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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
Пояснительная записка 

 

Программа обучения «Требования к порядку работы в электроустановках 

потребителей» разработана в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37 «О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» и Приказа Минтруда России от 

24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок". Зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30593, Приказа Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 "Об 

утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". 

Зарегистрирован Минюстом России 21 января 2003 г. 

Аттестации предшествует подготовка по программе «Требования к порядку работы в 

электроустановках потребителей». 

 Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний 

требований правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, инструкции по применению и испытанию средств индивидуальной 

защиты, используемых в электроустановок, также оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастном случае на производстве, инструкцию по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций,  соответствие производства работ 

требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов к порядку работы в электроустановках потребителей с целью обеспечения 

профилактических мер по сокращению аварий и инцидентов в электроустановках 

потребителей. 

 В основу программы положена практическая направленность обучения к порядку 

работы в электроустановках, предотвращению производственных травм и 

профессиональных заболеваний, а также аварий и инцидентов при работе в 

электроустановках потребителей. 

 В результате обучения по данной программе слушатели приобретают знания о 

требованиях к порядку работы в электроустановках потребителей, об ответственности за 

нарушение законодательства при невыполнении требований к порядку работы в 

электроустановках потребителей.  

 Содержание и структура программы позволяет использовать модульные системы 

обучения. Курс обучения рассчитан на группы смешанного состава. 

Организация обучения в по данной программе рассчитана на 24 часа учебного времени. 

Контрольная проверка знаний проходит в виде компьютерного тестирования. К 

компьютерному тестированию допускаются слушатели, выполнившие требования 

учебной программы. По окончании курса, при условии успешной сдачи компьютерного 

тестирования, выдаются справка установленного образца для сдачи экзамена в 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. После 

успешного прохождения аттестации в Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору работники, прошедшие аттестацию, получают 

протокол установленного образца заседания аттестационной комиссии.  

consultantplus://offline/ref=D3375AFC5B511921A404A0A7A08310F74E0F294E6D6DA950100940BE87B4W6M
consultantplus://offline/ref=D3375AFC5B511921A404A0A7A08310F74B0A2749686EF45A18504CBCB8W0M
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Г.1.1 «Эксплуатация электроустановок потребителей (для ответственных 

лиц объектов электроэнергетики)» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 

Зачет 

1 Общие положения действующих норм и правил при 

работах в электроустановках 

2 2  1  

2 Требования к персоналу и его подготовке 4 2  2  

3 Эксплуатация электроустановок потребителей 6 4  2  

4 Заземление и защитные меры электробезопасности. 

Молниезащита 

4 4  4  

5 Правила применения и испытания средств защиты, 

используемых в электроустановках 

4 4  4  

6 Правила освобождения пострадавших от 

электрического тока и оказания им первой помощи 

2 2  2  

7 Консультация/ Компьютерное тестирование 2 1  1  

 ИТОГО 24 19  16  
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Эксплуатация электроустановок потребителей  

  (II группа электробезопасности до 1000 В) 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 

Зачет 

1 Правила устройства электроустановок 2 1  1  

2 Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

8 6  2  

3 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 

4 4  4  

4 Инструкция по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках  

4 4  4  

5 Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае на производстве 

4 2  2  

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2 1  1  

 ИТОГО 24 19  15  
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Эксплуатация электроустановок потребителей  

  (II группа электробезопасности свыше 1000 В) 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 

Зачет 

1 Правила устройства электроустановок 2 1  1  

2 Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

8 6  2  

3 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 

4 4  4  

4 Инструкция по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках  

4 4  4  

5 Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае на производстве 

4 2  2  

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2 1  1  

 ИТОГО 24 19  15  
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Эксплуатация электроустановок потребителей  

  (III группа электробезопасности до 1000 В) 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 

Зачет 

1 Правила устройства электроустановок 2 2  2  

2 Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

8 4  4  

3 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 

4 3  1  

4 Инструкция по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках  

4 2  2  

5 Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае на производстве 

4 2  2  

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2 1  1  

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Эксплуатация электроустановок потребителей  

  (III группа электробезопасности свыше 1000 В) 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 

Зачет 

1 Правила устройства электроустановок 2 2  2  

2 Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

8 4  4  

3 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 

4 3  1  

4 Инструкция по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках  

4 2  2  

5 Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае на производстве 

4 2  2  

6 Консультация/ Компьютерное тестирование 2 1  1  

 ИТОГО 24     
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Эксплуатация электроустановок потребителей  

  (IV группа электробезопасности до 1000 В) 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 

Зачет 

1 Правила устройства электроустановок 2 2    

2 Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

4 2  2  

3 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 

4 1  3  

4 Инструкция по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках 

4 2  2  

5 Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае на производстве 

4 2  2  

6 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций 

2 2    

7 Правила противопожарного режима в РФ 2 1  1  

8 Консультация/ Компьютерное тестирование 2 1  1  

 ИТОГО 24 13  11  
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Эксплуатация электроустановок потребителей  

  (IV группа электробезопасности свыше 1000 В) 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 

Зачет 

1 Правила устройства электроустановок 2 2    

2 Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

4 2  2  

3 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 

4 1  3  

4 Инструкция по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках  

4 2  2  

5 Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае на производстве 

4 2  2  

6 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций 

2 2    

7 Правила противопожарного режима в РФ 2 1  1  

8 Консультация/ Компьютерное тестирование 2 1  1  

 ИТОГО 24 13  11  
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По программе: Эксплуатация электроустановок потребителей  

  (V группа электробезопасности) 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 

Зачет 

1 Правила устройства электроустановок 2 2    

2 Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

4 2  2  

3 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 

4 1  3  

4 Инструкция по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках  

4 2  2  

5 Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае на производстве 

4 2  2  

6 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций 

2 2    

7 Правила противопожарного режима в РФ 2 1  1  

8 Консультация/ Компьютерное тестирование 2 1  1  

 ИТОГО 24 13  11  
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
РАЗДЕЛ 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ И ПРАВИЛ ПРИ РАБОТЕ В 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ  

 

Основные сведения об электрических сетях. Электроснабжение промышленных 

предприятий. Область и порядок применения основных действующих правил безопасной 

эксплуатации электроустановок. Общие требования норм и правил работы в 

электроустановках. Основные термины и определения. Ответственность и надзор за 

выполнением норм и правил работы в электроустановках. 

