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1. Основные требования по организации безопасной эксплуатации 

электроустановок. 

 

1.1 Введение. 

Настоящее методическое пособие составлено для подготовки работников 

электротехнического персонала на 3-группу по электробезопасности (с допуском 

до 1000 Вольт) на основе действующих ПТЭЭП 1, ПТЭ 2 и МПОТ 3. 

1.2 Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. 

Персонал, обслуживающий электроустановки, в части, его касающейся, 

должен знать: 

• правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП); 

• правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

• руководства по устройству и эксплуатации закрепленных за ним 

электроустановок; 

• должностные и эксплуатационные инструкции применительно к 

занимаемой должности и выполняемой работе; 

• правила освобождения человека от действия электрического тока; 

• правила оказания первой помощи пострадавшему от действия 

электрического тока. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

2 Правила техники электробезопасности. 

3 Межотраслевые правила по охране труда. 



 

 

 

Квалификационные группы по электробезопасности. 

 

 



 

 

 

 

2.1 Проверка знаний ПТЭ персоналом. 

Подразделяется на: 

1. первичную; 

2. периодическую; 

3. внеочередную. 

Периодической проверке подвергаются: 

• персонал, занимающийся эксплуатацией электроустановок, а также 

руководящий и инженерно-технический состав, организующий их эксплуатацию 

- 1 раз в год; 

• руководящий состав и инженерно-технический состав, не 

относящийся к предыдущей группе, но в ведении которого имеются 

электроустановки - 1 раз в три года. 

Первичной называется первая из периодических проверок. 

Внеочередной проверке знаний подвергаются: 

• лица, допустившие нарушения ПТЭ, ПТЭЭП, МПОТ, должностных 

или эксплуатационных инструкций; 



 

 

• лица, имеющие перерыв в работе на данной электроустановке более 

6 месяцев; 

• лица, переводимые на новую электроустановку; 

• лица по предписанию руководства предприятия или по предписанию 

инспектора энергонадзора. 

 

3. Электробезопасность в действующих электроустановках до 1000 

Вольт. Производство работ. 

Электроустановками называются такие установки, в которых 

производится, преобразуется и потребляется электроэнергия. Электроустановки 

включают передвижные и стационарные источники электроэнергии, 

электрические сети, распределительные устройства и подключенные 

токоприемники. 

Действующими электроустановками считаются установки, которые 

полностью или частично находятся под напряжением или на которые 

напряжение может быть подано в любой момент включением коммутационной 

аппаратуры. 

По степени опасности поражения персонала электрическим током 

электроустановки подразделяются на электроустановки до 1000 Вольт и выше 

1000 Вольт. 

По условиям ТБ эксплуатация электроустановок подразделяется на две 

части: 

 оперативное обслуживание электроустановок; 

 производство работ в электроустановках. 

Оперативное обслуживание включает: 

 дежурство в действующих электроустановках; 

 обходы и осмотры электроустановок; 

 оперативные переключения; 

 работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации. 



 

 

Отдать распоряжение на выполнение работ в действующих 

электроустановках до 1000 Вольт имеет право работник руководящего 

персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже 4-ой. 

Работы в электроустановках в отношении мер безопасности 

подразделяются на выполняемые: 

 со снятием напряжения; 

 без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 

К работам со снятием напряжения относятся работы, выполняемые в 

электроустановке (или части её), в которой с токоведущих частей снято 

напряжение. 

К работам без снятия напряжения на токоведущих частях, и вблизи 

них относятся работы, производимые непосредственно на этих частях либо 

вблизи от них. В установках напряжением выше 1000 Вольт, а также на 

воздушных линиях до 1000 Вольт к этим же работам относятся такие, которые 

выполняются на расстояниях от токоведущих частей, менее допустимых. Такие 

работы должны выполнять не менее двух лиц: производитель работ с группой не 

ниже IV, остальные - ниже III. 

 

3.1 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со 

снятием напряжения. 

При подготовке рабочего места для работ со снятием напряжения 

оперативным персоналом должны быть выполнены в указанном порядке 

следующие технические мероприятия: 

1. произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие 

подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или 

самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры; 

2. на приводах ручного и ключах дистанционного управления 

коммутационной аппаратурой вывешены запрещающие плакаты («Не включать, 



 

 

работают люди», «Не включать, работа на линии») и, при необходимости, 

установлены заграждения; 

3. присоединены к «Земле» переносные заземления, проверено отсутствие 

напряжения на токоведущих частях, на которых должно быть наложено 

заземление для защиты людей от поражения электрическим током; 

4. непосредственно после проверки отсутствия напряжения должно быть 

наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, 

установлены переносные заземления); 

5. вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие 

части. В зависимости от местных условий токоведущие части ограждаются до 

или после наложения заземлений. 

Технические мероприятия, указанные в пункте 3.1, могут выполняться 

допускающим с квалификационной группой не ниже 3. 

Работы со снятием напряжений могут производиться либо с наложением 

заземлений, либо без наложения заземлений, но с принятием технических мер, 

предотвращающих ошибочную подачу напряжения на место работы. 

 

3.1.1 Производство отключений. 

На месте работы должны быть отключены токоведущие части, на которых 

производится работа, а также и те, которые могут быть доступны 

прикосновению при выполнении работы. 

Доступные прикосновению неизолированные токоведущие части можно не 

отключать, если они будут надежно ограждены изолирующими накладками из 

сухих изоляционных материалов. 

Отключение должно производиться таким образом, чтобы выделенные для 

выполнения работы части электроустановки или электрооборудование были со 

всех сторон отделены от токоведущих частей, находящихся под напряжением, 

коммутационными аппаратами или снятием предохранителей, а также 



 

 

отсоединением концов кабелей (проводов), по которым может быть подано 

напряжение к месту работы. 

Отключение может быть выполнено: 

1. коммутационными аппаратами с ручным управлением, положение 

контактов которых видно с лицевой стороны или может быть установлено путем 

осмотра панелей с задней стороны, открытия щитков, снятия кожухов. 

Выполнять эти операции необходимо с соблюдением мер безопасности. Если 

имеется полная уверенность, что у коммутационных аппаратов с закрытыми 

контактами положение рукоятки или указателя соответствует положению 

контактов, то допускается не снимать кожухи для проверки отключения; 

2. контакторами или другими коммутационными аппаратами с 

автоматическим приводом и дистанционным управлением с доступными 

осмотру контактами после принятия мер, устраняющих возможность 

ошибочного включения (снятие предохранителей оперативного тока, 

отсоединение концов включающей катушки). 

Порядок проверки отключенного состояния коммутационных аппаратов 

устанавливается лицом, выдающим наряд или отдающим распоряжение. 

Для предотвращения подачи напряжения к месту работы вследствие 

трансформации следует отключить все связанные с подготавливаемым к 

ремонту электрооборудованием силовые, измерительные и различные 

специальные трансформаторы со стороны как высшего, так и низшего 

напряжения. 

В случаях, когда работа выполняется без применения переносных 

заземлений, должны быть приняты дополнительные меры, препятствующие 

ошибочной подаче напряжения к месту работы: механическое запирание 

приводов отключенных аппаратов, дополнительное снятие последовательно 

включенных с коммутационными аппаратами предохранителей, применение 

изолирующих накладок в рубильниках, автоматах и т. п. Эти технические меры 

должны быть указаны при выдаче задания на работы. При невозможности 



 

 

принятия указанных дополнительных мер должны быть отсоединены концы 

питающих или отходящих линий на щите, сборке или непосредственно на месте 

работы; при отсоединении кабеля с четвертой (нулевой) жилой эта жила должна 

отсоединяться от нулевой шины. 

 

3.1.2 Вывешивание предупредительных плакатов, ограждение места 

работы. 

На рукоятках, ключах и кнопках управления всех коммутационных 

аппаратов, а также на контактных стойках (основаниях) предохранителей, с 

помощью которых может быть подано напряжение к месту работы, должны быть 

вывешены плакаты «Не включать - работают люди», «Не включать - работа на 

линии». 

Соседние с рабочим местом неоткдюченные токоведущие части, 

доступные случайному прикосновению, должны быть на время работы 

ограждены. 

Временными ограждениями могут служить сухие, хорошо укрепленные 

ширмы, накладки из дерева, миканита, гетинакса, текстолита, резины и т. п. На 

временных ограждениях должны быть вывешены плакаты "Стой - опасно для 

жизни". 

Перед установкой ограждений с них должна быть тщательно стерта пыль. 

Установку ограждений, накладываемых непосредственно на токоведущие 

части, следует производить с осторожностью, в диэлектрических перчатках и 

очках, в присутствии второго лица с IV квалификационной группой. 

На всех подготовленных местах работы после наложения заземления 

вывешивается плакат «Работать здесь». 

Во время работы персоналу бригады ЗАПРЕЩАЕТСЯ переставлять или 

убирать плакаты и установленные временные ограждения и проникать на 

территорию огражденных участков. 

 



 

 

3.1.3 Проверка отсутствия напряжения. 

Перед началом всех работ на электроустановках со снятием напряжения 

необходимо проверить отсутствие напряжения на участке работы. Проверка 

отсутствия напряжения проводится указателем напряжения с неоновой лампой. 

Непосредственно перед проверкой отсутствия напряжения необходимо 

убедиться в исправности применяемого указателя путем проверки его на 

токоведущих частях, расположенных поблизости и заведомо находящихся под 

напряжением. 

ЗАПРЕЩЕНО использовать для проверки отсутствия напряжения 

указатели с низким входным сопротивлением (контрольные лампы, 

светодиодные указатели напряжения, звуковые «контрольки» и т.д.) так как они 

не индицируют наведенное напряжение, опасное для жизни человека. 

Отсутствие напряжения должно быть проверено: 

« между тремя парами фаз; 

1. между каждой фазой и PE-проводником («землей»); 

2. между нулевым рабочим (N) и нулевым защитным проводником (РЕ). 

Стационарные приборы, сигнализирующие об отключенном состоянии 

установки, являются только вспомогательным средством, на основании 

показаний которых не допускается делать заключение об отсутствии 

напряжения. 

 

3.1.4 Наложение заземлений. 

3.1.4.1 Места наложения заземления. 

Заземления должны быть наложены на токоведущие части всех фаз 

отключенного для производства работы участка электроустановки со всех 

сторон, откуда может быть подано напряжение, в том числе и вследствие 

обратной трансформации. 

Достаточным является наложение с каждой стороны одного заземления. 

Эти заземления могут быть отделены от токоведущих частей или оборудования, 



 

 

на которых производится работа, отключенными разъединителями, 

выключателями, автоматами или снятыми предохранителями. 

Наложение заземлений непосредственно на токоведущие части, на 

которых производится работа, требуется тогда, когда эти части могут оказаться 

под наведенным напряжением (потенциалом) или на них может быть подано 

напряжение от постороннего источника опасной величины. Места наложения 

заземлений должны выбираться так, чтобы заземления были отделены видимым 

разрывом от находящихся под напряжением токоведущих частей. При 

пользовании переносными заземлениями места их установки должны находиться 

на таком расстоянии от токоведущих частей, оставшиеся под напряжением, 

чтобы наложение заземлений было безопасным. 

При работе на сборных шинах на них должно быть наложено не менее 

одного заземления. 

В закрытых распределительных устройствах переносные заземления 

должны накладываться на токоведущие части в установленных для этого местах. 

Эти места должны быть очищены от краски и окаймлены черными полосами. 

Во всех электроустановках места присоединения переносных заземлений к 

заземляющей проводке должны быть очищены от краски и приспособлены для 

закрепления струбцины переносного заземления либо на этой проводке должны 

иметься зажимы (барашки). 

В электроустановках, конструкция которых такова, что наложение 

заземления опасно или невозможно (например, в некоторых распределительных 

ячейках, КРУ отдельных типов и т. п.), при подготовке рабочего места должны 

быть приняты дополнительные меры безопасности, исключающие случайную 

подачу напряжения к месту работы. К этим мерам относятся: запирание привода 

разъединителя на замок, ограждение ножей или верхних контактов указанных 

аппаратов резиновыми колпаками или жесткими накладками из изоляционного 

материала. 



 

 

Список таких электроустановок должен быть определен и утвержден 

главным энергетиком (лицом, ответственным за электрохозяйство). 

Наложение заземлений не требуется при работе на оборудовании, если от 

него со всех сторон отсоединены шины, провода и кабели, по которым может 

быть подано напряжение, если на него не может быть подано напряжение путем 

обратной трансформации или от постороннего источника, и при условии, что на 

этом оборудовании не наводится напряжение. Концы отсоединенного кабеля при 

этом должны быть замкнуты накоротко и заземлены. 

 

3.1.4.2 Порядок наложения и снятия заземления. 

Наложение заземления следует производить непосредственно после 

проверки отсутствия напряжения. Наложение и снятие переносных заземлений, 

должны производиться двумя лицами. 

Переносные заземления перед проверкой отсутствия напряжения должны 

быть присоединены к зажиму «Земля». Зажимы переносного заземления 

накладываются на заземляемые токоведущие части с помощью штанги из 

изоляционного материала с применением диэлектрических перчаток. 

Закрепление зажимов производится этой же штангой или непосредственно 

руками в диэлектрических перчатках. 

Запрещается пользоваться для заземления какими-либо проводниками, не 

предназначенными для этой цели, а также производить присоединение 

заземлений путем их скрутки. 

Переносные заземления должны быть выполнены из голых медных 

многожильных проводов и иметь сечение не менее 25 мм2. 

Снятие заземления следует производить в обратном порядке с 

применением штанги и диэлектрических перчаток, то есть сначала снять его с 

токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющих устройств. 

Если характер работы в электрических цепях требует снятий заземления 

(например, при проверке трансформаторов, при испытании оборудования от 



 

 

постороннего источника тока, при проверке изоляции мегомметрами т. п.), 

допускается временное снятие заземлений, мешающих выполнению работы. При 

этом место работы должно быть подготовлено в полном соответствии 

вышеизложенными требованиями и лишь на время производства работы могут 

быть сняты те заземления, при наличии которых работа не может быть 

выполнена. 

Включение и отключение заземляющих ножей, наложение и снятие 

переносных заземлений должны учитываться по оперативной схеме, в 

оперативном журнале и в наряде. 

 

3.2 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 

работ в стационарных электроустановках, являются: 

1. оформление работ нарядом или распоряжением; 

2. допуск к работе; 

3. надзор во время работы; 

4. оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, 

окончания работы. 

 

3.2.1 Наряд, распоряжение, текущая эксплуатация. 

Работы в электроустановках производятся: 

• по наряду; 

• по распоряжению; 

• в порядке текущей эксплуатации. 

Наряд - это письменное задание на работу в электроустановках, 

оформленное на бланке установленной формы и определяющее место, время 

начала и окончания работы, условия ее безопасного проведения, состав расчета и 

лиц, ответственных за безопасность работ. По наряду должны производиться, 

как правило, плановые работы. 



 

 

Распоряжение - это задание на работу в электроустановках, оформленное 

в оперативном журнале лицом, отдавшим распоряжение, либо лицом 

оперативного состава, получившим распоряжение в устной форме 

непосредственно или с помощью средств связи от лица, отдавшего 

распоряжение. 

Текущая эксплуатация - это проведение оперативным (оперативно-

ремонтным) составом на закрепленной электроустановке в течение одной смены 

работ по утвержденному в установленном порядке перечню, при этом 

определение необходимости и объема работ, а также подготовка рабочего места 

для безопасного проведения работ осуществляются непосредственно 

руководителем работ. 

 

3.3 Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ без снятия 

напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением. 

При работе без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, 

находящихся под напряжением, должны быть выполнены мероприятия, 

препятствующие в электроустановках напряжением выше 1000 Вольт 

приближению работающих лиц к этим токоведущим частям на расстояние менее 

допустимых, а в электроустановках напряжением до 1000 Вольт - мероприятия, 

исключающие прикосновение к токоведущим частям. Эти работы должны 

производиться вдвоем по наряду. 

К числу таких мероприятий относятся: 

1. безопасное расположение работающих лиц по отношению к находящимся 

под напряжением токоведущим частям; 

2. организация непрерывного надзора за работающими; 

3. применение основных и дополнительных изолирующих средств, 

позволяющих производить работы непосредственно на токоведущих 

частях. 



 

 

Лицо, производящее работу вблизи токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, должно: 

 работать с опущенными и застегнутыми у кистей рук рукавами одежды и в 

головном уборе; 

 располагаться так, чтобы эти токоведущие части были перед ним и только 

с одной боковой стороны. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работу, если находящиеся под 

напряжением токоведущие части расположены сзади или с двух боковых сторон. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать в согнутом положении, если при выпрямлении 

не исключено касание токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

На электроустановках, расположенных в помещениях особо сырых, с 

токопроводящей пылью, едкими парами, а также в помещениях, опасных в 

отношении пожара или взрыва, производство работ на неотключенных 

токоведущих частях ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

В помещениях с повышенной опасностью могут в случае необходимости 

производиться работы на неотключенных токоведущих частях с применением 

дополнительных мер безопасности, определяемых лицами, выдающими наряд 

или отдающими распоряжение. 

