
 

 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации: 

Требования к порядку работы в электроустановках потребителей  

Г.1.1.  «Эксплуатация электроустановок»  

 
Планируемые        - овладение знаниями безопасных методов и приемов выполнения 
работ 
результаты обучения            по эксплуатации и ремонту электроустановок потребителей; 
                                                 - получение II квалификационной группы по электробезопасности для              
                                                   работы в электроустановках потребителей напряжением до 1000 В 
 
Категория        административно-технический, оперативный, ремонтный и оперативно-
ремонтный  
слушателей      персоналы  организаций потребителей электрической энергии 
         
Срок освоения программы   16 часов 

 

Материалы для изучения курса: 
Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», с одной стороны, обязывает организацию, эксплуатирующую 
опасный производственный объект, обеспечивать проведение подготовки и аттестации 
работников в области промышленной безопасности, с другой стороны, возлагает на работников 
опасного производственного объекта обязанность проходить подготовку и аттестацию в области 
промышленной безопасности. 
Порядок подготовки и аттестации установлен Приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке 
подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору». Подготовка и аттестация специалистов 
по вопросам безопасности проводится в объеме, соответствующем должностным обязанностям 
(п.3 Положения о подготовке и аттестации специалистов). 
Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233 утверждены области аттестации (проверки 
знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования 
(вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для 
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производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической 
энергии и преобразования её в другой вид энергии. 
По ГОСТ 19431-84: "Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, 
передачи, распределения или потребления электроэнергии". 
Основным нормативным документом для создания электроустановок являются «Правила 
устройства электроустановок» (ПУЭ), а при эксплуатации — «Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПТЭЭП). 
Электроустановки разделяют по назначению (генерирующие, потребительские и 
преобразовательно-распределительные), роду тока (постоянного и переменного) и 
напряжению (до 1000 В и выше 1000 В). 
Области аттестации: Г 1.1 Эксплуатация электроустановок 
Какие категории специалистов должны проходить подготовку по Г.1.1 
Программа предназначена для подготовки по специальным требованиям энергетической 
безопасности руководителей и специалистов организаций, имеющих комплекс 
взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или 
преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии. 
Что входит в программу подготовки по Г.1.1 

1. Требования государственных стандартов и нормативно-технических документов, 
регламентирующих устройство электроустановок. 

2. строительные нормы и правила. 
3. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий, государственные 

стандарты. 
4. Вопросы эксплуатации электроустановок потребителей. 
5. Правила устройства электроустановок. 
6. Требования при монтаже, модернизации и реконструкции электроустановок. 
7. Правила охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В. 
8. Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. 
9. Правила монтажа (демонтажа), наладки, эксплуатации, ремонта, реконструкции и 

ликвидации электроустановок. 
10. Требования промышленной безопасности для предотвращения и/или минимизации 

последствий аварий и инцидентов. 
Требования к слушателям: Руководители и специалисты организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование, а также лица, получающие высшее или 
среднее профессиональное образование. 
Какие ключевые знания приобретают слушатели после подготовки по Г.1.1 

1. Требования к эксплуатации электроустановок потребителей на основании требований 
действующих законодательных актов и постановлений, новых государственных 
стандартов, других нормативно-технических документов и с учетом опыта эксплуатации 
электроустановок потребителей. 

2. Требования к приемке электроустановок в эксплуатацию. 
3. Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность. 
4. Требования к электроустановкам специального назначения. 
5. Задачи персонала. Ответственность и надзор за выполнением требований к 

эксплуатации электроустановок. 
6. Управление электрохозяйством. 
7. Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электроустановок. 
8. Требования к порядку действий в случае аварии или инцидентов при эксплуатации 

электроустановок. 



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

1. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ). 
2. Уголовный кодекс РФ (УК РФ). 
3. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (с изменениями). 
4. Федеральный закон от 03.04.1996 г. №28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями). 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.04 №401 «О Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (с изменениями) 
6. Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 г. №280 «Об утверждении инструкции 

по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 
153-34.21.122-2003). 

7. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках [СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)]. Утверждена приказом 
Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261. 

8. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций [СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)]. Утверждена приказом Минэнерго 
России от 30.06.2003 г. № 280. 

9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом 
Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н. (Зарегистрированы в Минюсте России 
12.12.2003 г. № 30593). 

10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом 
Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22.01. 2003 г., 
per. № 4145). 

11. Правила устройства электроустановок./ Издание седьмое. Утверждены Приказом 
Минэнерго России № 204 от 08.07.2002г. 

12. Гурвич И.Л. Первая помощь пострадавшим на производстве. М., ГАОУ ДПО Центр 
«Профессионал», 2015, 64 стр. 

13. Охрана труда для работников организаций: Учебное пособие./ Издание четвертое, 
Переработанное. - ГАОУ ДПО Центр «Профессионал». М., 2015г. 

14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ от 25.04. 2012 г. № 390. 

15. Евдокимов Ф.Е. Основы электротехники - М.: Высшая школа. 2000. 
16. Кокорев А.С. Контроль и испытание электрических машин, аппаратов и приборов. - М.: 

Высшая школа, 1991. 
17. Защитные меры в электроустановках. - М.: МИЭЭ, 2008 г. - 45 с. 
18. Электробезопасность в вопросах и ответах. М.: МИЭЭ, 2011 г. - 172с. 
19. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской   
       Федерации. Утверждены Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 г.  № 49. 

 


