Билет №1
1 вопрос. Являются ли требования к знаниям, установленным для электротехнического
персонала, обязательными и для электротехнологического персонала?
Работники,
относящиеся
к
электротехническому
персоналу,
а
также
электротехнологический персонал должны пройти проверку знаний Правил и других
нормативно-технических
документов
(правил
и
инструкций
по
устройству
электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, а также применения
защитных средств) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности
или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к
которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.
Требования, установленные для электротехнического персонала, являются
обязательными и для электротехнологического персонала. (п.2.4)
2 вопрос. Какие линии считаются под наведенным напряжением?
Отключенные ВЛ, ВЛС, КВЛ, которые проходят по всей длине линии или на отдельных
участках вблизи ВЛ напряжением 6 кВ и выше или вблизи контактной сети
электрифицированной железной дороги переменного тока, находящихся под рабочим
напряжением, на проводах (тросах) которых при различных схемах их заземления (а также
при отсутствии заземлений) при наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ наводится
напряжение более 25 В, а также всех ВЛ, сооруженных на двухцепных (многоцепных)
опорах при включенной хотя бы одной цепи напряжением 6 кВ и выше.(из п.4.4)
3 вопрос. Допускается ли выполнение какой-либо работы во время проведения осмотра
электроустановки?
При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов
управления и других устройств.
При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в
помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, препятствующими
приближению к токоведущим частям на расстояния, менее указанных в таблице N 1. Не
допускается проникать за ограждения и барьеры электроустановок.
Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра. (п.3.6)
4 вопрос. Когда должно быть снято напряжение в случае несчастного случая для
освобождении пострадавшего от действия электрического тока?
При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия
электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного
разрешения оперативного персонала.(п.3.8)
5 вопрос. Что может считаться одним присоединением?
Электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и
напряжения, присоединенной к шинам РУ, генератора, щита, сборки и находящихся в
пределах электростанции, подстанции. Электрические цепи разного напряжения одного
силового трансформатора (независимо от числа обмоток), одного двухскоростного
электродвигателя считаются одним присоединением. В схемах многоугольников,
полуторных схемах к присоединению линии, трансформатора относятся все
коммутационные аппараты и шины, посредством которых эта линия или трансформатор
присоединены к РУ.(из п.6.7)

1
www.samelectric.ru

Билет №2
1 вопрос. Когда должно быть снято напряжение в случае несчастного случая для
освобождении пострадавшего от действия электрического тока?
При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия
электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного
разрешения оперативного персонала.(п.3.8)
2 вопрос. По какому документу должны выполняться работы на линиях под наведенным
напряжением?
Работы на линиях под наведенным напряжением (отключенных ВЛ, воздушных
линиях связи (далее - ВЛС), на линиях для передачи электроэнергии, состоящих из
участков в воздушном и кабельном исполнении, соединенных между собой (далее - КВЛ),
которые проходят по всей длине линии или на отдельных участках вблизи ВЛ
напряжением 6 кВ и выше или вблизи контактной сети электрифицированной железной
дороги переменного тока, находящихся под рабочим напряжением, на проводах (тросах)
которых при различных схемах их заземления (а также при отсутствии заземлений) при
наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ наводится напряжение более 25 В, а также всех
ВЛ, сооруженных на двухцепных (многоцепных) опорах при включенной хотя бы одной
цепи напряжением 6 кВ и выше (далее - ВЛ под наведенным напряжением) выполняются
по ППР на выполняемую работу по наряду-допуску. (п. 4.4).
3 вопрос. Разрешается ли оформление наряда-допуска в электронном виде с последующей его
передачей по электронной почте?
Наряд оформляется в двух экземплярах. При передаче по телефону, радио наряд
выписывается в трех экземплярах. В последнем случае работник, выдающий наряд,
оформляет один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефонограммы или
радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после
проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы,
подтверждая правильность записи своей подписью. Наряд также разрешено оформлять в
электронном виде и передавать по электронной почте.
В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим,
наряд независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из
которых остается у выдающего наряд.
В зависимости от местных условий (расположения диспетчерского пункта) один экземпляр
наряда остается у работника, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и
допуск (диспетчера). (п. 6.1).
4 вопрос. Какой перечень должны знать работники, обслуживающие ВЛ и что должно быть в
нём указано?