Работы на токоведущих частях, находящихся под напряжением, должны 

производиться с применением основных и дополнительных изолирующих 

защитных средств. 

 

4. Производство отдельных видов работ. 

4.1 Измерение сопротивления изоляции переносными мегомметрами. 

Измерение сопротивления изоляции в электроустановках производится: 

 после ремонта; 

 при технических обслуживаниях (регламентных работах); 

 при консервации; 

 при техническом освидетельствовании. 



 

 

Проверку величины сопротивления изоляции электроагрегата проводят 

лица, имеющие квалификационную группу не ниже III с помощью мегомметра 

соответствующего напряжения. 

Сопротивление изоляции отдельных элементов электроустановки с 

глухозаземленной нейтралью должно быть не менее 0.5 МОм (500 кОм). 

Измерять сопротивление изоляции необходимо по отдельным элементам 

установки после того, как этот элемент будет отключен со всех сторон. 

Измерения сопротивления изоляции производятся при полном снятии 

напряжения с электроустановки и с выполнением мер безопасности, 

исключающих случайную подачу напряжения к месту работы. Перед началом 

измерений необходимо убедиться, нет ли людей на проверяемой 

электроустановке, и принять меры, исключающие возможность случайного 

прикосновения к токоведущим частям. 

Провода, служащие для подключения мегомметра, должны иметь 

исправную изоляцию и быть оконцованы надежными наконечниками. Сечение 

медных проводов должно быть не менее 1.5 мм2. 

 

4.2 ПТЭ при производстве работ электроинструментом и переносными 

светильниками. 

Здесь и далее под электроинструментом, согласно ПТЭ З.5.1., понимаются 

переносные и передвижные электроприемники, конструкция которых 

предусматривает возможность их перемещения к месту применения по 

назначению вручную (без применения транспортных средств), а также 

вспомогательное оборудование к ним. Сюда относятся: переносные 

светильники; ручной электроинструмент; «удлинители» всех напряжений; 

вибраторы и виброрейки; переносные трансформаторы для питания 

электроинструмента; переносные электронасосы; сварочные аппараты, 

использующиеся вне оборудованных сварочных постов. 

 



 

 

4.2.1 Выбор класса защиты электроинструмента в зависимости от условий 

работ. 

Использование в особо опасных помещениях и особо неблагоприятных 

условиях электроинструмента класса защиты (от поражения электрическим 

током) 0, 01, 1 - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. 

Использование переносных светильников напряжением выше 42 Вольт 

переменного тока без применения средств электрозащиты в любых условиях - 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. 

Использование переносных светильников напряжением выше 12 Вольт 

переменного тока в особо неблагоприятных условиях - КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО; 

Согласно МПОТ 10.3, разрешается использование электроинструмента 

класса защиты (от поражения электрическим током) 2 без применения средств 

защиты от поражения электрическим током в любых условиях, кроме особо 

неблагоприятных. 

Согласно МПОТ 10.3, разрешается использование электроинструмента 

класса защиты (от поражения электрическим током) 3 без применения средств 

защиты от поражения электрическим током в любых условиях. 

 

4.2.2 Подключение и правила выполнения работ электроинструментом. 

Присоединение электроинструмента к питающей сети должно 

осуществляться посредством шланговых гибких проводов или кабелей. 

Шланговый провод одним концом должен быть заведен в электроприемник, 

другим - в полумуфту-вилку штепсельного соединения. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ присоединение электроинструмента и переносных 

светильников к питающей сети проводом или кабелем без полумуфты-вилки. 

Штепсельные соединения (вилки, розетки), применяемые на напряжение 

42 Вольта переменного тока и ниже, по своему конструктивному выполнению 

должны отличаться от штепсельных соединений, применяемых на напряжениях 



 

 

220 и 380 Вольт; возможность включения вилок до 42 Вольт в розетки 220/380 

должна быть технически исключена. 

Штепсельные соединения (вилки, розетки), применяемые на напряжение 

42 Вольта переменного тока и ниже должны иметь окраску, резко отличную от 

окраски штепсельных соединений 220/380 Вольт. 

ЗАПРЕЩЕНО питание электроинструмента от автотрансформаторов. 

ЗАПРЕЩЕНО производить включение и отключение электрических ламп 

светильников путем их ввертывания-вывертывания. Заменять перегоревшие 

лампы следует после того, как светильник будет отсоединен от электросети. 

Работа с электроинструментом с приставных лестниц высотой более 2.5 

метра ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пользоваться переносными металлическими 

лестницами для работ с электроинструментом класса защиты ниже 2-го 

ЗАПРЕЩЕНО. 

 

4.2.3 Обязанности работника, выдающего наряд (распоряжение) на 

выполнение работ электроинструментом. 

Работник, выдающий наряд (распоряжение) на выполнение работ с 

электроинструментом обязан пройти проверку знаний норм и правил работы в 

электроустановках на группу не ниже 3-ей, иметь действующее удостоверение и 

принадлежать к руководящему персоналу. 

 

4.2.3.1 В наряде (распоряжении) работник обязан указать: 

1. характер работ; 

2. точное место проведения работ; 

3. перечень защитных средств, применяемых при выполнении данной 

работы; 

4. исчерпывающий перечень организационных и технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность предписываемых работ. 

 



 

 

4.2.3.2 Выдающий наряд (распоряжение) работник обязан обеспечить: 

1. проверку у исполнителя работ наличия действующей группы по 

электробезопасности, требующейся для данного вида работ; 

2. проверку допуска исполнителя к работам с электроинструментом по 

возрастным и медицинским показателям; 

3. выдачу исполнителю работ исправных защитных средств в объеме, 

предписанном ПТЭ и ПТБ4 при проведении работ; 

4. выдачу исполнителю работ исправного инструмента, соответствующего 

условиям и роду работ, предписанных нарядом (распоряжением); 

5. соответствие применяемого (указанного в наряде) электроинструмента и 

защитных средств условиям места проведения работ по требованиям 

электробезопасности; 

6. исполнение всех предписанных в наряде (распоряжении) организационных 

и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ; 

7. контроль за соблюдением исполнителем ПТБ, ППБ, ПТЭ в ходе работ; 

8. хранение защитных средств и электроинструмента. 

 

5. Правила использования защитных средств, применяемых в 

электроустановках. 

5.1 Общие положения. 

Защитными средствами называются приборы, аппараты, переносные и 

перевозимые приспособления и устройства, а также отдельные части устройств, 

приспособлений и аппаратов, служащие для защиты персонала, работающего на 

электроустановках, от поражения электрическим током, от воздействия 

электрической дуги, продуктов ее горения и т. п. 

К защитным средствам, применяемым в электроустановках, относятся: 

 изолирующие оперативные штанги, изолирующие съемники для операций 

с предохранителями, указатели напряжения для определения наличия 

напряжения; 



 

 

 изолирующие лестницы, изолирующие площадки, изолирующие тяги, 

захваты и инструмент с изолированными рукоятками; 

 резиновые диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, 

изолирующие подставки; 

 переносные заземления; 

 временные ограждения, предупредительные плакаты, изолирующие 

колпаки и накладки; 

 защитные очки, брезентовые рукавицы, фильтрующие и изолирующие 

противогазы, предохранительные пояса, страхующие канаты. 

Изолирующие защитные средства служат для изоляции человека от 

токоведущих частей электрооборудования, находящихся под напряжением, а 

также для изоляции человека от земли. Изолирующие защитные средства 

делятся: 

 на основные защитные средства; 

 на дополнительные защитные средства. 

Основными называются такие защитные средства, изоляция которых 

надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановок и с помощью 

которых допускается касаться токоведущих частей, находящихся напряжением. 

Испытательное напряжение для основных защитных средств зависит от 

рабочего напряжения установки и должно быть не менее трехкратного значения 

линейного напряжения в электроустановках с изолированной нейтралью или с 

нейтралью, заземленной через компенсирующий аппарат, и не менее 

трехкратного фазного напряжения в электроустановках с глухозаземленной 

нейтралью. 

Дополнительными называются такие защитные средства, которые сами 

по себе не могут при данном напряжении обеспечить безопасность от поражения 

током и являются лишь дополнительной мерой защиты к основным средствам. 

Они также служат для защиты от напряжения прикосновения, шагового 



 

 

напряжения и дополнительным защитным средством для защиты от воздействия 

электрической дуги и продуктов. 

Дополнительные изолирующие защитные средства испытываются 

напряжением, не зависящим от напряжения электроустановки, в которой они 

должны применяться. 

К основным изолирующим защитным средствам, применяемым в 

электроустановках напряжением до 1000 Вольт, относятся: 

 диэлектрические перчатки; 

 инструмент с изолированными рукоятками; 

 указатели напряжения. 

К дополнительным изолирующим защитным средствам, применяемым в 

электроустановках напряжением до 1000 Вольт, относятся: 

 диэлектрические боты; 

  диэлектрические резиновые коврики; 

 изолирующие подставки. 

Выбор тех или иных изолирующих защитных средств для применения при 

оперативных переключениях или ремонтных работах регламентируется 

правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и линий 

электропередачи и специальными инструкциями на выполнение отдельных 

работ. 

Переносные ограждения, изолирующие накладки, изолирующие колпаки, 

временные переносные заземления и предупредительные плакаты 

предназначены для временного ограждения токоведущих частей, а также для 

предупреждения ошибочных операций с коммутационными аппаратами. 

Вспомогательные защитные средства предназначены для индивидуальной 

защиты работающего от световых, тепловых и механических воздействий. К ним 

относятся защитные очки, противогазы, рукавицы и т. п. 

 

5.2 Общие правила пользования защитными средствами. 



 

 

Использование изолирующих защитных средств должно производиться 

только по их прямому назначению в электроустановках напряжением не выше 

того, на которое защитные средства рассчитаны. Все основные изолирующие 

защитные средства рассчитаны на применение их в открытых или закрытых 

электроустановках только в сухую погоду. Поэтому использование этих 

защитных средств на открытом воздухе в сырую погоду (во время дождя, снега, 

тумана) запрещается. 

Перед каждым применением защитного средства электрик обязан: 

Проверить его исправность и отсутствие внешних повреждений, очистить 

и обтереть от пыли; резиновые перчатки, боты, галоши проверить на отсутствие 

проколов, трещин, пузырей и прочих посторонний включений. При 

обнаружении неисправности защитное средство должно быть немедленно изъято 

из применения. 

Проверить по штампу, для какого напряжения допустимо применение 

данного средства и не истек ли срок действия его последней проверки. 

Пользоваться защитными средствами, срок испытания которых истек, 

запрещается, так как такие средства считаются неисправными. 

 

5.3 Требования к отдельным видам защитных средств и правила пользования 

ими. 

5.3.1 Диэлектрические перчатки. 

Для работ в электроустановках допускается применять только 

диэлектрические перчатки, изготовленные в соответствия с требованиями 

ГОСТов или технических условий. Перчатки, предназначенные для других целей 

(химические и прочие), применять как защитное средство при работе в 

электроустановках запрещается. 

Диэлектрические перчатки, выдаваемые для обслуживания 

электроустановок, должны быть нескольких размеров. Длина перчатки должна 

быть не менее 350 мм. Перчатки следует надевать на руки на полную их 



 

 

глубину. Не допускается завертывать края перчаток или спускать поверх них 

рукава одежды. При работах на открытом воздухе в зимнее время 

диэлектрические перчатки надевают поверх шерстяных. Каждый раз перед 

применением перчатки необходимо проверить на герметичность путем 

заполнения их воздухом. 

 

5.3.2 Диэлектрические боты и галоши. 

Диэлектрические боты и галоши кроме выполнения функции 

дополнительного защитного средства являются защитным средством от 

шагового напряжения в электроустановках любого напряжения. 

Для применения в электроустановках допускаются только 

диэлектрические боты и галоши, изготовленные в соответствии с требованиями 

ГОСТов. Они должны отличаться по внешнему виду от бот и галош, 

предназначенных для других целей. На каждом боте, каждой галоше должны 

быть следующие надписи: завод-изготовитель, дата выпуска, клеймо ОТК, 

испытательное напряжение и дата испытания. 

Боты и галоши, выдаваемые для обслуживания электроустановок, должны 

быть нескольких размеров. 

 

5.3.3 Диэлектрические коврики. 

Диэлектрические коврики допускаются в качестве дополнительного 

защитного средства в закрытых электроустановках любого напряжения при 

операциях с приводами разъединителей, выключателей и пускорегулирующей 

аппаратурой. Диэлектрические коврики являются изолирующим средством лишь 

в сухом состоянии. В помещениях сырых и с обильным отложением пыли 

вместо ковриков должны применяться изолирующие подставки. 

Диэлектрические коврики должны изготовляться в соответствии с 

требованиями ГОСТов размером не менее 50x50 см. Верхняя поверхность 

коврика должна быть рифленой. 



 

 

5.3.4 Инструмент с изолированными рукоятками. 

Инструмент с изолированными рукоятками допускается применять в 

электроустановках напряжением до 1000 Вольт. 

Рукоятки инструмента должны иметь покрытие из влагостойкого 

нехрупкого изоляционного материала. Все изолирующие части инструмента 

должны иметь гладкую поверхность, не иметь трещин, изломов, и заусениц. 

Изоляционное покрытие рукояток должно плотно прилегать к металлическим 

частям инструмента и полностью изолировать ту его часть, которая во время 

работы находится в руке работающего. Изолированные рукоятки должны 

снабжаться упорами и иметь длину не менее 10 см. У отверток должна быть 

изолирована не только рукоятка, но и металлический стержень на всей его длине 

вплоть до рабочего острия. 

При работах инструментом с изолированными рукоятками на токоведущих 

частях, находящихся под напряжением, работающий должен иметь на ногах 

диэлектрические галоши или стоять на изолирующем основании, кроме того, он 

должен быть в головном уборе с опущенными и застегнутыми рукавами одежды. 

Диэлектрические перчатки при этом не требуются. 

 

5.2.5 Указатели напряжения до 500 Вольт, работающие по принципу 

протекания активного тока. 

Указатели напряжения могут быть трех типов: 

1. указатели напряжения с неоновой лампой (токоискатели) - применяются в 

электроустановках напряжением до 500 Вольт; 

2. контрольная лампа - допускается в электроустановках напряжением до 220 

Вольт; 

3. прочие указатели напряжения. 

 

 

 



 

 

5.3.5.1 Указатели напряжения с неоновой лампой. 

Указатель напряжения (токоискатель) является переносным прибором, 

работающим по принципу протекания активного тока, и служит для проверки 

наличия или отсутствия напряжения только в электрических цепях переменного 

тока 110 - 500 Вольт с частотой 50 Гц. Токоискатель представляет собой 

двухполюсный прибор, оборудованный изолирующими рукоятками с упорами 

для рук. 

Сопротивление токоограничительного5 резистора, использующегося в 

токоискателе, должно быть не менее 500 кОм при проверке мегомметром на 

напряжение 500 Вольт. 

 

5.3.5.2 Контрольные лампы. 

Контрольная лампа должна быть заключена в футляр-арматуру из 

изоляционного материала с прорезью для светового сигнала. Проводники 

должны иметь длину не более 0.5 м и выходить из арматуры в разные отверстия, 

для того чтобы исключить возможность замыкания при прохождении их в 

общем вводе. Проводники должны быть надежно изолированы, быть гибкими и 

иметь на свободных концах жесткие электроды, защищенные изолированными 

ручками. Длина голого конца электрода не должна превышать 1-2 см. 

 

5.2.5.3 Прочие указатели напряжения. 

К ним относятся переносные вольтметры и двухполюсные указатели 

напряжения, в которых для индикации используются светодиоды, 

жидкокристаллические индикаторы, звуковая сигнализация. Для использования 

в качестве указателя напряжения они должны иметь корпус из 

диэлектрического6 материала. Проводники прибора должны быть надежно 

изолированы, быть гибкими и иметь на свободных концах жесткие электроды, 

защищенные изолированными ручками. Длина голого конца электрода не 

должна превышать 1 - 2 см. 



 

 

5.3.5.4 Использование указателей напряжения. 

Для проверки наличия напряжения нужно контактами указателя 

напряжения коснуться двух разноименных фаз или полюсов. ЗАПРЕЩЕНО 

прикасаться к электродам указателя напряжения в то время, когда хоть один из 

электродов присоединен к частям, которые могут оказаться под напряжением. 

Порог отчетливого свечения лампы токоискателя должен быть не выше 90 

Вольт, а для контрольной лампы - не более 50% рабочего напряжения. 

Токоискатель предназначен для повторно-кратковременной работы. 

Пользование токоискателем производится без применения других защитных 

средств. 

