до и выше 1000 В. Организация и 

порядок переключений. Общие положения о переключениях. Распоряжение о 

переключениях. Бланки переключений. Переключения в схемах релейной защиты и 

автоматики. 

Общие положения по предотвращению и ликвидации аварий. Порядок действий при 

ликвидации аварий вызванных: изменением частоты и напряжений в энергосистеме; 

асинхронным режимом работы отдельных частей энергосистемы; перегрузками 

межсистемных и внутрисистемных транзитных связей; отключением линий 

электропередачи или другого оборудования; полным сбросом электрической нагрузки без 

потери или с потерей собственных нужд. 

Требования к устройству: электроустановок; линий электропередачи; средств 

защиты и автоматики; систем измерения и учета электроэнергии; средствам защиты от 

перенапряжений и защитным заземлениям. Основные организационные и технические 

требования к эксплуатации: электрического оборудования (силовые трансформаторы, 

линии электропередачи, установки компенсации реактивной мощности, 

распределительные устройства подстанций, средства защиты от перенапряжений, 

заземляющие устройства); релейной защиты и автоматики; освещения. Организация и 

порядок переключений. Общие положения о переключениях. Распоряжение о 

переключениях. Бланки переключений. Переключения в схемах релейной защиты и 

автоматики. Задачи и организация оперативно-диспетчерского управления; планирование 

режима работы. Управление оборудованием. Требования к оперативным схемам. Общие 

положения по предотвращению и ликвидации аварий. Порядок действий при ликвидации 

аварий вызванных: изменением частоты и напряжений в энергосистеме; асинхронным 

режимом работы отдельных частей энергосистемы; перегрузками межсистемных и 

внутрисистемных транзитных связей; отключением линий электропередачи или другого 

оборудования. 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

Организация эксплуатации электроустановок. Обязанности и ответственность 

потребителей за выполнение требований Правил. Требования к персоналу и его 

подготовка. Управление электрохозяйством: 

Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдения природоохранных 

требований. Техническая документация. Эксплуатация силовых трансформаторов и 

реакторов. Распределительные устройства и подстанции. 
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Воздушные линии электропередачи и токопроводы. Эксплуатация силовых 

кабельных линий напряжением от 0,4 до 220 кВ. Электродвигатели переменного и 

постоянного тока. 

Защита от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов работы силового 

электрооборудования электрических сетей и электроустановок с помощью устройств 

релейной защиты, автоматических выключателей или предохранителей, а также средств 

электроавтоматики и телемеханики. 

Заземляющие устройства. Защита электроустановок от перенапряжений. 

Конденсаторные и аккумуляторные установки. Средства контроля, измерений и учёта. 

Порядок обслуживания, контроля, проверок и ведения технической документации. 

Ответственность потребителя за сохранность, чистоту и замену приборов учёта. 

Требования Правил к эксплуатации электрического освещения помещений и 

сооружений, жилых и общественных зданий, открытых пространств и улиц, а также 

рекламного освещения. 

Требования к светильникам аварийного и рабочего освещения. Порядок обращения с 

лампами, содержащими ртуть. Установки для дуговой сварки постоянного и переменного 

тока. Требования к электросварочной аппаратуре и проводам. Ведение сварочных работ в 

помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо 

неблагоприятных условиях, а также в замкнутых или труднодоступных пространствах. 

Виды электротермических установок и требования к их эксплуатации. 

Эксплуатация электроустановок во взрывоопасных зонах. 

Приёмка в эксплуатацию электроустановок взрывозащищённого 

электрооборудования и сопутствующая техническая документация. Требования к ведению 

технической документации и техническому состоянию взрывозащищённого 

электрооборудования. 

Сроки и порядок осмотра электрооборудования, электропроводок и устройств 

заземления. Ремонт взрывозащищённого электрооборудования. Эксплуатация переносных 

и передвижных электроприёмников напряжением до 1 кВ. 

РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. 

Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) 

персонала и условия их присвоения. Требования к персоналу. Оперативное обслуживание 

и осмотры электроустановок. Допустимые расстояния до токоведущих частей, 

находящихся под напряжением. 

Единоличный осмотр электроустановок и воздушных линий. Порядок и условия 

производства работ в действующих электроустановках. Порядок работ в 

электроустановках под напряжением до 1 кВ. Техническое обслуживание осветительных 

устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового 

крана. 

Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности. 

Совмещение обязанностей ответственных за безопасное ведение работ. Порядок 

организации работ по наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации согласно 
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перечню. Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе по наряду и 

распоряжению. Организация надзора при проведении работ, изменения в составе бригады. 

Порядок перевода бригады на другое рабочее место. Оформление перерывов в 

работе и проведение необходимых, связанных с этим, мероприятий. 

Окончание работы, сдача рабочего места. Порядок закрытия наряда, распоряжения. 

Включение электроустановки после окончания работ. Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения. 

Производство необходимых отключений в электроустановках до 1 кВ и выше 1 кВ. 

Вывешивание запрещающих плакатов. 

Проверка отсутствия напряжения в электроустановках до 1 кВ и выше 1 кВ. 

Установка заземления на токоведущие части после проверки отсутствия напряжения 

в электроустановках напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ. Порядок установки заземления на 

воздушных линиях. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов. 

Меры безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного полей, 

в цепях генераторов и синхронных компенсаторов, при эксплуатации электролизных 

установок. Безопасное ведение работ на электродвигателях, коммутационных аппаратах, 

комплектных распределительных устройствах.  

Порядок безопасного ведения работ на оборудовании: 

 мачтовых (столбовых) ТП и КТП; 

 силовых трансформаторов; 

 электрических котлов; 

 электрофильтров; 

 аккумуляторных батарей; 

 конденсаторных установок. 

Обеспечение безопасности при проведении работ на кабельных линиях. 

Обеспечение безопасности выполнения работ на воздушных линиях электропередачи. 

Допуск персонала и меры безопасности при испытаниях и измерениях. Обмыв и 

чистка изоляторов под напряжением. 

Требования безопасности при работе с переносным электроинструментом и 

светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными 

трансформаторами. Работа в электроустановках с применением автомобилей, 

грузоподъёмных механизмов и лестниц. Допуск персонала к работам в охранной зоне 

линий электропередачи. 

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. 

Классификация электрозащитных средств. 

Деление средств защиты на основные и дополнительные в электроустановках 

напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ. 

Порядок учёта, хранения и контроля за техническим состоянием средств защиты, 

используемых в электроустановках. 

Приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания средств защиты. 

Правила пользования, назначения и конструкции электрозащитных средств. 
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Средства индивидуальной защиты, их назначение и порядок пользования. 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВИЛА   ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ   ПРИ   

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. 

Средства пожаротушения, применяемые в электроустановках. Подготовка и 

проведение электрогазосварочных работ. 

РАЗДЕЛ 10. ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ. 

Параметры электрических величин, являющиеся опасными, и характер их 

воздействия на человека. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. 

Оказание первой помощи. Искусственная вентиляция легких. Непрямой массаж сердца. 

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий 

и несчастных случаев на опасных производственных объектах и в электроустановках. 

Порядок проведения технического расследования причин аварий и несчастных 

случаев, оформление акта технического расследования. Оформление документов по 

расследованию и учёту несчастных случаев. 
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