 

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК  

Основные сведения об электроустановках и электрооборудовании. Термины и 

определения. Общие требования правил безопасности при эксплуатации 

электроустановок. Ответственность и надзор за выполнением норм и правил работы в 

электроустановках. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И ЕГО ПОДГОВТОКЕ 

 

Задачи персонала. Проверка знаний персонала. Стажировка, дублирование перед 

допуском к самостоятельной работе. Группы по электробезопасности и условия их 

присвоения. Требования к командированному персоналу. Виды инструктажа для 

различных категорий работников. Характеристика административно-технического, 

оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного электротехнического персонала. 

Характеристика электротехнологического персонала. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

ПОТЕРЕБИТЕЛЕЙ 

Техническая документация при эксплуатации электроустановок. Организационные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках потребителей. 

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих 

электроустановках и охранной зоне линий электропередачи. Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Эксплуатация 

электрооборудования и электроустановок общего назначения. Требования безопасности 

при выполнении отдельных работ. Технологические электростанции потребителей. 

Эксплуатация электроустановок во взрывоопасных зонах. Переносные и передвижные 

электроустановки. Ремонт электроустановок. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Управление электрохозяйством. Техническая документация при эксплуатации 

электроустановок. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках потребителей. Допуск персонала строительно-монтажных организаций 
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к работам в действующих электроустановках и охранной зоне линий электропередачи. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. 

Эксплуатация электрооборудования и электроустановок общего назначения. Требования 

безопасности при выполнении отдельных работ. Эксплуатация электроустановок 

специального назначения. Требования безопасности при выполнении отдельных работ. 

Технологические электростанции потребителей. Эксплуатация электроустановок во 

взрывоопасных зонах. Переносные и передвижные электроустановки. Ремонт 

электроустановок.  

 

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Порядок и условия 

безопасного производства работ в электроустановках. Ответственные за безопасность 

проведения работ. Состав бригады. Технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ со снятием напряжения. Меры безопасности при выполнении 

отдельных работ. 

 

РАЗДЕЛ 4.  

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ. 

МОЛНИЕЗАЩИТА 

Способы выполнения заземления. Изоляция электроустановок. Основные меры по 

обеспечению электробезопасности. Меры защиты от прямого прикосновения. Меры 

защиты от прямого и косвенного прикосновений. Меры защиты при косвенном 

прикосновении. Защита при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные 

лектроприемники. Молниезащита. 

 

ИНСТУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

Основные меры по обеспечению электробезопасности. Меры защиты от прямого 

прикосновения. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений. Меры защиты при 

косвенном прикосновении. Защита при косвенном прикосновении в цепях, питающих 

переносные  лектроприемники. Молниезащита. 

Технические требования к отдельным видам средств защиты. Нормы и сроки 

эксплуатационных и приемо-сдаточных испытаний средств защиты. Правила пользования 

ими. 

 

РАЗДЕЛ 5.  

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

 

Технические требования к отдельным видам средств защиты. Нормы и сроки 

эксплуатационных и приемо-сдаточных испытаний средств защиты. Правила пользования 

ими. 
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ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Действие электрического тока на организм человека. Общие правила оказания первой помощи. 

Порядок освобождения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением. Правила оказания первой помощи пострадавшим при поражении 

электрическим током. 

 

РАЗДЕЛ 6.  

ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

И ОКАЗАНИЯ ИМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Действие электрического тока на организм человека. Общие правила оказания первой помощи. 

Порядок освобождения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением. Правила оказания первой помощи пострадавшим при поражении 

электрическим током. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

И ПРОМЫЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Классификация зданий и сооружение по устройству молниезащиты. Классификация 

воздействия токов молнии. Параметры токов молнии. Защита от прямых ударов молнии. 

Комплекс средств молниезащиты. Внешняя молниезащитная система. Выбор 

молниеотводов. Защита от вторичных воздействий молнии. Зоны защиты от воздействия 

молнии. Экранирование. Соединения. Заземление. Устройства защиты от 

перенапряжений. Защита оборудования в существующих зданиях. Меры защиты при 

использование внешней системы. Меры защиты при использовании кабелей, силовых 

кабелей и кабелей между зданиями. Эксплуатационно-техническая документация, 

порядок приемки в эксплуатацию и эксплуатация устройств молниезащиты.   

 

РАДЕЛ 7. ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ  

Общие положения противопожарного режима. Категории помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности. Правила противопожарного режима территорий объектов, 

объектов хранения. Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ 

и материалов. Строительно-монтажные и реставрационные работы. Пожароопасные 

работы. Автозаправочные станции. Требования инструкции о мерах пожарной 

безопасности. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения. Нормы 

оснащения помещений огнетушителями. Наряд-допуск на выполнение огневых работ. 

Требования к проведению огневых работ. Правила противопожарного режима при 

проведении огневых работ. Нормы оснащения зданий и сооружений, территорий 

пожарными щитами. Правила противопожарного режима с пожароопасными и 

пожаровзрывоопасными веществами. Хранение пожароопасных и пожаровзрывоопасных 

веществ.  

Эвакуация персонала. Требования к эвакуации. Планы эвакуации. 
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