Использовать в качестве указателя напряжения однополюсные приборы 

(разнообразные «отвертки-индикаторы»), в которых рабочий ток прибора 

протекает через тело человека, ЗАПРЕЩЕНО. Если подобные приборы 

используются в электроустановках 220/380 Вольт для иных целей, например, как 

указатель электромагнитного поля (ЭМП), как «прозвонка» и т. п., то должно 

быть проверено сопротивление токоограничительного резистора прибора. 

Проверка производится мегомметром на 500 Вольт, сопротивление резистора 

должно быть не менее 500 кОм. 

 

5.3.6 Переносные заземления. 

Переносные заземления при отсутствии стационарных заземляющих 

ножей являются наиболее надежным средством защиты при работе на 

отключенных участках оборудования или линии на случай ошибочной подачи 

напряжения на отключенный участок или появления на нем наведенного 

напряжения. 

Переносные заземления состоят из следующих частей: 

 проводов для заземления и для закорачивания между собой токоведущих 

частей всех трех фаз установки. Допускается применение отдельного 

переносного заземления для каждой фазы; 



 

 

 зажимов для присоединения заземляющих проводов к заземляющей шине 

и закорачивающих проводов к токоведущим частям. 

Переносные заземления должны удовлетворять следующим условиям: 

 провода для закорачивания и для заземления должны быть выполнены из 

гибких неизолированных медных жил и иметь сечение, удовлетворяющее 

требованиям термической устойчивости при коротких замыканиях, но не 

менее 25 мм2 в электроустановках напря- жением выше 1000 Вольт и не 

менее 16 мм в электроустановках до 1000 Вольт; в сетях с заземленной 

нейтралью сечение проводов должно удовлетворять требованиям 

термической устойчивости при однофазном коротком замыкании; 

 зажимы для присоединения закорачивающих проводов к шинам должны 

быть такой конструкции, чтобы при прохождении тока короткого 

замыкания переносное заземление не могло быть сорвано с места 

электродинамическими усилиями. Зажимы должны иметь приспособление, 

допускающее их наложение, закрепление и снятие с шин с помощью 

штанги для наложения заземления. Гибкий медный провод должен 

присоединяться непосредственно к зажиму без переходного наконечника; 

 наконечник на проводе для заземления должен быть выполнен в виде 

струбцины или соответствовать конструкции зажима (барашка), 

служащего для присоединения к заземляющей проводке или конструкции; 

 все присоединения элементов переносного заземления должны быть 

выполнены прочно и надежно путем опрессования, сваривания или 

сболчивания с последующей пайкой. Применение одной только пайки 

запрещается. 

Переносные заземления перед каждой установкой должны быть осмотрены. 

При обнаружении разрушения контактных соединений, нарушения 

механической прочности проводников, расплавления, обрыва жил и т. п. 

переносные заземления должны быть изъяты из применения. 



 

 

При наложении заземления сначала присоединяют заземляющий провод к 

«земле», затем проверяют отсутствие напряжения на заземляемых токоведущих 

частях, после чего зажимы закорачивающих проводов с помощью штанги 

накладывают на токоведущие части и закрепляют там этой же штангой или 

руками в диэлектрических перчатках. Снятие заземления производится в 

обратном порядке. Все операции по наложению и снятию переносных 

заземлений должны выполняться с применением диэлектрических перчаток. 

 

5.3.7 Предупредительные плакаты. 

Предупредительные плакаты должны применяться для предупреждения об 

опасности приближения к частям, находящимся под напряжением, для 

запрещения оперирования коммутационными аппаратами, которыми может быть 

подано напряжение на место, отведенное для работы, для указания работающему 

личному составу подготовленного к работе места и для напоминания о принятых 

мерах безопасности. 

Плакаты делятся на четыре группы: 

1. предостерегающие; 

2. запрещающие; 

3. разрешающие; 

4. напоминающие. 

По характеру применения плакаты могут быть постоянные я переносные. 

Переносные предупредительные плакаты изготовляются из изоляционного 

или плохо проводящего электрический ток материала (картон, фанера, 

пластические материалы). 

Постоянные плакаты следует изготовлять из жести или пластических 

материалов. 

 

5.3.8 Защитные очки. 

Защитные очки применяются при: 



 

 

1. работах без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, 

находящихся под напряжением, в том числе при смене предохранителей; 

2. резке кабелей и вскрытии муфт на кабельных линиях, находящихся в 

эксплуатации; 

3. пайке, сварке (на проводах, шинах, кабелях и др.), варке и разогревании 

мастики и заливке ею кабельных муфт, вводов и т. д.; 

4. проточке и шлифовке колец и коллекторов; 

5. работе с электролитом и обслуживании аккумуляторных батарей; 

6. заточке инструмента и прочих работах, связанных с опасностью 

повреждения глаз. 

Разрешается применять только очки, выполненные в соответствии с 

требованиями ГОСТов. 

 

5.3.9 Предохранительные пояса, монтерские когти, страхующие 

канаты и лестницы. 

Предохранительные пояса предназначаются для предохранения от падения 

с высоты при работах на опорах или проводах линий электропередачи и на 

конструкциях или оборудовании распределительных устройств. 

Для поясов применяется прочный, нерастягивающийся материал. Ширина 

поясов должна быть не менее 100 мм, длина - от 900 до 1000 мм. На поясе 

укрепляются три кольца: одно - для закрепления стропы пояса, другое - для 

застегивания карабина стропы и третье - для крепления страхующего каната. 

Стропа пояса, предназначенная для захватывания за опоры или 

конструкции, изготовляется из ремня, цепи или капронового фала в соответствии 

с требованиями ГОСТов и прикрепляется наглухо к правому кольцу, а к другому 

концу стропы наглухо прикрепляется карабин. 

Карабин кроме замка с пружиной должен иметь дополнительную защелку 

для предотвращения самопроизвольного раскрытия. 



 

 

При работах, производимых вблизи токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, на линиях электропередачи или в распределительных устройствах 

следует применять пояс со стропой из ремня, капронового фала или 

хлопчатобумажной веревки. Для работ, производимых на отключенных линиях 

электропередачи или распределительных устройствах, а также вдали от 

напряжения, допускается применение поясов с цепью. 

Если в процессе эксплуатации предохранительный пояс подвергся 

динамической нагрузке (при рывке в случае падения работающего), пояс должен 

быть изъят из эксплуатации и до проведения испытания статической нагрузкой в 

целях проверки его целости не должен использоваться. Пояс, детали которого 

получили какие-либо повреждения от динамической нагрузки, должен быть 

уничтожен. 

Страхующий канат применяется как дополнительная мера безопасности. 

Пользование им обязательно в тех случаях, когда место работы находится на 

расстоянии, не позволяющем закрепиться стропой предохранительного пояса за 

опору или конструкцию. 

Монтерские когти предназначены для подъема и опускания по гладким 

деревянным опорам и столбам линий электропередачи. Монтерские когти перед 

использованием должны быть осмотрены, при этом следует обратить, внимание 

на исправность ремней, пряжек, шипов, на отсутствие трещин и т. п. 

При обслуживании электрооборудования, расположенного на высоте до 5 

м, применяются монтерские приставные лестницы и стремянки. Высота лестниц 

не должна превышать 4.5 м. При работах на высоте более 5 м следует применять 

леса и подмости. 

 

6. Приложение. 

6.1 Классификация помещений (условий работ) по степени опасности 

поражения электрическим током. 



 

 

Существенное влияние на электробезопасность оказывает окружающая 

среда производственных помещений. В отношении опасности поражения 

персонала электрическим током ПУЭ различают: 

Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, 

создающие повышенную или особую опасность; 

Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием 

одного из следующих признаков, создающих повышенную опасность: 

 сырость (относительная влажнеть воздуха длительно превышает 75%) или 

наличие токопроводящей пыли (оседающей на проводах, проникающей внутрь 

машин, аппаратов и т.п.); 

 токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, 

кирпичные и т.п.); 

 высокая температура (длительно превышает +35 °С); 

 возможность одновременного прикосновения человека к имеющим 

соединение с землёй металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам 

и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с 

другой; 

Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием следующих 

условий, создающих особую опасность: 

 особая сырость (относительная влажность близка к 100% - потолок, стены, 

пол, предметы покрыты влагой); 

 химически активная или органическая среда (длительно содержатся 

агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, 

разрушающие изоляцию и токоведущие части); 

 одновременно два или более условий повышенной опасности. 

Территории размещения наружных электроустановок (на открытом 

воздухе, под навесом, за сетчатыми ограждениями) - приравниваются к особо 

опасным помещениям. 



 

 

В ряде нормативных документов выделяются в отдельную группу работы в 

особо неблагоприятных условиях (в сосудах, аппаратах, котлах и др. 

металлических ёмкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода 

оператора). Опасность поражения электрическим током, а значит, и требования 

безопасности в этих условиях выше, чем в особо опасных помещениях. 

Условия производства работ предъявляют определенные требования к 

питанию таких потребителей, как электроинструмент, светильники местного 

освещения, переносные светильники. 

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных они должны 

питаться от напряжения не более 42 Вольт переменного тока, в особо 

неблагоприятных условиях - не более 12 Вольт. 

 

6.2 Классификация электротехнических изделий. 

Электротехнические изделия по способу защиты человека от поражения 

электрическим током делят на 5 классов защиты: 

 



 

 

Перечень вопросов 

для проверки знаний электротехнического и электротехнологического  

персонала, лиц, контролирующих электроустановки  

потребителей электрической энергии,  

 (III группа по электробезопасности до 1000 В) 

 

Тема 1. Правила устройства электроустановок  

№ вопроса  Текст вопроса  

Вопрос 1  Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей 
электрическим током? 

Вопрос 2  Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения 
людей электрическим током? 

Вопрос 3  Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сырыми? 

Вопрос 4  Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к влажным? 

Вопрос 5  Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сухими? 

Вопрос 6  Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) 
проводники в электроустановках? 

Вопрос 7  Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также 
нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с 
глухозаземленной нейтралью? 

Вопрос 8  Каким цветом должны быть обозначены шины трехфазного тока? 

Вопрос 9  Как обозначаются шины при переменном однофазном токе? 

Вопрос 10  Как обозначаются шины при постоянном токе? 

Вопрос 11  Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником 
электрической энергии (электроприемником)? 

Вопрос 12  Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем 
электрической энергии? 

Вопрос 13  Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется нормальным 
режимом потребителя электрической энергии? 

Вопрос 14  Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется независимым 
источником питания? 

Вопрос 15  При каких режимах заземления нейтрали, согласно Правилам устройства 
электроустановок, может предусматриваться работа электрических сетей 
напряжением 110 кВ? 

Вопрос 16  При каком режиме заземления нейтрали, согласно Правилам устройства 
электроустановок, должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и 
выше? 

Вопрос 17  На основании чего, согласно Правилам устройства электроустановок, 
определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в 
процессе проектирования системы электроснабжения? 

Вопрос 18  К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся 
электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой 
опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный 
материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, 
нарушение функционирования особо важных элементов коммунального 
хозяйства, объектов связи и телевидения? 

Вопрос 19  К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся 
электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для 
безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни 
людей, взрывов и пожаров? 

Вопрос 20  К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся 
электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому 
недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и 
промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности 
значительного количества городских и сельских жителей? 



 

 

Вопрос 21  Что соответствует определению расчетного учета электроэнергии? 

Вопрос 22  Что соответствует определению технического учета электроэнергии? 

Вопрос 23  Какая давность государственной поверки допустима на вновь устанавливаемых 
трехфазных счетчиках? 

Вопрос 24  Какой класс точности должен быть у измерительных приборов?  

Вопрос 25  
Что представляет собой система для электроустановок напряжением до 1 
кВ? 

Вопрос 26  
Что представляет собой система для электроустановок напряжением до 
1 кВ? 

Вопрос 27  
Что представляет собой система для электроустановок напряжением до 
1 кВ? 

Вопрос 28  
Что представляет собой система для электроустановок напряжением 
до 1 кВ? 

Вопрос 29  Что представляет собой система для электроустановок напряжением до 1 кВ? 

Вопрос 30  Что представляет собой система для электроустановок напряжением до 1 кВ? 

Вопрос 31  Что является определением понятия "Защита от прямого прикосновения"? 

Вопрос 32  Что является определением понятия "Защита при косвенном прикосновении"? 

Вопрос 33  Что является определением понятия "Заземлитель"? 

Вопрос 34  Что является определением понятия "Искусственный заземлитель"? 

Вопрос 35  Что является определением понятия "Естественный заземлитель"? 

Вопрос 36  Что является определением понятия "Заземление"? 

Вопрос 37  Что является определением понятия "Защитное заземление"? 

Вопрос 38  Что является определением понятия "Основная изоляция"? 

Вопрос 39  Что является определением понятия "Двойная изоляция"? 

Вопрос 40  Что является определением понятия "Усиленная изоляция"? 

Вопрос 41  Дайте правильное определение термину "Сверхнизкое (малое) напряжение 
(СНН)". 

Вопрос 42  Что является определением понятия "Защитное электрическое разделение 
цепей"? 

Вопрос 43  Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения 
электрическим током? 

Вопрос 44  Какую степень защиты должны иметь ограждения и оболочки в 
электроустановках напряжением до 1 кВ? 

Вопрос 45  Каким образом должны быть проложены продольные заземлители в 
электроустановках напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной 
нейтралью? 

Вопрос 46  На какую глубину от поверхности земли следует прокладывать поперечные 
заземлители в сетях с эффективно заземленной нейтралью электроустановок 
напряжением выше 1 кВ? 

Вопрос 47  Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен 
замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к 
заземляющему устройству? 

Вопрос 48  Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому 
присоединены выводы источника трансформатора при линейном напряжении 380 
В источника трехфазного тока? 

Вопрос 49  Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? 

Вопрос 50  Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, 
присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной 
заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ? 

Вопрос 51  Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках 
напряжением до 1000 В? 

Вопрос 52  Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных 
алюминиевых проводников? 

Вопрос 53  Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной 
системы уравнивания потенциалов? 

Вопрос 54  Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной 



 

 

системы уравнивания потенциалов? 

Вопрос 55  Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых 
защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым 
проводящим частям? 

Вопрос 56  Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, 
питающих переносные электроприемники? 

Вопрос 57  Что не допускается совместно прокладывать в стальных и других механических 
прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных 
конструкций зданий? 

Вопрос 58  Что должно быть обеспечено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих 
коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах? 

Вопрос 59  Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки 
проводов и кабелей? 

Вопрос 60  Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их 
прокладки? 

Вопрос 61  Установка каких токопроводов не нормируется ПУЭ? 

Вопрос 62  Какое минимальное расстояние должно быть от токоведущих частей 
токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до трубопроводов? 

Вопрос 63  Какое минимальное расстояние должно быть от шинопроводов, имеющих 
оболочки (исполнение IP21; IP31; IP51; IP65), до трубопроводов и 
технологического оборудования? 

Вопрос 64  Какое минимальное расстояние в свету должно быть между проводниками 
разных фаз или полюсов токопроводов без оболочек (IP00) и от них до сгораемых 
элементов зданий? 

Вопрос 65  На какой минимальной высоте от уровня настила моста и тележки крана следует 
размещать неогражденные токопроводы без защитных оболочек (IP00), 
прокладываемые по фермам? 

Вопрос 66  На какую высоту в производственных помещениях, посещаемых только 
квалифицированным обслуживающим персоналом, следует располагать 
токопроводы исполнением IP41 и выше? 

Вопрос 67  Допускается ли совмещенная прокладка токопроводов и технологических 
трубопроводов на общих опорах? 

Вопрос 68  Какая охранная зона устанавливается при прохождении кабельных линий до 1 кВ 
в городах под тротуарами? 

Вопрос 69  На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, 
должны располагаться бирки? 

Вопрос 70  Какое максимальное количество силовых кабелей при прокладке в земле 
рекомендуется прокладывать в траншее? 

Вопрос 71  Какое минимальное расстояние при прокладке большого количества кабелей 
проложенных в отдельных траншеях должно быть между группами кабелей? 

Вопрос 72  При каком количестве силовых кабелей идущих в одном направлении 
рекомендуется прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях? 

Вопрос 73  В каких местах из перечисленных должна применяться прокладка кабелей в 
блоках? 

Вопрос 74  При каком числе кабелей допускается осуществлять их прокладку 
непосредственно в грунте? 

Вопрос 75  Какие кабели должны применяться для прокладки кабельных линий в кабельных 
блоках и трубах? 

Вопрос 76  Какие кабели рекомендуется применять для кабельных линий, прокладываемых 
по железнодорожным мостам, а так же по другим мостам с интенсивным 
движением транспорта? 

Вопрос 77  Какое минимальное количество датчиков должно быть установлено на каждой 
секции кабельной маслонаполненной линии низкого давления? 

Вопрос 78  В каких местах из перечисленных, допускается прокладка маслопровода, 
соединяющего коллектор подпитывающего агрегата с кабельной 
маслонаполненной линией высокого давления? 