Работники, обслуживающие ВЛ, должны иметь и знать перечень линий, находящихся
после отключения под наведенным напряжением выше 25 В, в котором должны быть
указаны значения наведенного напряжения на отключенных проводах ВЛ, а также на
проводах при различных схемах заземления ВЛ стационарными заземлителями
(заземляющими разъединителями, заземляющими ножами) в РУ.
Значение наведенного напряжения на рабочем месте (участке ВЛ или
подстанционном оборудовании присоединения ВЛ) в зависимости от схемы заземления ВЛ
в РУ и наличия электрической связи между заземлением в РУ и рабочим местом должно
быть записано в строке "Отдельные указания" наряда.
Измерения (расчеты) значений наведенного напряжения на ВЛ (участках ВЛ)
необходимо проводить в местах возможного максимального значения наведенного
напряжения (пересечения, сближения, расхождения ВЛ, параллельного следования и пр.).
(п. 38.43).
5 вопрос. На основании чего должна проводиться работа с электроизмерительными клещами
в электроустановках напряжением выше 1000?
В электроустановках напряжением выше 1000 В работу с электроизмерительными
клещами должны проводить два работника: один - имеющий группу IV (из числа
оперативного персонала), другой - имеющий группу III (разрешено быть из числа
ремонтного персонала). При измерении следует пользоваться диэлектрическими
перчатками. Запрещается наклоняться к прибору для отсчета показаний.
Указанная работа должна проводиться по распоряжению. (п. 39.21).
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Билет №3 (начало)
1 вопрос. Что может считаться одним присоединением?
Электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и
напряжения, присоединенной к шинам РУ, генератора, щита, сборки и находящихся в
пределах электростанции, подстанции. Электрические цепи разного напряжения одного
силового трансформатора (независимо от числа обмоток), одного двухскоростного
электродвигателя считаются одним присоединением. В схемах многоугольников,
полуторных схемах к присоединению линии, трансформатора относятся все
коммутационные аппараты и шины, посредством которых эта линия или трансформатор
присоединены к РУ.(из п.6.7)
2 вопрос. Где выполняются записи о начале, окончании работ, мероприятиях по подготовке
рабочего места, характере работы и составе бригады, при выполнении работ по
распоряжениям, выдаваемым оперативным персоналом подчиненному оперативному
персоналу в смене?
При выполнении работ по распоряжениям, выдаваемым оперативным персоналом
подчиненному оперативному персоналу в смене, записи о начале, окончании работ,
мероприятиях по подготовке рабочего места, характере работы и составе бригады
выполняются только в оперативных журналах. (п.7.16.)
3 вопрос. Какому персоналу должен сообщить допускающий о полном окончании работ и о
возможности включения электроустановки?
Допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание
работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить 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. (п.14.4).
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Билет №3 (Окончание)
4 вопрос. По какому документу должны выполняться работы на линиях под наведенным
напряжением?
1.Работы на линиях под наведенным напряжением (отключенных ВЛ, воздушных
линиях связи (далее - ВЛС), на линиях для передачи электроэнергии, состоящих из
участков в воздушном и кабельном исполнении, соединенных между собой (далее - КВЛ),
которые проходят по всей длине линии или на отдельных участках вблизи ВЛ
напряжением 6 кВ и выше или вблизи контактной сети электрифицированной железной
дороги переменного тока, находящихся под рабочим напряжением, на проводах (тросах)
которых при различных схемах их заземления (а также при отсутствии заземлений) при
наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ наводится напряжение более 25 В, а также всех
ВЛ, сооруженных на двухцепных (многоцепных) опорах при включенной хотя бы одной
цепи напряжением 6 кВ и выше (далее - ВЛ под наведенным напряжением) выполняются
по ППР на выполняемую работу по наряду-допуску. (п. 4.4).
2.Все виды работ на ВЛ (участках линий) под наведенным напряжением более 25 В
при заземлении ВЛ в РУ или отсутствии электрической связи рабочего места с РУ,
связанные с прикосновением к проводу (грозозащитному тросу), проводящим частям
машин, механизмов, такелажа должны выполняться по технологическим картам или ППР,
предусматривающим отключение и заземление ВЛ во всех РУ и у секционирующих
коммутационных аппаратов, где отключена линия с заземлением проводов всех фаз
(грозозащитных тросов) на рабочих местах каждой бригады и выполнением одного или
нескольких следующих мероприятий для обеспечения безопасного производства работ:
уравнивание и выравнивание потенциалов путем заземления проводов
(грозозащитных тросов), а также применяемых машин, такелажа, приспособлений и
механизмов, в том числе рабочих площадок подъемников (вышек) на один заземлитель;
использование электрозащитных средств в зависимости от величины наведенного
напряжения (диэлектрические перчатки, штанги, специальные изолирующие устройства и
инструмент);
применение комплектов для защиты от наведенного напряжения.
