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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса разработана в целях реализации требований законодательства РФ, в 

соответствии с требованиями Ростехнадзора и Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 

года № 6, эксплуатацию электроустановок может осуществлять только квалифицированный 

персонал, имеющий группу допуска по электробезопасности. 

Программа обучения разработана для подготовки руководителей организаций, главных 

специалистов, руководителей и специалистов служб охраны труда, членов комиссий по 

проверке знаний требований правил работы в электроустановках организаций, 

электротехнического и электротехнологического персонала на II группу по 

электробезопасности с допуском до и выше 1000 Вольт (если на предприятии, которое 

обслуживает слушатель имеются электрические установки высокого напряжения выше 1000 

Вольт) на основе действующего законодательства. 

         В соответствии с требованиями ст. 1.4.20. ПТЭЭП "Очередная проверка (обучение по 

электробезопасности) должна производиться в следующие сроки: 

 для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего 

работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них 

наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические 

испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, 

ведения оперативных переговоров, - 1 раз в год; 

 для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей 

группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию 

электроустановок, - 1 раз в 3 года". 

     В соответствии с требованиями ст. 1.4.23. ПТЭЭП "Внеочередная проверка 

знаний по электробезопасности II группы проводится независимо от срока 

проведения предыдущей проверки: 

 при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют 

дополнительных знаний норм и правил; 

 при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил; 

 по требованию органов государственного надзора; 

 по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или 

нарушения в работе энергетического объекта; 

 при повышении знаний на более высокую группу; 

 при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев". 

Объем знаний для II-V групп определен в Приложении № 1 к ПОТ Р М-016-2001. РД 

153-34.0-03.150-00. «Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при 
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эксплуатации электроустановок», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 

05.01.2001 N 3, Приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. N 163. 

К электротехническому персоналу с II группой по электробезопасности предъявляются 

следующие требования: 

1. Иметь элементарные технические знания об устройстве электроустановки и ее 

обороудованиии. 

2. Отчетливо представлять опасность электрического тока, опасность приближения к 

токоведущим частям. 

3. Знать основные меры предосторожности при работах в электроустановках. 

Иметь практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. 

       К аттестации на II группу по электробезопасностии допускается персонал не имеющий 

среднего образования, со средним образованием, прошедший курс обучения не менее 72 

часов. 

       По окончании обучения слушатели проходят предаттестационную проверку знаний. 

       После прохождения курса обучения и предаттестационной проверки знаний, выдается 

свидетельство о прохождении курса обучения и протокол предаттестационной проверки 

знаний. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ II ГРУППЫ 

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ С ДОПУСКОМ ДО И ВЫШЕ 1000 ВОЛЬТ 

 

№ темы  Тема  Время изучения 

темы, час  

1  Основные требования по организации безопасной 

эксплуатации электроустановок.  

15  

2  Электробезопасность в действующих 

электроустановках до и выше 1000 Вольт. 

Производство работ.  

20  

3  Правила использования защитных средств, 

применяемых в электроустановках до и выше 1000 

Вольт. 

10  

4  Требования к персоналу и его подготовке.  10  

5  Правила испытания средств защиты, 

используемых в электроустановках до и выше 

1000 Вольт.  

7  

6  Правила освобождения пострадавших от действия 

электрического тока и оказания им первой 

помощи.  

10  

Итого:  72  
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3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ II ГРУППЫ 

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ С ДОПУСКОМ ДО И ВЫШЕ 1000 ВОЛЬТ 

 

Тема № 1. Основные требования по организации безопасной эксплуатации 

электроустановок 

        

1.1. Введение. Статистика электротравматизма. 

1.2. Понятие об электробезопасности. Электрические травмы. 

1.3. Величина тока и напряжения. 

1.4. Продолжительность воздействия тока. 

1.5. Сопротивление тела. 

1.6. Путь ("петля") тока через тело человека. 

1.7. Шаговое напряжение. 

 

Тема № 2. Электробезопасность в действующих электроустановках до и выше 1000 

Вольт. Производство работ 

 

2.1. Понятие "Электроустановки". Действующие электроустановки. 

2.2. Подразделение работ в электроустановках в отношении мер безопасности. 

2.3. Работы со снятием напряжения. 

2.4. Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 

2.5. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения. 

2.6. Производство отключений. 

2.7. Вывешивание предупредительных плакатов, ограждение места работы. 

2.8. Проверка отсутствия напряжения. 

2.9. Наложение заземлений. 

2.10. Порядок наложения и снятия заземления. 

 

Тема № 3. Правила использования защитных средств, применяемых в 

электроустановках до и выше 1000 Вольт. 

 

3.1. Общие положения. 

3.2. Защитные средства. 

3.3. Основные защитные средства. 

3.4. Дополнительные защитные средства. 

3.5. Вспомогательные защитные средства. 

 

Тема № 4. Требования к персоналу и его подготовке 
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4.1. Задачи персонала. 

4.2. Характеристика административно-технического, оперативного, ремонтного, 

оперативно-ремонтного электротехнического персонала. 

4.3. Характеристика электротехнологического персонала. 

4.4. Подготовка персонала. 

4.5. Группы по электробезопасности и условия их присвоения. 

 

 Тема № 5. Правила испытания средств защиты, используемых в электроустановках до 

и выше 1000 Вольт. 

 

5.1. Требования к средствам защиты, используемым в электроустановках. 

5.2. Правила испытания средств защиты. 

 

Тема № 6. Правила освобождения пострадавших от действия электрического тока и 

оказания им первой помощи 

 

6.1. Общие правила оказания первой помощи. 

6.2. Действие электрического тока на организм человека. 

6.3. Порядок освобождения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением. 

6.4. Правила оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим 

током. 
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электроустановках, утверждённая приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261 
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