Вопрос 79  Какое максимальное количество соединительных муфт для одножильных 
кабелей должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий? 

Вопрос 80  Где должен быть заземлен стальной трубопровод маслонаполненных кабелей 



 

 

линий высокого давления, проложенных в земле? 

Вопрос 81  На каком расстоянии должны располагаться аварийные выходы в протяженных 
кабельных сооружениях тепловых электростанций? 

Вопрос 82  Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели 
напряжением 35 кВ и выше, проложенные в земле? 

Вопрос 83  Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели 
напряжением ниже 35 кВ? 

Вопрос 84  Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного 
непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений? 

Вопрос 85  Каким должно быть расстояние по горизонтали в свету между контрольными 
кабелями при параллельной прокладке кабельных линий? 

Вопрос 86  Каким должно быть расстояние от кабелей до стволов деревьев при прокладке 
кабельных линий в зоне насаждений? 

Вопрос 87  Каким должно быть расстояние в свету между кабелем и стенкой канала 
теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом? 

Вопрос 88  Сколько должно составлять расстояние от кабеля КЛ до вертикальной плоскости, 
проходящей через крайний провод ВЛ 110 кВ при их параллельной прокладке? 

Вопрос 89  В каких трубах не допускается прокладка маслонаполненных однофазных 
кабелей низкого давления? 

Вопрос 90  В каких случаях из перечисленных переход кабелей из блоков в землю 
допускается осуществлять без кабельных колодцев? 

Вопрос 91  На отсеки какой длины должны разделяться несгораемыми перегородками 
протяженные туннели при наличии силовых и контрольных кабелей? 

Вопрос 92  Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход? 

Вопрос 93  Чем должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в 
распределительных устройствах и помещениях? 

Вопрос 94  Сколько должно составлять расстояние в производственных помещениях между 
параллельно проложенными силовыми кабелями и трубопроводами с горючими 
жидкостями? 

Вопрос 95  На какую глубину кабели должны заглубляться в дно на прибрежных и 
мелководных участках при пересечении кабельными линиями рек и каналов? 

Вопрос 96  При какой минимальной толщине слоя земли в земляной траншее допускается 
прокладка кабельных линий по плотинам, дамбам, пирсам и причалам? 

Вопрос 97  Каким должно быть сопротивление заземляющих устройств, предназначенных 
для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления 
электрооборудования, установленного на опорах ВЛ? 

Вопрос 98  Какой из перечисленных типов опор устанавливается в местах изменения 
направления трассы ВЛ? 

Вопрос 99  Какой из перечисленных типов опор устанавливается на прямых участках трассы 
ВЛ? 

Вопрос 100  Какой из перечисленных типов опор устанавливается в местах изменения числа, 
марок и сечений проводов ВЛ? 

Вопрос 101  Какое наименьшее допустимое расстояние по горизонтали должно быть 
соблюдено от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до 
пожарных гидрантов, колодцев, люков канализации и водоразборных колонок? 

Вопрос 102  Какое наименьшее расстояние должно быть установлено от проводов ВЛ до 
уровня льда при пересечении ВЛ с несудоходными реками и каналами? 

Вопрос 103  Какое из перечисленных требований, предъявляемых к совместной подвеске на 
общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ 6-20 кВ указано 
неверно? 

Вопрос 104  Какой угол по возможности необходимо соблюдать при пересечении ВЛ и ЛС и 
ЛПВ? 

Вопрос 105  Для чего служит волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях 
электропередачи? 

Вопрос 106  Допускается ли прохождение ВЛ по территории стадионов, учебных и детских 
учреждений? 

Вопрос 107  Какое требование, предъявляемое к установке приборов и аппаратов в РУ 
напряжением до 1 кВ, приведено неверно?  

Вопрос 108  Каким образом должны устанавливаться резьбовые (пробочные) 



 

 

предохранители?  

Вопрос 109  Какой должна быть высота сплошного ограждения токоведущих частей в РУ, 
установленных в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала? 

Вопрос 110  Какое из перечисленных требований, предъявляемых к ограждениям в РУ, 
установленных в производственных помещениях, приведено неверно? 

Вопрос 111  Выше какой температуры не должны нагреваться от воздействия электрического 
тока строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала? 

Вопрос 112  К какому классу по взрывоопасности относятся помещения аккумуляторных 
батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 
В на элемент?  

Вопрос 113  Какая ширина проходов для обслуживания аккумуляторных батарей должна быть 
в свету между аккумуляторами при двустороннем расположении аккумуляторов? 

Вопрос 114  Каким должно быть напряжение между токоведущими частями соседних 
аккумуляторов разных рядов в период нормальной работы (не заряда) при 
установке аккумуляторов в два ряда без прохода между рядами? 

Вопрос 115  При каком значении температуры в помещении уменьшается емкость 
аккумуляторной батареи?  

Вопрос 116  К производствам какой категории относятся помещения аккумуляторных 
батарей?  

Вопрос 117  Какой должна быть температура в помещениях аккумуляторных батарей в 
холодное время на уровне расположения аккумуляторов на подстанциях без 
постоянного дежурства персонала, если аккумуляторная батарея выбрана из 
расчета работы только на включение и отключение выключателей? 

Вопрос 118  К производствам какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности (в 
соответствии с ПУЭ) относятся электромашинные помещения? 

Вопрос 119  В каком случае следует предусматривать выполнение кабельного этажа или 
кабельного туннеля в подвальном этаже электромашинного помещения?  

Вопрос 120  Что не допускается при оборудовании камер и каналов вентиляции электрических 
машин? 

Вопрос 121  В зависимости от чего должны выбираться меры по обеспечению надежности 
питания электродвигателей?  

Вопрос 122  Когда в производственных помещениях необходимо предусматривать 
приспособления для такелажа электродвигателей? 

Вопрос 123  Что должны иметь вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие 
электродвигатели с механизмами (муфты, шкивы)? 

Вопрос 124  Какое исполнение, как правило, должны иметь электродвигатели, 
устанавливаемые в помещениях с нормальной средой?  

Вопрос 125  Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые на 
открытом воздухе?  

Вопрос 126  Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в 
помещениях, где возможно оседание на их обмотках пыли и других веществ, 
нарушающих естественное охлаждение? 

Вопрос 127  Какого уровня не должен превышать шум, создаваемый электродвигателем 
совместно с приводимым им механизмом?  

Вопрос 128  К каким токам должны быть устойчивы коммутационные аппараты 
электродвигателя?  

Вопрос 129  Каким образом, как правило, должен производиться пуск асинхронных 
электродвигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных 
электродвигателей?  

Вопрос 130  Какая защита должна предусматриваться на электродвигателях?  

Вопрос 131  Каким должно быть напряжение электродвигателей переменного и постоянного 
тока и преобразовательных агрегатов (статистических или вращающихся), 
устанавливаемых на кранах? 

Вопрос 132  Где должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, 
закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы) на период 
осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана? (Выберите два верных 
варианта ответов) 

Вопрос 133  Какими должны быть минимальные расстояния от главных троллеев и троллеев 
крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В?  



 

 

Вопрос 134  В какой цвет рекомендуется окрашивать главные троллеи жесткого типа?  

Вопрос 135  Каким должно быть минимальное сечение медных жил проводов и кабелей 
вторичных цепей кранов всех типов?  

Вопрос 136  Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых или алюмомедных жил 
проводов и кабелей вторичных цепей на кранах всех типов?  

Вопрос 137  Каким способом должна выполняться прокладка проводов и кабелей на кранах, 
работающих  с жидким и горячим металлом? 

Вопрос 138  Каким должно быть напряжение на зажимах электродвигателей и в цепях 
управления ими при всех режимах работы электрооборудования крана? 

Вопрос 139  В сетях какого напряжения для питания цепей управления и освещения 
допускается использование в качестве рабочего провода металлических 
конструкций крана?  

Вопрос 140  Какое минимальное количество проводников необходимо для заземления 
корпуса кнопочного аппарата управления крана, управляемого с пола?  

Вопрос 141  От каких токов должна быть отстроена защита конденсаторной установки от 
токов КЗ, действующая на отключение? Укажите два правильных варианта 
ответов. 

Вопрос 142  С какой выдержкой времени следует производить отключение конденсаторной 
установки?  

Вопрос 143  Когда допускается повторное включение конденсаторной установки?  

Вопрос 144  Какую защиту рекомендуется применять для конденсаторной батареи, имеющей 
две или более параллельные ветви?  

Вопрос 145  Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется питающей 
осветительной сетью? 

Вопрос 146  Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется 
распределительной сетью? 

Вопрос 147  Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется групповой 
сетью? 

Вопрос 148  Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется каскадной 
системой управления наружным освещением? 

Вопрос 149  Какие условия для обычного исполнения светильников, согласно Правилам 
устройства электроустановок, должны соблюдаться при применении 
люминесцентных ламп в осветительных установках? 

Вопрос 150  Светильники с какими лампами, согласно Правилам устройства 
электроустановок, рекомендуется применять для аварийного освещения? 

Вопрос 151  Светильники какого класса защиты, согласно Правилам устройства 
электроустановок, необходимо применять (за исключением светильников, 
обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо 
опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над 
полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не 
защищена устройством защитного отключения? 

Вопрос 152  Светильники какого минимального класса защиты, согласно Правилам 
устройства электроустановок, допускается применять (за исключением 
светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью 
и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего 
освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии что 
цепь защищена устройством защитного отключения? 

Вопрос 153  При каких условиях, согласно Правилам устройства электроустановок, 
допускается применение люминесцентных ламп для местного освещения в 
сырых, особо сырых, жарких помещениях и в помещениях с химически активной 
средой? 

Вопрос 154  Какое напряжение, согласно Правилам устройства электроустановок, должно 
применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной 
опасностью и особо опасных помещениях? 

Вопрос 155  На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится 
аварийное освещение? 

Вопрос 156  Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено 
освещение безопасности? 

Вопрос 157  При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи, согласно 



 

 

Правилам устройства электроустановок, при питании светильника местного 
освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен 
светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в 
осветительной цепи? 

Вопрос 158  Что, согласно Правилам устройства электроустановок, может применяться для 
питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании 
шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети? 

Вопрос 159  Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства 
электроустановок, рекомендуется принимать на территориях промышленных 
предприятий от опоры наружного освещения до проезжей части? 

Вопрос 160  При какой минимальной ширине разделительных полос, согласно Правилам 
устройства электроустановок, опоры освещения улиц и дорог могут 
устанавливаться по центру этих разделительных полос? 

Вопрос 161  К какой категории по надежности электроснабжения, согласно Правилам 
устройства электроустановок, относятся осветительные установки городских 
транспортных и пешеходных тоннелей? 

Вопрос 162  При централизованном управлении наружным освещением каких объектов, 
согласно Правилам устройства электроустановок, должна обеспечиваться 
возможность местного управления освещением? 

Вопрос 163  На какой максимальной высоте над уровнем пола, согласно Правилам устройства 
электроустановок, должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со 
стремянок или приставных лестниц? 

Вопрос 164  На какой высоте, как правило, должны устанавливаться штепсельные розетки на 
номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных 
помещениях? 

Вопрос 165  Допускается ли, согласно Правилам устройства электроустановок, сооружение 
встроенных или пристроенных подстанций в спальных корпусах различных 
учреждений, в школьных и других учебных заведениях? 

Вопрос 166  В каких случаях, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается 
размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих 
трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме 
санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии 
с действующими стандартами? 

Вопрос 167  Какую степень защиты оболочки должны иметь шкафы при размещении ВУ, ВРУ, 
ГРЩ вне электрощитовых помещений? 

Вопрос 168  Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства 
электроустановок, должно быть от места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ до 
трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки)? 

Вопрос 169  При каком минимальном сечении, согласно Правилам устройства 
электроустановок, питание отдельных электроприемников, относящихся к 
инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, 
установки кондиционирования воздуха), может выполняться проводами или 
кабелем с алюминиевыми жилами? 

Вопрос 170  Каким, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть сечение 
РЕ проводников, не входящих в состав кабеля? 

Вопрос 171  На какой ток, согласно Правилам устройства электроустановок, должны 
устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при 
трехпроводной сети? 

Вопрос 172  Какую степень защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, должны 
иметь устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные 
пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты 
защиты? 

Вопрос 173  Что используется при присоединении переносной или передвижной 
электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической 
сети? 

Вопрос 174  Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи 
переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного 
аппарата до источника сварочного тока? 

Вопрос 175  Какая должна быть длина гибкого кабеля, соединяющего источник сварочного 
тока и коммутационный аппарат? 



 

 

Вопрос 176  Каким количеством комплектов органов управления регулирующими 
устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные 
автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы 
источника сварочного тока? 

Вопрос 177  При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного 
оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны 
быть оснащены блокировкой,  обеспечивающей при открывании дверей (дверец) 
отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа 
(корпуса)? 

Вопрос 178  Что должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по 
условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено 
заземление согласно главе 7.6 ПУЭ, а также переносные и передвижные 
электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет 
значительные трудности? 

Вопрос 179  На какое время допускается располагать сварочные посты во взрыво- и 
пожароопасных зонах? 

Вопрос 180  Что должно быть предусмотрено при ручной сварке толстообмазанными 
электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической 
сварке открытой дугой? 

Вопрос 181  В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, 
находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих 
материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного 
оборудования от атмосферных осадков? 

Вопрос 182  Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного 
тока до стены? 

Вопрос 183  Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных 
трансформаторов? 

Вопрос 184  Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника 
сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, 
наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки 
плазменной резки (сварки)? 

Вопрос 185  Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок 
и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и 
трубопроводов? 

Вопрос 186  Что не допускается применять в качестве обратного провода,  соединяющего 
свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой 
сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки)? 

Вопрос 187  С помощью чего допускается соединение обратного провода со свариваемым 
изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае 
необходимости (например, при сварке круговых швов)? 

Вопрос 188  Какая предельная величина напряжения холостого хода установлена для 
аппаратов ручной и полуавтоматической дуговой сварки? 

Вопрос 189  На какую величину импульсный генератор не должен увеличивать напряжение 
холостого хода сварочного трансформатора (действующее значение)? 

Вопрос 190  Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в 
установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной 
резки, сварки или наплавки? 

Вопрос 191  Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в 
установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для 
полуавтоматической резки или напыления? 

Вопрос 192  Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного 
трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети? 

Вопрос 193  При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение 
сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без 
разделяющего трансформатора) к ней, при этом первичная цепь встроенного 
трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина 
должна быть оборудована устройством защитного отключения? 

 



 

 

Тема 2. Правила технической эксплуатации электроустановок 

№ вопроса  Текст вопроса  

Вопрос 1  Что является определением понятия "Изолированная нейтраль"? 

Вопрос 2  Какая электроустановка считается действующей? 

Вопрос 3  Что является определением понятия "Эксплуатация"? 

Вопрос 4  Что является определением понятия "Вторичные цепи электропередачи"? 

Вопрос 5  Что является определением понятия "Инструктаж целевой"? 

Вопрос 6  Что является определением понятия "Глухозаземленная нейтраль"? 

Вопрос 7  Что является определением понятия "Силовая электрическая цепь"? 

Вопрос 8  Что является определением понятия "Система сборных шин"? 

Вопрос 9  Что является определением понятия "Токопровод"? 

Вопрос 10  Что является определением понятия "Трансформаторная подстанция"? 

Вопрос 11  На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей? 

Вопрос 12  Чем должны быть укомплектованы электроустановки? 

Вопрос 13  Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения 
фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить 
ответственный за электрохозяйство? 

Вопрос 14  За что несут персональную ответственность работники, непосредственно 
обслуживающие электроустановки? 

Вопрос 15  За что несут персональную ответственность работники, осуществляющие 
ремонтные работы в электроустановках? 

Вопрос 16  Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или 
средств защиты? 

Вопрос 17  На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? 

Вопрос 18  Какой персонал относится к электротехнологическому? 

Вопрос 19  Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического 
персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по 
электробезопасности? 

Вопрос 20  Кто имеет право проводить проверку знаний неэлектротехнического персонала с 
присвоением I группы допуска? 

Вопрос 21  Какие виды инструктажа проводятся с оперативным и оперативно-ремонтным 
персоналом? 

Вопрос 22  В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического 
персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу? 

Вопрос 23  В течение какого срока проводится дублирование перед допуском 
электротехнического персонала к самостоятельной работе? 

Вопрос 24  На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за 
отведенное время он не приобрел достаточных производственных навыков? 

Вопрос 25  Какие меры принимаются к работнику, который в период дублирования был 
признан профнепригодным к данному виду деятельности? 

Вопрос 26  Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для 
электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего 
работы по обслуживанию действующих электроустановок? 

Вопрос 27  В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, 
получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку 
знаний? 

Вопрос 28  Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на 
другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и 
правил? 

Вопрос 29  Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? 

Вопрос 30  Сколько человек должно быть в комиссии по проверке знаний 
электротехнического персонала? 

Вопрос 31  Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по 
проверке знаний электротехнического персонала Потребителя с 
электроустановками выше 1000 В? 

Вопрос 32  Какая группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по 



 

 

проверке знаний персонала организации с электроустановками до 1000 В? 

Вопрос 33  Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по 
электробезопасности? 

Вопрос 34  У каких Потребителей электрической энергии должно быть организовано 
оперативное диспетчерское управление электрооборудованием? 

Вопрос 35  Что находится в оперативном управлении старшего работника из числа 
оперативного персонала? 

Вопрос 36  Что находится в оперативном ведении старшего работника из числа 
оперативного персонала? 

Вопрос 37  Кто утверждает список работников, имеющих право выполнять оперативные 
переключения? 

Вопрос 38  Кто может выполнять переключения в РУ, на щитах и сборках напряжением до 
1000 В? 

Вопрос 39  Какие требования безопасности должен выполнять оперативный персонал при 
исчезновении напряжения на электроустановке? 

Вопрос 40  Что входит в состав комплекса технических средств АСУЭ? 

Вопрос 41  Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на 
соответствие фактическим эксплуатационным? 

Вопрос 42  Где должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного 
участка? Укажите три правильных варианта ответов. 

Вопрос 43  Что из перечисленного не входит в комплект документации, хранящейся на 
рабочем месте оперативного персонала? 

Вопрос 44  Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по 
эксплуатации электроустановок? 

Вопрос 45  При каком значении давления в баке герметичного трансформатора 
обслуживающий персонал должен снизить нагрузку? 

Вопрос 46  С какой периодичностью должна промываться гравийная засыпка 
маслоприемников трансформаторов? 

Вопрос 47  Что необходимо предпринять при образовании на гравийной засыпке 
маслоприемников трансформаторов твердых отложений от нефтепродуктов 
толщиной более 3 мм? 

Вопрос 48  Что из перечисленного не соответствует требованиям Правил к содержанию 
трансформаторов наружной установки? 

Вопрос 49  При каких условиях допускается параллельная работа трансформаторов? 

Вопрос 50  Какое из положений не соответствует требованиям Правил к содержанию 
помещений РУ? 

Вопрос 51  Какой должна быть температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летнее время? 

Вопрос 52  В каком случае нарушено требование Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей? 

Вопрос 53  Кто должен выполнять уборку помещений РУ и очистку электрооборудования? 

Вопрос 54  Какие требования к распределительным устройствам и подстанциям не 
соответствуют Правилам технической эксплуатации электроустановок 
потребителей? 

Вопрос 55  С какой периодичностью проводится осмотр распределительных устройств без их 
отключения, если персонал находится на дежурстве постоянно? 

Вопрос 56  С какой периодичностью должны проводиться капитальные ремонты ВЛ на 
опорах с деревянными деталями? 

Вопрос 57  С какой периодичностью должны проводиться капитальные ремонты ВЛ на 
железобетонных и металлических опорах? 

Вопрос 58  Когда проводятся внеочередные осмотры ВЛ? 

Вопрос 59  Каким из перечисленных способов могут проводиться ремонтные работы на ВЛ? 

Вопрос 60  Какая организация должна проводить обрезку деревьев, растущих в 
непосредственной близости к проводам ВЛ? 

Вопрос 61  Сколько соединений допускается в пролетах пересечения действующей ВЛ с 
линиями связи и сигнализации? 

Вопрос 62  Какие данные должны быть указаны на бирках кабелей в начале и конце линии? 

Вопрос 63  Какие данные должны быть указаны на бирках соединительных муфт? 

Вопрос 64  Каким должно быть значение температуры воздуха внутри кабельных туннелей, 
каналов и шахт в летнее время? 



 

 

Вопрос 65  Как часто должны проводиться осмотры кабельных колодцев линий напряжением 
до 35 кВ? 

Вопрос 66  С какой периодичностью должен проводиться осмотр туннелей (коллекторов), 
шахт и каналов на подстанциях с постоянным дежурством персонала? 

Вопрос 67  Какие материалы для ремонта кабельных линий могут храниться в кабельных 
сооружениях? 

Вопрос 68  На какой глубине в местах нахождения кабелей запрещается рыть траншеи 
землеройными машинами? 

Вопрос 69  В каком случае нарушены требования Правил при зимней раскопке мест 
прохождения кабелей? 

Вопрос 70  На каком расстоянии от кабелей разрешается применять ударные механизмы? 

Вопрос 71  Какие требования к электродвигателям не соответствуют Правилам технической 
эксплуатации электроустановок потребителей? 

Вопрос 72  Какова периодичность проверки плотности тракта охлаждения продуваемых 
электродвигателей, устанавливаемых в пыльных помещениях и помещениях с 
повышенной влажностью? 

Вопрос 73  Какое из положений не соответствует Правилам технической эксплуатации 
электроустановок потребителей при эксплуатации электродвигателей? 

Вопрос 74  В каких пределах должно поддерживаться напряжение на шинах РУ? 

Вопрос 75  При каком напряжении на шинах РУ, в целях обеспечения долговечности, 
использовать электродвигатели не рекомендуется? 

Вопрос 76  Значению какого тока должна соответствовать красная черта на шкале 
амперметра электродвигателя механизма, технологический процесс которого 
регулируется по току статора? 

Вопрос 77  Сколько раз допускается пускать из холодного состояния ЭД с короткозамкнутым 
ротором? 

Вопрос 78  Сколько раз допускается пускать из горячего состояния ЭД с короткозамкнутым 
ротором? 

Вопрос 79  Какие требования должен выполнять обслуживающий персонал при 
эксплуатации электродвигателей, длительно находящихся в резерве и не 
имеющим обогрева? 

Вопрос 80  Кто утверждает график периодичности измерения вибрации подшипников 
электродвигателей ответственных механизмов? 

Вопрос 81  Что из перечисленного входит в функции персонала, обслуживающего 
электродвигатели? 

Вопрос 82  В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от 
питающей сети? 

Вопрос 83  Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться в выходных 
цепях телеуправления и цепях питания напряжением 220 В устройств 
телемеханики? 

Вопрос 84  Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к 
заземлителю и заземляющим конструкциям? 

Вопрос 85  В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие 
проводники? 

Вопрос 86  Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в 
электроустановках до 1000 В? 

Вопрос 87  Какая вода должна применяться для доливки аккумуляторов? 

Вопрос 88  Какая надпись должна быть выполнена на счетчике электрической энергии? 

Вопрос 89  Кто имеет право осуществлять вскрытие средств электрических измерений, не 
связанное с работами по нормальному функционированию регистрирующих 
приборов? 

Вопрос 90  Кто в организации ведет наблюдение за работой счетчиков электрической 
энергии? 

Вопрос 91  Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников 
рабочего освещения? 

Вопрос 92  Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) 
светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью? 

Вопрос 93  К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться 
источники сварочного тока? 



 

 

Вопрос 94  Какие дополительные средства защиты при выполнении сварочных работ в 
помещениях с повышенной опасностью использовать запрещено? 

Вопрос 95  Кто имеет право проводить электросварочные работы? 

Вопрос 96  Кто имеет право проводить присоединение и отсоединение от сети 
электросварочных установок? 

Вопрос 97  Кто имеет право выполнять сварочные работы в замкнутых или труднодоступных 
местах? 

Вопрос 98  Когда и с какой периодичностью проводят измерение сопротивления изоляции 
электросварочных установок? 

Вопрос 99  Кто должен обслуживать электротермические установки? 

Вопрос 100  В какое время года и с какой периодичностью необходимо контролировать 
температуру нагрева шин и контактных соединений электротермических 
установок? 

Вопрос 101  Кто имеет право проводить осмотр индукционных плавильных печей? 

Вопрос 102  Какое электрооборудование допускается к эксплуатации во взрывоопасных 
зонах? 

Вопрос 103  Можно ли включать автоматически отключившуюся электроустановку, которая 
находится во взрывоопасной зоне, без выяснения причин ее отключения? 

Вопрос 104  Какой персонал допускается к работе с переносными электроприемниками? 

 

Тема 3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

№ вопроса  Текст вопроса  

Вопрос 1  На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок? 

Вопрос 2  Что противоречит требованиям охраны труда? 

Вопрос 3  Какому требованию должны соответствовать электроустановки? 

Вопрос 4  Чем должны быть укомплектованы электроустановки? 

Вопрос 5  Какие требования к работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда указаны неверно? 

Вопрос 6  Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране труда 
Потребителей? 

Вопрос 7  Какие из перечисленных работ не относятся к специальным, право проведения 
которых должно быть зафиксировано записью в удостоверении? 

Вопрос 8  Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о 
проверке знаний правил работы в электроустановках в графе "Свидетельство на 
право проведения специальных работ"? 

Вопрос 9  Что должен предпринять работник, в случае если он не имеет права принять 
меры по устранению нарушений требований Правил, представляющих опасность 
для людей, неисправностей электроустановок, машин, механизмов, 
приспособлений, инструмента, средств защиты? 

Вопрос 10  Кто относится к оперативному персоналу? 

Вопрос 11  Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа 
оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки 
напряжением выше 1000 В? 

Вопрос 12  Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа 
оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки 
напряжением до 1000 В? 

Вопрос 13  Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов и 
приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках 
напряжением 1-35 кВ? 

Вопрос 14  На какое расстояние не допускается приближение механизмов и грузоподъемных 
машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям 
при выполнении работ в электроустановках 110 кВ? 

Вопрос 15  На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся 
под напряжениям неогражденным токоведущим частям ОРУ 220 кВ? 

Вопрос 16  При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть 



 

 

допущены в РУ выше 1000 В? 

Вопрос 17  При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут 
допускаться в РУ до 1000 В? 

Вопрос 18  Что запрещается при проведении осмотров электроустановок выше 1000 В? 

Вопрос 19  Что не запрещено при проведении осмотров РУ выше 1000 В? 

Вопрос 20  В каких целях допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту 
возникновения короткого замыкания на землю при работах на ВЛ? 

Вопрос 21  Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для 
освобождения пострадавшего от действия электрического тока? 

Вопрос 22  В каком из перечисленных случаев допускается заменять предохранители под 
напряжением и под нагрузкой? 

Вопрос 23  В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей? 

Вопрос 24  Кто относится к оперативному персоналу? 

Вопрос 25  Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу? 

Вопрос 26  Кто относится к административно-техническому персоналу? 

Вопрос 27  Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением 
выше 1000 В? 

Вопрос 28  Каким образом не допускается производство работ в действующих 
электроустановках? 

Вопрос 29  Допускается ли самовольное проведение работ в действующих 
электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, 
определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем 
перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? 

Вопрос 30  Что включает в себя понятие "Наряд-допуск"? 

Вопрос 31  Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте 
проведения работ по другому наряду? 

Вопрос 32  Что недопустимо при выполнении работ под напряжением в электроустановках 
напряжением до 1000 В? 

Вопрос 33  Какое из перечисленных требований соответствует Правилам по охране труда 
при эксплуатации электроустановок? 

Вопрос 34  По проводам какого сечения допускается перемещение работников при 
выполнении работ (независимо от класса напряжения)? 

Вопрос 35  В каком случае нарушены требования охраны труда при техническом 
обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных 
залов и цехов? 

Вопрос 36  Какие из перечисленных требований безопасности необходимо соблюдать при 
производстве работ в электроустановках? 

Вопрос 37  В каком случае нарушены требования по охране труда при производстве работ в 
ОРУ на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, 
расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением? 

Вопрос 38  Что из перечисленного запрещено при выполнении работ в действующих 
электроустановках? 

Вопрос 39  Что необходимо помнить при выполнении работ в действующих 
электроустановках? 

Вопрос 40  Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим 
безопасность работ в электроустановках? 

Вопрос 41  Какие из перечисленных работников являются ответственными за безопасное 
ведение работ в электроустановках? 

Вопрос 42  За что не несет ответственность выдающий наряд, отдающий распоряжение? 

Вопрос 43  Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках выше 
1000 В? 

Вопрос 44  Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 
1000 В? 

Вопрос 45  За что отвечает допускающий? 

Вопрос 46  Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в 
электроустановках напряжением до 1000 В? 

Вопрос 47  За выполнение какой из перечисленных функций не несет ответственность 
производитель работ? 

Вопрос 48  Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, 



 

 

выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В? 

Вопрос 49  Какие из перечисленных функций не входят в обязанности наблюдающего? 

Вопрос 50  Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается 
включать в бригаду? 

Вопрос 51  В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно 
привлекать к работе в бригаде по наряду? 

Вопрос 52  Сколько экземпляров наряда должно оформляться?  

Вопрос 53  Допускается ли оформлять наряд в электронном виде? 

Вопрос 54  На какой срок разрешается выдавать наряд со дня начала работ в действующих 
электроустановках?  

Вопрос 55  На какой срок может быть продлен наряд на производство работ в 
электроустановках? 

Вопрос 56  Кто имеет право на продление нарядов? 

Вопрос 57  Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда? 

Вопрос 58  В течение какого времени должны храниться наряды, работы по которым 
полностью закончены?  

Вопрос 59  После какого срока могут быть уничтожены наряды, работы по которым 
полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи? 

Вопрос 60  Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам 
и распоряжениям?  

Вопрос 61  Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации 
электроустановок по ведению журнала учета работ по нарядам и 
распоряжениям? 

Вопрос 62  Требуется ли оформление перевода на другое рабочее место при производстве 
работ по одному наряду на электродвигателях и их присоединениях в РУ, 
укомплектованном шкафами КРУ? 

Вопрос 63  В каком из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд для 
одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах 
одной электроустановки? 

Вопрос 64  Когда допускается выдавать один наряд для одновременного или поочередного 
выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки? 

Вопрос 65  Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от 
производителя работ, в случае рассредоточения членов бригады по разным 
рабочим местам? 

Вопрос 66  Какие из перечисленных видов работ относятся к однотипным? 

Вопрос 67  Кто осуществляет допуск к работам на КЛ расположенных в РУ, если РУ и КЛ 
принадлежат разным организациям?  

Вопрос 68  В каком случае выдача одного наряда на проведение работ на нескольких ВЛ 
(цепей) не требуется? 

Вопрос 69  В каком случае нарушены требования охраны труда при выполнении работ на 
воздушных линиях электропередачи? 

Вопрос 70  На какой срок выдается распоряжение на производство работ в 
электроустановках?  

Вопрос 71  Что не соответствует требованиям по организации неотложных работ по 
распоряжению? 

Вопрос 72  В каком документе оформляется допуск к работам по распоряжению? 

Вопрос 73  Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 
1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных?  

Вопрос 74  Кто имеет право по распоряжению единолично проводить уборку помещений с 
электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части 
ограждены?  

Вопрос 75  Кто относится к ремонтному персоналу? 

Вопрос 76  В каком случае нарушен порядок организации работ по распоряжению? 

Вопрос 77  Какую группу по электробезопасности должны иметь члены бригады, работающие 
в электроустановках до и выше 1000 В? 

Вопрос 78  Какие из перечисленных работ могут выполняться на ВЛ по распоряжению одним 
работником, имеющим II группу по электробезопасности? 

Вопрос 79  В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей 
эксплуатации?  



 

 

Вопрос 80  Кто из перечисленных лиц проводит целевой инструктаж перед выполнением 
работ в порядке текущей эксплуатации?  

Вопрос 81  Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в 
порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?  

Вопрос 82  Какие работы могут выполняться в порядке текущей эксплуатации в 
электроустановках напряжением до 1000 В?  

Вопрос 83  Каким способом может быть передано разрешение персоналу, выполняющему 
подготовку рабочего места и допуск бригады к работе? 

Вопрос 84  По какому количеству нарядов разрешается допуск бригады к работе в 
электроустановках?  

Вопрос 85  Какие мероприятия выполняются, если в процессе подготовки рабочего места по 
наряду возникают сомнения в достаточности и правильности мероприятий по 
подготовке рабочего места и возможности безопасного выполнения работ?  

Вопрос 86  Каким образом допускающий перед допуском к работе убеждается в выполнении 
технических мероприятий по подготовке рабочего места? 

Вопрос 87  Кто выполняет проверку подготовки рабочего места при отсутствии оперативного 
персонала?  

Вопрос 88  Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к 
работе по наряду или распоряжению?  

Вопрос 89  Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом 
работ по распоряжению?  

Вопрос 90  Что должно предшествовать началу работ по наряду или по распоряжению?  

Вопрос 91  Кому может проводить целевой инструктаж при работах по наряду работник, 
выдающий наряд?  

Вопрос 92  Кому может проводить целевой инструктаж при работах по наряду допускающий?  

Вопрос 93  Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов 
бригады? 

Вопрос 94  Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и 
приспособлений?  

Вопрос 95  Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по 
безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд?  

Вопрос 96  Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по 
безопасному выполнению конкретной работы, отдающий распоряжение?  

Вопрос 97  Что должен содержать целевой инструктаж, проводимый ответственным 
руководителем работ, при работах по наряду? 

Вопрос 98  В скольких экземплярах наряда оформляется допуск при совмещении 
производителем работ обязанностей допускающего? 

Вопрос 99  Что должен сделать производитель работ (наблюдающий), в случае временного 
ухода с рабочего места и отсутствия возможности переложить исполнение своих 
обязанностей на ответственного руководителя работ, допускающего или 
работника, имеющего право выдачи нарядов?  

Вопрос 100  Каким образом члены бригады, имеющие третью группу по электробезопасности, 
могут осуществлять временный уход с рабочего места в РУ?  

Вопрос 101  При каком условии возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе 
(после временного ухода из РУ)? 

Вопрос 102  Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений Правил или 
выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих? 

Вопрос 103  Каким образом должен осуществляться допуск на рабочее место после 
выявления обстоятельств, угрожающих безопасности работающих? 

Вопрос 104  В каких из перечисленных случаев наряд должен быть выдан заново?  

Вопрос 105  Какие требования по переводу бригады на другое рабочее место не 
соответствуют Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок? 

Вопрос 106  В каком случае нарушены требования по охране труда при оформлении 
перерывов в работе и повторных допусках в электроустановки? 

Вопрос 107  Какие требования по осуществлению повторного допуска к работе на 
подготовленное рабочее место указаны неверно? 

Вопрос 108  Кто не может осуществлять повторный допуск на подготовленное рабочее место 
в последующие дни? 

Вопрос 109  Что обязан выполнять производитель работ (наблюдающий) при возобновлении 



 

 

работы на следующий день? 

Вопрос 110  Какое из приведенных требований не соответствует Правилам по охране труда 
при эксплуатации электроустановок? 

Вопрос 111  Какие из перечисленных сведений должен сообщить дежурному оперативному 
персоналу или работнику, выдавшему наряд, производитель работ после полного 
окончания работ по наряду? 

Вопрос 112  Кто сообщает работнику, выдающему разрешение на подготовку рабочих мест и 
допуск к работе, а также оперативному персоналу, в чьем оперативном 
управлении находится электроустановка, о полном окончании работ и о 
возможности включения электроустановки? 

Вопрос 113  В какой оперативной документации должно быть отражено окончание работ по 
наряду или распоряжению? 

Вопрос 114  Кто имеет право включать электроустановки после полного окончания работ?  

Вопрос 115  Кому может быть предоставлено право после окончания работы включить 
электроустановку без получения дополнительного разрешения или распоряжения 
в том случае, если к работам на электроустановке или ее участке не допущены 
другие бригады? 

Вопрос 116  В каком случае допускающему из числа оперативного персонала разрешается 
предоставлять право после окончания работы в электроустановке включить ее 
без получения дополнительного разрешения или распоряжения (если к работам 
на электроустановке или ее участке не допущены другие бригады)? 

Вопрос 117  В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?  

Вопрос 118  Что из перечисленного не относится к техническим мероприятиям, 
обеспечивающим безопасность работ со снятием напряжения?  

Вопрос 119  Какие меры безопасности необходимо принимать для предотвращения 
ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме 
предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?  

Вопрос 120  Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных 
аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении 
ремонта или планового осмотра оборудования? 

Вопрос 121  Какой плакат вывешивают у снятых предохранителей при подготовке рабочего 
места на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных 
аппаратов?  

Вопрос 122  Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ 
воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи 
напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра 
оборудования?  

Вопрос 123  Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять 
проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением до 1000 В?  

Вопрос 124  Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять 
проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением выше 1000 В?  

Вопрос 125  В какой последовательности необходимо выполнять установку переносного 
заземления?  

Вопрос 126  В каких случаях допускается временное снятие заземлений, установленных при 
подготовке рабочего места? 

Вопрос 127  Что должно быть выполнено в электроустановках, конструкция которых такова, 
что установка заземления опасна или невозможна? 

Вопрос 128  Что запрещено при установке заземлений на ВЛ? 

Вопрос 129  Каковы требования Правил к установке заземлений на ВЛ до 1000 В? 

Вопрос 130  По какой причине не допускается заземлять провода (тросы) на конечной 
анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного 
участка ВЛ? 

Вопрос 131  Какие мероприятия по подготовке рабочего места указаны неверно? 

Вопрос 132  Какие плакаты должны быть вывешены на ограждениях камер, шкафах и 
панелях, граничащих с рабочим местом? 

Вопрос 133  В каких из перечисленных случаев не допускается применение экранирующих 
комплектов? 

Вопрос 134  В каком случае нарушены требования охраны труда при использовании машин на 



 

 

пневмоколесном ходу в зоне влияния электрического поля? 

Вопрос 135  Что должно применяться в качестве мер защиты от воздействия магнитного 
поля? 

Вопрос 136  Чем должно быть регламентировано производство ремонтных работ на 
аппаратах электролизной установки?  

Вопрос 137  Как должны выполняться ремонтные работы на газопроводах водорода, если их 
проведение не требует проведения технических мероприятий по подготовке 
рабочих мест?  

Вопрос 138  При соблюдении каких условий могут выполняться работы с открытым огнем в 
помещении электролизной установки?  

Вопрос 139  Чем можно проводить отогрев замерзших трубопроводов и задвижек?  

Вопрос 140  Какие светильники должны применяться для внутреннего освещения аппаратов 
во время их осмотра и ремонта?  

Вопрос 141  Какова максимальная концентрация выхода углекислого газа при продувке 
ресивера в его верхней части, путем вытеснения водорода углекислым газом?  

Вопрос 142  Что не допускается хранить в помещении электролизной установки? 

Вопрос 143  На каких участках электросети допускается установка заземления при работе на 
электродвигателе? 

Вопрос 144  Каким образом можно заземлять КЛ у электродвигателей до 1000 В в тех 
случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные 
заземления? Укажите два правильных варианта ответов. 

Вопрос 145  Какие из перечисленных мероприятий должны быть выполнены перед допуском к 
работе на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с 
ними механизмов (дымососов, вентиляторов, насосов)? 

Вопрос 146  Какие технические мероприятия перед допуском к работе на электродвигателях 
указаны неверно? 

Вопрос 147  Какие требования безопасности при проведении работ на электродвигателях 
одного напряжения выведенных в ремонт агрегатов по одному наряду указаны 
неверно?  

Вопрос 148  Какое требование по включению электродвигателя для опробования после 
ремонта не соответствует требованиям Правил? 

Вопрос 149  Каким образом регламентировано проведение работ на вращающемся 
электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися 
частями? 

Вопрос 150  Что не допускается работнику, обслуживаемому щеточный аппарат на 
работающем электродвигателе? 

Вопрос 151  Как производится допуск к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового типа 
независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии?  

Вопрос 152  Каким образом должны выполняться осмотры силовых трансформаторов, 
масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов? 

Вопрос 153  Как должны выполняться осмотры газового реле после срабатывания? 

Вопрос 154  Каким документом регламентируются работы, связанные с выемкой активной 
части из бака трансформатора (реактора) или поднятием колокола? 

Вопрос 155  Как производится работа внутри баков трансформатора?  

Вопрос 156  Светильниками какого напряжения необходимо пользоваться при работе внутри 
трансформатора?  

Вопрос 157  Каково время пребывания каждого работника внутри трансформатора, если в 
процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы - 40 °С)? 

Вопрос 158  Что запрещено при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока? 

Вопрос 159  Какие требования к измерительным трансформаторам тока указаны неверно? 

Вопрос 160  Что необходимо выполнить перед началом работ, связанных с разъединением 
трубопровода (замена задвижки, участка трубы)? 

Вопрос 161  В каком случае допускается открывать кожух электрического котла? 

Вопрос 162  Какой персонал допускается к работам с кислотой, щелочью и свинцом?  

Вопрос 163  Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных 
устройств?  

Вопрос 164  Какие действия запрещены персоналу при проведении работ на конденсаторных 
установках? 

Вопрос 165  На какую глубину допускается рыхление грунта над кабелем отбойными 



 

 

молотками при производстве ремонтных работ?  

Вопрос 166  На какое минимальное расстояние допускается приближение источника тепла 
при отогреве кабеля в зимнее время при производстве ремонтных работ?  

Вопрос 167  Как должны проводиться разработка и крепление грунта в выемках глубиной 
более 2 м?  

Вопрос 168  На какую глубину допускается рыть роторными экскаваторами в плотных 
связанных грунтах траншеи с вертикальными стенами без установки креплений?  

Вопрос 169  Кто должен производить прокол кабеля?  

Вопрос 170  Разрешается ли перекладывать участок кабеля, находящийся под напряжением, 
если на нем есть муфта, в электроустановках выше 1000 В?  

Вопрос 171  Какую температуру должен иметь перекладываемый кабель, находящийся под 
напряжением?  

Вопрос 172  Какие требования безопасности при работах в подземных кабельных 
сооружениях указаны неверно?  

Вопрос 173  Каким должно быть содержание кислорода в воздухе во время работы в 
подземном сооружении?  

Вопрос 174  Как обеспечивается принудительная вентиляция газоопасных подземных 
сооружений?  

Вопрос 175  Что из перечисленного не соответствует требованиям, предъявляемым к 
проведению газоопасных работ в подземных сооружениях?  

Вопрос 176  Каково минимально допустимое расстояние по горизонтали от основания 
неукрепленного откоса выемки глубиной 2 м на суглинистом грунте, до 
ближайшей опоры установленной строительной машины?  

Вопрос 177  Каково минимально допустимое расстояние по горизонтали от основания 
неукрепленного откоса выемки глубиной 4 м на песчаном грунте, до ближайшей 
опоры установленной строительной машины?  

Вопрос 178  В каком случае нарушены требования охраны труда при выполнении работ на 
кабельных линиях? 

Вопрос 179  В каком случае нарушены требования по охране труда при проведении работ в 
подземных кабельных сооружениях? 

Вопрос 180  Каким должно быть содержание кислорода до начала и во время проведения 
работы в подземном кабельном сооружении? 

Вопрос 181  Светильники какого напряжения должны применяться для освещения рабочих 
мест в колодцах и туннелях? 

Вопрос 182  Каким образом должна проверяться прочность опор ВЛ?  

Вопрос 183  На какую высоту разрешается подниматься на опору работникам с группой по 
электробезопасности III?  

Вопрос 184  Кто определяет способ валки и установки опоры при работах на ВЛ?  

Вопрос 185  Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по 
перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач 
напряжением до 1000 В?  

Вопрос 186  Допускается ли работа на ВЛ напряжением до 1000 В без снятия напряжения?  

Вопрос 187  На какое расстояние запрещается приближаться к изолированному от опоры 
молниезащитному тросу?  

Вопрос 188  В каком случае не разрешается работать на ВЛ и ВЛС, находящихся под 
напряжением?  

Вопрос 189  Какие требования безопасности при монтаже проводов ВЛ указаны неверно?  

Вопрос 190  Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на 
проводах, выполняемых с телескопической вышки?  

Вопрос 191  Как должна выполняться замена проводов при работах на проводах и 
относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, 
находящихся под напряжением? 

Вопрос 192  Какие работы на ВЛ должны выполняться по технологическим картам или ППР? 

Вопрос 193  Какие из перечисленных мероприятий должны быть выполнены для обеспечения 
безопасного производства работ на ВЛ под наведенным напряжением? 

Вопрос 194  Какие требования безопасности при выполнении работы на ВЛ под наведенным 
напряжением указаны неверно?  

Вопрос 195  Разрешается ли в РУ заземлять провод отключенной фазы при пофазном 
ремонте ВЛ?  



 

 

Вопрос 196  Как должны выполняться работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев? 

Вопрос 197  Что необходимо предусмотреть для быстрого отхода от падающего дерева в 
зимнее время до начала валки деревьев? 

Вопрос 198  На какое расстояние не допускается приближение к дереву в случае его падения 
на провода ВЛ?  

Вопрос 199  Кто может выполнять обход ВЛ в труднопроходимой местности и в условиях 
неблагоприятной погоды?  

Вопрос 200  Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения признаков 
протекания тока на землю?  

Вопрос 201  Каковы требования Правил при выполнении на ВЛ, находящейся под 
напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев? 

Вопрос 202  В каком из перечисленных случаев работа на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения 
запрещается? 

Вопрос 203  Укажите состав бригады и требования к работникам, выполняющим работы без 
снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ. 

Вопрос 204  Какие работы на ВЛ должны выполняться по технологическим картам или ППР?  

Вопрос 205  Кто допускается к проведению испытаний электрооборудования с подачей 
повышенного напряжения от постороннего источника?  

Вопрос 206  Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний 
электрооборудования в качестве производителя работ? 

Вопрос 207  Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к 
проведению испытаний электрооборудования?  

Вопрос 208  Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне 
электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ?  

Вопрос 209  Где оговаривается в наряде проведение испытаний в процессе монтажа или 
ремонта? 

Вопрос 210  Какую группу должен иметь производитель работ, занятый испытаниями 
электрооборудования? 

Вопрос 211  Какую группу должен иметь член бригады, занятый испытаниями 
электрооборудования? 

Вопрос 212  Какую группу должен иметь работник, выставленный для охраны при испытаниях 
электрооборудования? 

Вопрос 213  Кому разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и 
изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых 
токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери 
снабжены блокировкой? 

Вопрос 214  Чем должны быть оснащены передвижные испытательные установки? 

Вопрос 215  Что должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной 
установки напряжением выше 1000 В? 

Вопрос 216  Чем должно быть ограждено испытываемое оборудование, испытательная 
установка и соединительные провода между ними? 

Вопрос 217  В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и 
испытываемого оборудования могут покинуть свой пост? 

Вопрос 218  Могут ли члены бригады находиться отдельно от производителя работ в разных 
помещениях или на разных участках распредустройства при проведении 
испытаний оборудования? 

Вопрос 219  Какие требования предъявляются к присоединению испытательной установки к 
сети напряжением 380/220 В? Укажите три правильных варианта ответов. 

Вопрос 220  Кто может подключать к сети передвижную испытательную установку? 

Вопрос 221  Какая последовательность действий должна быть выполнена производителем 
работ перед каждой подачей испытательного напряжения?  

Вопрос 222  В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое 
оборудование находится под напряжением? 

Вопрос 223  Что необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной 
емкостью? 

Вопрос 224  Кто может работать в электроустановках напряжением до 1000 В 
электроизмерительными клещами? 

Вопрос 225  Разрешается ли работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре 
ВЛ?  



 

 

Вопрос 226  Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными 
штангами в электроустановках?  

Вопрос 227  Каким образом оформляется работа с измерительными штангами при единичных 
измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек? 

Вопрос 228  Как оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках 
напряжением до 1000 В и во вторичных цепях? Укажите два правильных 
варианта ответов. 

Вопрос 229  Чем следует присоединять соединительные провода при измерении 
мегаомметром сопротивления изоляции к токоведущим частям? 

Вопрос 230  Чем следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при 
измерении мегаомметром? 

Вопрос 231  Что следует выполнить после окончания измерения мегаомметром? 

Вопрос 232  Какие требования безопасности необходимо соблюдать при испытаниях КЛС?  

Вопрос 233  В каких случаях должно сниматься дистанционное питание необслуживаемых 
усилительных пунктов постоянным и переменным током?  

Вопрос 234  Какие сведения должен указать в заявке дежурный СДТУ для снятия 
дистанционного питания НУП?  

Вопрос 235  Как должны проводиться работы в необслуживаемых усилительных пунктах? 

Вопрос 236  Какие требования при работах в пролетах пересечения с действующими ВЛ 
указаны неверно?  

Вопрос 237  Чем должны быть регламентированы работы с радиоаппаратурой?  

Вопрос 238  Какие требования предъявляются к работникам, обслуживаемым антенно-
мачтовые сооружения?  

Вопрос 239  Что недопустимо при устранении неисправностей в антенно-фидерных 
устройствах?  

Вопрос 240  Кто может выполнять работы на действующей аппаратуре со вскрытием 
панелей?  

Вопрос 241  В каких случаях членам бригады разрешается работать во вторичных цепях и 
устройствах релейной защиты и автоматики отдельно от производителя работ и 
других членов бригады?  

Вопрос 242  Кто может записывать показания электросчетчиков в помещениях РУ?  

Вопрос 243  Каким образом регламентировано проведение работ в электроустановках 
Потребителей напряжением до 1000 В, имеющих обслуживающий персонал, 
работающий по совместительству или по гражданско-правовому договору 
(детские сады, магазины, поликлиники, библиотеки)? 

Вопрос 244  Кто может выполнять операции с коммутационной аппаратурой на пультах, 
распределительных щитах и сборках устройств ТАИ?  

Вопрос 245  При каких условиях с разрешения начальника смены производится пробное 
включение в работу отдельных элементов и участков схемы или узлов устройств 
ТАИ во время ремонта?  

Вопрос 246  Какие работы в устройствах ТАИ не может выполнять единолично по 
распоряжению работник, имеющий группу III?  

Вопрос 247  Кто может быть допускающим к работам по распоряжению в устройствах ТАИ?  

Вопрос 248  Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический 
персонал для допуска к работе с переносным электроинструментом и ручными 
электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной 
опасностью? 

Вопрос 249  Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по 
способу защиты от поражения электрическим током?  

Вопрос 250  Электроинструмент какого класса можно применять без использования 
электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с 
ограниченной возможностью перемещения и выхода?  

Вопрос 251  Каковы условия применения электроинструмента класса I в помещениях с 
повышенной опасностью при системе TN-C?  

Вопрос 252  Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных 
помещениях?  

Вопрос 253  На какое напряжение должны быть рассчитаны переносные светильники в особо 
опасных помещениях?  

Вопрос 254  На какое напряжение должны быть рассчитаны переносные светильники при 



 

 

работах в отсеках КРУ?  

Вопрос 255  Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного 
электроинструмента?  

Вопрос 256  Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, 
машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в 
охранной зоне ВЛ?  

Вопрос 257  Как должен осуществляться проезд грузоподъемных машин по территории ОРУ?  

Вопрос 258  Какие требования по передвижению грузоподъемных машин по территории ОРУ 
и под ВЛ указаны неверно?  

Вопрос 259  Какие требования безопасности при производстве работ кранами указаны 
неверно?  

Вопрос 260  При каких условиях разрешается применение металлических переносных 
лестниц в РУ напряжением 220 кВ?  

Вопрос 261  Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения 
стрелы крана с токоведущими частями?  

Вопрос 262  Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей 
командировки для выполнения работ в действующих электроустановках? 

Вопрос 263  Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при 
проведении работ в электроустановках до 1000 В?  

Вопрос 264  Кто проводит допуск персонала строительно-монтажной организации к работам в 
охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением?  

Вопрос 265  Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее 
выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза 
в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением до 
1 кВ при выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных 
машин и механизмов?  

Вопрос 266  Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее 
выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза 
в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением 
свыше 1 до 20 кВ при выполнении работ в охранных зонах ВЛ с использованием 
подъемных машин и механизмов?  

Вопрос 267  Какой документ выдается персоналу по результатам проверки знаний по 
электробезопасности?  

Вопрос 268  В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в 
электроустановках подлежит замене?  

Вопрос 269  Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа 
членами бригады?  

Вопрос 270  Какой срок хранения установлен для журналов учета работ по нарядам-допускам 
и распоряжениям для работы в электроустановках? 

 

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

электроустановках 

№ вопроса  Текст вопроса  

Вопрос 1  Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к 
основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок 
напряжением выше 1000 В? 

Вопрос 2  Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к 
дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 
электроустановок напряжением до 1000 В? 

Вопрос 3  Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? 

Вопрос 4  Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? 

Вопрос 5  Каким образом не допускается хранение средств защиты из резины и 
полимерных материалов? 

Вопрос 6  Какие из перечисленных электрозащитных средств и средств индивидуальной 
защиты не нумеруются для учета при вводе их в эксплуатацию? 

Вопрос 7  С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств 



 

 

защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов 
осмотра в журнал? 

Вопрос 8  Каким образом работник при непосредственном использовании может 
определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные 
испытания и пригодны для применения? 

Вопрос 9  Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания? 

Вопрос 10  В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо 
надевать диэлектрические перчатки? 

Вопрос 11  В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве 
указателей напряжения? 

Вопрос 12  Каким должно быть напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В? 

Вопрос 13  Каким должно быть время непосредственного контакта указателя напряжения с 
контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в 
электроустановках напряжением до 1000 В? 

Вопрос 14  Где должен находиться автоматический сигнализатор у персонала, работающего 
на ВЛ 6-10 кВ (при подъеме на опору ВЛ)? 

Вопрос 15  В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки 
совпадения фаз? 

Вопрос 16  Каким образом извещается персонал о совпадении фаз при применении 
указателя напряжения для проверки совпадения фаз (фазировки)? 

Вопрос 17  Какой должна быть длина диэлектрических перчаток? 

Вопрос 18  Каким образом перед применением диэлектрические перчатки проверяются на 
наличие проколов? 

Вопрос 19  Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви? 

Вопрос 20  Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров? 

Вопрос 21  С какой периодичностью должны проводиться испытания диэлектрических 
ковров? 

Вопрос 22  В течение какого времени перед применением должны быть выдержаны в тепле в 
упакованном виде диэлектрические ковры после хранения на складе при 
отрицательной температуре? 

Вопрос 23  Какие размеры должен иметь щит для временного ограждения токоведущих 
частей, находящихся под напряжением? 

Вопрос 24  Какие плакаты электробезопасности должны быть жестко укреплены на щитах 
для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под 
напряжением? 

Вопрос 25  С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания 
изолирующих накладок? 

Вопрос 26  На каком расстоянии от конца жала отвертки должна оканчиваться изоляция 
стержней отверток? 

Вопрос 27  С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания 
изолирующего инструмента с однослойной изоляцией? 

Вопрос 28  Какое минимальное сечение могут иметь провода заземлений в 
электроустановках до 1000 В? 

Вопрос 29  В каком случае разрешается устанавливать несколько переносных заземлений 
параллельно? 

Вопрос 30  С какой периодичностью работник, ответственный за состояние средств защиты  
должен проводить осмотр переносных заземлений? 

Вопрос 31  Какие действия необходимо выполнять перед каждым применением жестких 
изолирующих лестниц? 

Вопрос 32  С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания гибких 
изолирующих накладок для работ под напряжением в электроустановках 
напряжением до 1000 В? 

Вопрос 33  Какой должна быть минимальная ширина одноколейной приставной 
изолирующей лестницы? 

Вопрос 34  С какой периодичностью должны проводиться механические испытания жестких 
приставных изолирующих лестниц? 

Вопрос 35  Какой безопасный уровень напряженности ЭП должны обеспечивать 
экранирующие устройства для пребывания человека в течение рабочего дня в 
рабочей зоне без средств индивидуальной защиты? 



 

 

Вопрос 36  Какое минимальное сечение должен иметь гибкий медный провод, 
непосредственно соединяющий экранирующее устройство от электрических 
полей повышенной напряженности с заземлителем или заземленным объектом? 

Вопрос 37  С какой периодичностью проводится проверка технического состояния 
индивидуальных экранирующих комплектов в процессе эксплуатации? 

Вопрос 38  Какого цвета должны быть защитные каски, предназначенные для руководящего 
состава, начальников цехов, участков, работников службы охраны труда, 
государственных инспекторов органов надзора и контроля? 

Вопрос 39  Для чего предназначены защитные каски? 

Вопрос 40  Какой должна быть длина специальных рукавиц с крагами? 

Вопрос 41  Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) должны 
применяться в закрытых РУ для защиты работающих от отравления или 
удушения газами, образующимися при горении электроизоляционных и других 
материалов при авариях и пожарах? 

Вопрос 42  С какой периодичностью должны проверяться противогазы на пригодность к 
использованию (отсутствие механических повреждений, герметичность, 
исправность шлангов и воздуходувки)? 

 

Тема 5. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 

№ вопроса  Текст вопроса  

Вопрос 1  Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы помочь пострадавшему на 
месте происшествия, если существует опасность (возгорание, взрыв, обвал и 
прочее)? 

Вопрос 2  Как следует приближаться к пострадавшему, если он лежит в зоне шагового 
напряжения или касается электрического провода? 

Вопрос 3  Что необходимо сделать в первую очередь, если в бытовом вагончике с печным 
отоплением у пострадавшего в бессознательном состоянии отмечается 
неестественно розовый цвет кожи? 

Вопрос 4  Что из перечисленного не допускается делать при оказании помощи в 
загазованном помещении? 

Вопрос 5  В какой последовательности следует действовать, если лежащий на землене 
подает признаков жизни (не шевелится, не кричит)? 

Вопрос 6  Что необходимо сделать, если рукав или брюки пострадавшего пропитаны 
кровью, или возле его конечности растекается лужа крови? 

Вопрос 7  В каких случаях из перечисленных  накладывают кровоостанавливающий жгут? 

Вопрос 8  Что необходимо сделать, если пострадавший после падения с высоты лежит в 
позе "лягушки"? 

Вопрос 9  Что необходимо сделать, если нога пострадавшего в ДТП находится в 
неестественном положении, и есть возможность вызвать скорую помощь? 

Вопрос 10  Что необходимо предпринять в случае травматической ампутации кисти у 
пострадавшего? 

Вопрос 11  Что необходимо предпринять при обнаружении пострадавшего с признаками 
биологической смерти? 

Вопрос 12  В каком случае из перечисленных очевидец происшествия имеет право не 
приступать к оказанию первой помощи неподвижно лежащему или сидящему 
пострадавшему? 

Вопрос 13  Что необходимо предпринять, если у пострадавшего нет сознания и пульса на 
сонной артерии? 

Вопрос 14  В какой последовательности следует действовать, если у пострадавшего, 
лежащего на спине, нет сознания, но есть пульс на сонной артерии? 

Вопрос 15  Какие действия из перечисленных нет необходимости выполнять перед 
проведением реанимации? 

Вопрос 16  Какие действия из перечисленных являются неправильными при нанесении 
удара по грудине? 

Вопрос 17  Какое соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной 
вентиляции является оптимальным при проведении непрямого массажа сердца? 

Вопрос 18  Какие действия из перечисленных являются неправильными при проведении 



 

 

непрямого массажа сердца? 

Вопрос 19  Что необходимо предпринять, если при проведении непрямого массажа сердца 
появился хруст в области ребер? 

Вопрос 20  Что из перечисленного недопустимо делать при проведении вдоха способом "изо 
рта в рот"? 

Вопрос 21  Что необходимо предпринять в случае, если вторая попытка вдоха искусственной 
вентиляции легких оказалась неудачной? 

Вопрос 22  Как обезопасить себя при проведении искусственной вентиляции легких 
пострадавшему с подозрением на отравление ядовитыми газами? 

Вопрос 23  В каких условиях нельзя использовать автоматический наружный 
дефибриллятор? 

Вопрос 24  Что необходимо сделать, если разряд дефибриллятора не привел к 
восстановлению сердечной деятельности? 

Вопрос 25  Что необходимо сделать при подозрении на внутреннее кровотечение (частые 
обмороки у пострадавшего)? 

Вопрос 26  Что лучше всего предложить выпить пострадавшему в случае голодного 
обморока? 

Вопрос 27  В какой последовательности следует действовать, если пострадавший находится 
без сознания более 4-х минут, но у него есть пульс на сонной артерии? 

Вопрос 28  Что категорически запрещается делать, если у пострадавшего ранение мягких 
тканей головы в височной области? 

Вопрос 29  Что необходимо предпринять для остановки кровотечения в случае ампутации у 
пострадавшего пальцев кисти? 

Вопрос 30  В какой последовательности следует действовать в случае сильного 
кровотечения из ран плеча, предплечья или ладони пострадавшего? 

Вопрос 31  С какой периодичностью следует снимать наложенный кровоостанавливающий 
жгут на плечо? 

Вопрос 32  Через какой период времени следует снимать наложенный 
кровоостанавливающий жгут на бедро? 

Вопрос 33  В какой последовательности следует действовать при оказании помощи 
пострадавшему с проникающим ранением грудной клетки? 

Вопрос 34  Что необходимо сделать, если из грудной клетки пострадавшего торчит 
инородный предмет? 

Вопрос 35  Что из перечисленного категорически нельзя делать в случаях ранения живота? 

Вопрос 36  Что необходимо сделать, если у пострадавшего перелом плечевой кости? 

Вопрос 37  Какие действия из перечисленных недопустимы в случаях повреждения костей 
таза и позвоночника у пострадавшего? 

Вопрос 38  Какие действия из перечисленных недопустимы, если у пострадавшего 
термические ожоги без повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей? 

Вопрос 39  Что недопустимо делать, если у пострадавшего термические ожоги с 
повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей?  

Вопрос 40  Какие действия недопустимы в случаях ранения глаз? 

Вопрос 41  Что необходимо сделать при попадании на кожу пострадавшего раствора 
сильных кислот? 

Вопрос 42  Что необходимо делать, если на кожу пострадавшего попала негашеная известь? 

Вопрос 43  Что необходимо предпринять, если пострадавший в состоянии клинической 
смерти извлечен из колодца, коллектора или вынесен из очага пожара? 

Вопрос 44  Что категорически нельзя делать, если пострадавший, доставленный с мороза в 
теплое помещение, не чувствует пальцев стоп?  

Вопрос 45  Что категорически нельзя делать до прибытия спасательных служб, если ноги 
пострадавшего придавлены тяжелым предметом более 30 минут? 

Вопрос 46  Что из перечисленного нельзя делать при укусе ядовитой змеей? 

Вопрос 47  Что необходимо предпринять при внезапном возникновении сильных болей в 
груди? 

Вопрос 48  В какой последовательности следует передавать информацию при вызове скорой 
помощи и спасательных служб? 

Вопрос 49  В какой из указанных ситуаций единственному очевидцу несчастного случая 
следует сначала оказать первую помощь пострадавшему и только затем 
приступить к вызову скорой помощи? 



 

 

Вопрос 50   Как следует поступить очевидцу в ситуации, когда один пострадавший с 
ранением бедренной артерии взывает о помощи, а другой не подает признаков 
жизни? 

 

Тема 6. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций 

№ вопроса  Текст вопроса  

Вопрос 1  Что является заземляющим контуром? 

Вопрос 2  Что является заземлителем? 

Вопрос 3  Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности 
поражения молнией? 

Вопрос 4  Какие из перечисленных объектов относятся к обычным объектам по степени 
опасности поражения молнией? 

Вопрос 5  К какому классу по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения 
будут относиться средства связи, электростанции, пожароопасные производства? 

Вопрос 6  К какому классу по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения 
будут относиться химический завод, атомная электростанция, биохимические 
фабрики и лаборатории? 

Вопрос 7  К какому классу по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения 
будут относиться  
нефтеперерабатывающие предприятия, заправочные станции, производства 
петард и фейерверков? 

Вопрос 8  Какие из перечисленных конструктивных элементов зданий и сооружений могут 
рассматриваться как естественные молниеприемники? 

Вопрос 9  Где не допускается прокладка токоотводов? 

Вопрос 10  Какие из перечисленных конструктивных элементов зданий могут считаться 
естественными токоотводами? 

Вопрос 11  Для какой цели все металлические элементы объекта должны быть электрически 
объединены с системой молниезащиты? 

Вопрос 12  Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты зданий, 
сооружений и наружных установок? 

 

Тема 7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкция о мерах 

пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях 

№ вопроса  Текст вопроса  

Вопрос 1  Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы 
получить допуск к работе на объекте? 

Вопрос 2  Каким образом до работников организации доводится информация о номере 
телефона вызова пожарной охраны? 

Вопрос 3  С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны 
проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре? 

Вопрос 4  Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные 
материалы?  

Вопрос 5  В каком случае не нарушены Правила пожарной безопасности при установке 
новогодней елки? 

Вопрос 6  Что не запрещается при проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей в помещениях? 

Вопрос 7  Что из перечисленного не соответствует требованиям Правил противопожарного 
режима к эксплуатации эвакуационных путей и выходов? 

Вопрос 8  Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по 
окончании рабочего времени? 

Вопрос 9  Какие электрические приборы не запрещается эксплуатировать Правилами 
противопожарного режима? 



 

 

Вопрос 10  В каком случае эксплуатация электронагревательных приборов не противоречит 
Правилам противопожарного режима в РФ? 

Вопрос 11  В каком состоянии должны находиться знаки пожарной безопасности, 
обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы? 

Вопрос 12  Что не запрещено Правилами противопожарного режима при эксплуатации 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 

Вопрос 13  При каком условии разрешается стоянка автотранспорта на крышках колодцев 
пожарных гидрантов? 

Вопрос 14  При каком условии разрешается использовать запас воды, предназначенный для 
нужд пожаротушения? 

Вопрос 15  Каким образом должно производиться оповещение людей о пожаре? 

Вопрос 16  Какая информация может не сообщаться по телефону в пожарную охрану при 
обнаружении пожара или признаков горения в здании? 

Вопрос 17  Какое противопожарное расстояние должно обеспечиваться при очистке объекта 
и прилегающей к нему территории от сжигаемого мусора и сухой 
растительности? 

Вопрос 18  Каким способом запрещается разогревать застывший в трубопроводе продукт, 
ледяные, кристаллогидратные и другие пробки? 

Вопрос 19  При каком условии разрешается использовать для проживания людей 
производственные здания и склады, расположенные на территориях 
предприятий? 

Вопрос 20  Что запрещается Правилами противопожарного режима при эксплуатации 
электростанций? 

Вопрос 21  Что запрещается Правилами противопожарного режима при эксплуатации 
кабельных сооружений? 

Вопрос 22  Какие требования пожарной безопасности предъявляются к перекрытиям 
кабельных каналов? 

Вопрос 23  В каком случае запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости? 

Вопрос 24  Что запрещено при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с 
пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами 
Правилами противопожарного режима? 

Вопрос 25  Допускается ли установка штепсельных розеток в помещениях складов? 

Вопрос 26  Где должна производиться сушка одежды и обуви? 

Вопрос 27  В каком количестве при проведении окрасочных работ должны храниться 
горючие вещества на рабочем месте? 

Вопрос 28  Что запрещается Правилами противопожарного режима при проведении огневых 
работ? 

Вопрос 29  В каком случае допускается проведение сварочных и резательных работ в 
зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие 
материалы? 

Вопрос 30  Какие требования устанавливают Правила противопожарного режима к 
организации постоянных мест для проведения огневых работ более чем на 10 
постах (сварочные, резательные мастерские)?  

Вопрос 31  Что запрещено Правилами противопожарного режима при проведении огневых 
работ? 

Вопрос 32   В каком случае разрешается хранение в одном помещении кислородных 
баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел 
и жиров? 

Вопрос 33  В каком документе отражены обязанности и действия работников при пожаре, в 
том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического 
оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования? 

Вопрос 34  Что из перечисленного не регламентирует Инструкция о мерах пожарной 
безопасности?  

Вопрос 35  Какого размера должны быть покрывала для изоляции очага возгорания в 
помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) 
горючие жидкости? 

Вопрос 36  Каким должно быть расстояние от возможного очага пожара до места 
размещения огнетушителя в помещениях повышенной взрывопожароопасности? 



 

 

Вопрос 37  Какие из перечисленных видов работ относятся к огневым? 

Вопрос 38  Какие требования к персоналу, допущенному к проведению огневых работ, 
указаны неверно? 

Вопрос 39  Что выдается персоналу, успешно прошедшему обучение и проверку знаний, 
совместно с удостоверением? 

Вопрос 40  Что должно отмечаться в талоне, дающем право на проведение огневых работ? 

Вопрос 41  Кто из перечисленных лиц имеет право изымать талон по технике пожарной 
безопасности? 

Вопрос 42  Что означает изъятие талона на производство огневых работ? 

Вопрос 43  Должно ли оформляться нарядом-допуском проведение огневых работ на 
постоянных местах? 

Вопрос 44  Каким образом должны быть оформлены работы, если по условиям нет 
возможности вынести детали в места проведения постоянных огневых работ? 

Вопрос 45  Каким образом должны ограждаться постоянные места проведения огневых 
работ, если отведение отдельного помещения для этого не предусматривается? 

Вопрос 46  Что запрещено при оснащении участка, отведенного для постоянного проведения 
огневых работ? 

Вопрос 47  Где рекомендуется располагать постоянные места для проведения огневых 
работ? 

Вопрос 48  На каком расстоянии должны устанавливаться баллоны от отопительных 
приборов и от источников с открытым огнем? 

Вопрос 49  Какой запас горючих жидкостей, допускается хранить в местах проведения 
постоянных огневых работ? 

Вопрос 50  Что запрещено в местах проведения постоянных огневых работ? 

Вопрос 51  Каким образом осуществляется допуск к проведению временных огневых работ? 

Вопрос 52  Кто назначает руководителя работ, устанавливает необходимость и объем 
временных огневых работ, а также несет ответственность за безопасность их 
выполнения? 

Вопрос 53  Какие данные не указываются в наряде - допуске на безопасное производство 
работ? 

Вопрос 54  В течение какого срока должны храниться наряды по законченным огневым 
работам? 

Вопрос 55  В течение какого времени оперативный персонал должен осуществлять 
визуальный контроль за местом работ на трактах топливоподачи после их 
окончания? 

Вопрос 56  Каким образом должны проводиться аварийные сварочные работы? 

Вопрос 57  С кем должно быть согласовано проведение огневых работ в 
мазутомаслохозяйстве? 

Вопрос 58  В каком радиусе должно быть очищено место проведения огневых работ от 
горючих материалов? 

Вопрос 59  В каком журнале должна быть сделана запись о подготовке рабочего места для 
проведения сварочных работ на мазутных резервуарах? 

Вопрос 60  В каком радиусе после завершения сварочных работ зона их проведения должна 
быть пролита водой? 

Вопрос 61  Что не может быть использовано в качестве обратного провода при выполнении 
сварочных работ? 

Вопрос 62  Проводом какого сечения должно производиться заземление сварочных 
трансформаторов? 

Вопрос 63  Каким способом запрещено отогревать технологические трубопроводы? 

Вопрос 64  Где должно находиться удостоверение во время исполнения работником 
служебных обязанностей? 

Вопрос 65  Что необходимо провести лицам, нарушившим правила и инструкции? 

Вопрос 66  Какой срок действия талона по технике пожарной безопасности? 

Вопрос 67  В каком случае Талон по технике пожарной безопасности является 
действительным? 

 



 

 

Указания к оформлению контрольной работы. 
 

1. Исходные данные для выполнения расчётно-графической работы студенты 

выбирают по последним двум цифрам зачётной книжки. Если последние цифры 

составляют 0-50, то данные выбирают по таблице, а если последние две цифры 

составляют 51-99, то данные выбирают по формуле 100-n (где n – последние две 

цифры зачётной книжки 51-99).  

 

2. Электрические схемы в расчётной записке должны быть выполнены с 

помощью чертёжных инструментов, в строгом соответствии с действующими 

стандартами и содержать необходимую для расчётов информацию (принятые 

основные положительные направления и обозначения напряжений, токов, 

обозначения узловых точек, сопротивлений и т.п.)  

 

3. В расчётной записке обязательно должны быть указаны номер варианта, 

исходные данные и чётко по пунктам записан объём задания.  

 

4. Все исходные данные, промежуточные и конечные результаты расчёта 

приводят в соответствующих единицах по Международной системе (СИ).  

 

5. Все вычисления в расчётной части работы следует выполнять с точностью до 

третьего знака после запятой.  

 

6. Расчёт искомой величины необходимо показать сначала в общем виде, а затем 

представить расчётную зависимость с подставленными числовыми значениями и 

в итоге дать результат вычислений.  

 

 



 

 

Варианты для расчета задания контрольной работы. 

Технические данные двигателей серии АИР с короткозамкнутым ротором. 

UH =380/220 В 

 

Таблица 1  

Вар Тип 

двигателя 

Мощность, 

кВт 

При номинальной нагрузке  

Mп/Mн 

 

Mm/Mн 

 

Mmin/Mн 
Iп/Iн 

Скольжение

, % 

кпд, % cos φ 

Синхронная частота вращения 3000 об/мин 

1 АИР71А2 0,75 6 78,5 0,83 2,1 2,2 1,6 6 

2 АИР71В2 1,1 6,5 79 0,83 2,1 2,2 1,6 6 

3 АИР80А2 1,5 5 81 0,85 2,1 2,2 1,6 7 

4 АИР80В2 2,2 5 83 0,87 2 2,2 1,6 7 

5 AИP90L2 3 5 84,5 0,87 2 2,2 1,6 7 

6 AИP100S2 4 5 87 0,88 2 2,2 1,6 7,5 

7 AИP100L2 5,5 5 88 0,89 2 2,2 1,6 7,5 

8 АИР112М2 7,5 3,5 87,5 0,88 2 2,2 1,6 7,5 

 АИРХ112М2 87,5 0,88 2 2,2 1,6 7,5 

9 АИР132М2 11 3 88 0,89 1,6 2,2 1,2 7,5 

 АИРХ132М2   88 0,89 1,6 2,2 1,2 7,5 

10 АИР 160S2 15 3 89 0,88 1,8 2,7 1,7 7 

AИPX160S2  89 0,88 1,8 2,7 1,7 7 

11 АИР160М2 18,5 3 89,5 0,9 1,8 2,7 1,7 7 

АИРХ160М2  89,5 0,9 1,8 2,7 1,7 7 

12 АИР180S2 22 2,7 89,5 0,88 1,7 2,7 1,6 7 

13 АИР180М2 30 2,5 90,5 0,88 1,7 2,7 1,6 7,5 

Синхронная частота вращения 1500 об/мин 

14 АИР71А4 0,55 9,5 70,5 0,7 2,3 2,2 1,8 5 

15 АИР71В4 0,75 10 73 0,73 2,2 2,2 1,6 5 

16 АИР80А4 1Д 7 75 0,81 2,2 2,2 1,6 5,5 

17 АИР80В4 1,5 7 78 0,83 2,2 2,2 1,6 5,5 

18 AИP90L4 2,2 7 81 0,83 2,10 2,2 1,6 6,5 

19 AИP100S4 3 6 82 0,83 2 2,2 1,6 7 

20 АИР 100L4 4 6 85 0,84 2 2,2 1,6 7 

 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Вар Тип 

двигателя 

Мощность, 

кВт 

При номинальной нагрузке  

 

Mп/Mн 

 

Mm/Mн 

 

 

Mmin/Mн 

 

Iп/Iн 
Скольже-

ние, % 

кпд. 

% 

cos φ 

21 АИР112М4 5,5 4,5 87,5 0,88 2 2,2 1,6 1 

        

АИРХ112М4 4,5 87,5 0,88 2 2.2 1,6 1 

22 AИP132S4 7,5 4 87,5 0,86 2 2,2 1,6 7,5 

AИPX132S4 4 87,5 0,86 2 2,2 1,6 7,5 

23 АИР132М4 И 3,5 87,5 0,87 2 2,2 1,6 7,5 

АИРХ132М4 3,5 87,5 0,87 2 2,2 1,6 7,5 

24 AИP160S4 15 3 89,5 0,89 1,9 2,9 1,8 7 

AИPX160S4 3 89,5 0,89 1,9 2,9 1,8 7 

25 АИР160М4 18,5 -> 

3 

90 0,89 1,9 2,9 1,8 7 

АИРХ160М4 3 90 0,89 1,9 2,9 !,8 7 

26 AИP180S4 22 2,5 90 0,87 1,5 2,4 1,3 6,5 

27 АИР180М4 30 2 91,5 0,86 1,7 2,7 1,6 7 

Синхронная частота вращения 1000 об/мин 

28 АИР71А6 0,37 8,5 65 0,66 2 2,2 1,6 4,5 

29 АИР71В6 0,55 8,5 68,5 0,7 2 22 1,6 4,5 

30 АИР80А6 0,75 8 70 0,72 2 2,2 1,6 4,5 

31 АИР80В6 1,1 8 74 0,74 2 2,2 1,6 4,5 

32 AИP90L6 1,5 7,5 76 0,72 2  1,6 6 

33 AИP100L6 2,2 5,5 81 0,74 2 2,2 1,6 6 

34 АИР112МА6 3 5 81 0,76 2 2,2 1,6 6 

АИРХ112МА6 3 5 81 0,76 2 2.2 1,6 6 

35 АИР112МВ6 4 5 82 0,81 2 2,2 1,6 6 

АИРХ112МВ6 4 5 82 0,81 2 2,2 1,6 6 

36 AИP132S6 5,5 4 85 0,8 2 2,2 1,6 7 

AИPX132S6 5,5 4 85 0,8 2 2,2 1,6 7 

37 АИР132М6 7,5 4 85 0,81 2 2,2 1,6 7 

АИРХ132М6 7,5 4 85 0,81 2 2,2 1,6 7 

38 АИР160S 6 11 3 87 0,84 1,7 2,5 1,6 6,5 

AИPX160S6 11 3 87 0,84 1,7 2,5 1,6 6,5 



 

 

 

Окончание таблицы 1 

Вар Тип 

двигателя 

Мощность, 

кВт 

При номинальной нагрузке  

Mп/Mн 

 

Mm/Mн 

 

Mmin/Mн 
 

Iп/Iн Скольже-

ние, % 

КПД, % cos φ 

39 АИР160М6 15 3 88 0,85 1,7 2,6 ' 1,6 6,5 

АИРХ160М6 15 3 88 0,85 1,7 2,6 1,6 6,5 

40 АИР180М6 18,5 2 88 0,85 1,6 2,4 1,5 6,5 

Синхронная частота вращения 750 об/мин 

41 AИP132S8 4 4,5 83 0,7 1,8 2,2 1,4 6 

AИPX132S8 4,5 83 0,7 1,8 2,2 1,4 6 

42 АИР132М8 5.5 5 83 0,74 1,8 2,2 1,4 6 

АИРХ132М8 5 83 0,74 1,8 2,2 1,4 6 

43 АИР 160S8 7,5 3 87 0,75 1,6 2,4 1,4 5,5 

AИPX160S8 3 87 0,75 1,6 2,4 1,4 5,5 

44 АИР160М8 11 3 87,5 0,75 1,6 2,4 1,4 6 

АИРХ160М8 3 87,5 0,75 1,6 2,4 1,4 6 

45 АИР180М8 15 2,5 89 0,82 U6 2,2 1,5 5,5 

 

 



 

 

 

Расчётное задание 

Трёхфазный асинхронный электродвигатель типа 4А160S4 с 

короткозамкнутым ротором с номинальными данными:  

 активной мощностью ;15. кВтР номД    

 КПД ;88,0. номД   

 коэффициент мощности двигателя ;88,0cos . номД  

 значением отношений пускового тока к номинальному  

7
ном

пуск

ДВ
I

I
k   

включён в трёхфазную четырёхпроводную питающую сеть с глухозаземлённой 

нейтралью на вторичную обмотку силового трансформатора.  

Номинальное линейное напряжение питающей сети .380BUном    

Ответвление к электродвигателю длиной мl 100  выполнено в газовых 

трубах марки ПР-500.  

Для защиты обслуживающего персонала корпус электродвигателя имеет 

металлическое соединение с нейтралью трансформатора (зануление). 

 

Определить: сечение нейтрального провода, при котором плавкая вставка 

защитных предохранителей в случае замыкания одной из фаз электродвигателя 

на корпус должна сработать и отключить двигатель от питающей сети. 

 

Решение.  

Определяем номинальный ток электродвигателя: 

;
cos3

10

..

3

.

.

номДномДном

номД

номД
U

P
I

 




 



 

 

.3,29
88,088,03803

1015 3

. АI номД 



  

По справочным данным находим, что указанной величине тока 

соответствует сечение медного провода .6 2ммS    Максимально допустимый 

длительный ток для этого сечения  .37АIдоп   

Ток плавкой вставки предохранителя для защиты от короткого замыкания 

электродвигателя механизма с лёгкими условиями пуска в соответствии с ПТЭ 

выбираем из условия: 

;
5,2

.номДДВ

В

Ik
I




 

.82
5,2

3,297
АIВ 


  

 

Стандартная плавкая вставка предохранителя рассчитана на ток 

.100. АI номВ   

Проверку плавкой вставки осуществляют исходя из условия 

необходимости обеспечения соотношения: 

.3. 
доп

номВ

I

I
 

В данном случае 

37,2
37

100. 
доп

номВ

I

I
 ,  

следовательно, плавкая вставка, рассчитанная на ток АI номВ 100.  , защищает 

медные провода сечением  
263 мм , проложенные в газовой трубе, от действия 

токов короткого замыкания. 

Расчётный ток короткого замыкания определяют исходя из номинального 

значения тока плавкой вставки предохранителя, при котором, при замыкании 



 

 

фазы электродвигателя на занулённый корпус, предохранитель надёжно 

срабатывает и двигатель отключается при обеспечении условия: 

..номВПk IkI   

где 3Пk  – коэффициент кратности номинального тока плавкой вставки 

предохранителя. 

.3001003.. АIkI номВПk   

Активное сопротивление одного провода  

;
S

l
Rф   

где  
м

мм
Ом

2

018,0   -удельное сопротивление медного провода. 

.3,0
6

100
018,0 ОмRф   

Активное сопротивление нейтрального провода:  

;
.

ф

k

номф

N R
I

U
R   

где В
U

U ном
номф 220

3

380

3
.   - фазное напряжение трёхфазной 

четырёхпроводной сети. 

ОмRN 4334,03,07334,031,0
300

220
  

 

Сечение нейтрального медного провода: 

;
N

N
R

l
S   

215,4
4334,0

100
018,0 ммSN   



 

 

Принимаем стандартное сечение нейтрального провода 
24ммSN  , 

которое должно быть не меньше 50% сечение фазного провода, изготовляемого 

из одного и того же материала. В данном случае условие 

22 365,05,04 ммSммSN   выполняется. 

Вывод сечение нейтрального провода, при котором плавкая вставка 

защитных предохранителей в случае замыкания одной из фаз электродвигателя 

на корпус должна сработать и отключить двигатель от питающей сети равно 

.4 2ммSN   
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