Установка и снятие заземления на рабочем месте ВЛ под наведенным напряжением
осуществляется после ее заземления в РУ стационарными заземляющими ножами, а на
электрически не связанных с РУ участках ВЛ (при монтаже, демонтаже провода, работе в
анкерном пролете с рассоединением анкерных петель и пр.) после установки заземлений
со всех сторон зоны работ в местах электрически связанных с рабочими местами и
имеющих удаление от места производства работ для исключения ошибочного или
самопроизвольного снятия этих заземлений, ослабления контактов присоединения
заземления. (п.38.44).
5 вопрос. Разрешается ли оформление наряда-допуска в электронном виде с последующей его
передачей по электронной почте?
Наряд оформляется в двух экземплярах. При передаче по телефону, радио наряд
выписывается в трех экземплярах. В последнем случае работник, выдающий наряд,
оформляет один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефонограммы или
радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после
проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы,
подтверждая правильность записи своей подписью. Наряд также разрешено оформлять в
электронном виде и передавать по электронной почте.
В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим,
наряд независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из
которых остается у выдающего наряд.
В зависимости от местных условий (расположения диспетчерского пункта) один экземпляр
наряда остается у работника, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и
допуск (диспетчера). (п. 6.1).
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Билет №4(начало)
1 вопрос. В комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (КРУЭ)
какого минимального напряжения разрешается проверка отключенного положения
коммутационного аппарата по механическому указателю гарантированного положения
контактов, в случае отсутствия видимого разрыва?
В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой
включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее
место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать
отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и
выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
В случае отсутствия видимого разрыва, в комплектных распределительных
устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, а также в комплектных
распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ) напряжением 35
кВ и выше разрешается проверку отключенного положения коммутационного аппарата
проверять по механическому указателю гарантированного положения контактов.
Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным
для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны
также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной
трансформации. (п.17.2).
2 вопрос. Допускается ли нахождение персонала в распределительных устройствах, в которых
находятся коммутационные аппараты, дистанционно управляемые с рабочего места,
позволяющего оперативному персоналу, осуществляющему оперативное обслуживание
электроустановок, дистанционно (с монитора компьютера) осуществлять управление
коммутационными аппаратами, заземляющими ножами разъединителей и определять их
положение, использовать выводимые на монитор компьютера схемы электрических
соединений электроустановок, электрические параметры (напряжение, ток, мощность), а
также считывать поступающие аварийные и предупредительные сигналы?
При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с рабочего места,
позволяющего оперативному персоналу, осуществляющему оперативное обслуживание
электроустановок, дистанционно (с монитора компьютера) осуществлять управление
коммутационными аппаратами, заземляющими ножами разъединителей и определять их
положение, использовать выводимые на монитор компьютера схемы электрических
соединений электроустановок, электрические параметры (напряжение, ток, мощность), а
также считывать поступающие аварийные и предупредительные сигналы (далее автоматизированное рабочее место оперативного персонала (АРМ)) не допускается
нахождение персонала в распределительных устройствах, в которых находятся данные
коммутационные аппараты. (п.17.2.)
3 вопрос. При соблюдении каких условий разрешается при установке, снятии переносного
заземления или выполнения работы в электроустановках напряжением выше 1000 В касаться
проводящих частей заземления?
Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических
перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей
штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой.
Запрещается при установке, снятии переносного заземления или выполнения работы
касаться проводящих частей заземления. (п.20.3).
4 вопрос. Кто должен выполнять оперативные переключения?
Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие
оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные
переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение
работ в порядке текущей эксплуатации) (далее - оперативный персонал), или работники,
специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном
объеме закрепленных за ним электроустановок (далее - оперативно-ремонтный персонал),
допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения (п.3.1).
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Билет №4(окончание)
5 вопрос. Что должно быть сделано для освобождения пострадавшего от действия
электрического тока при несчастных случаях?
1. Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи
пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе.
Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи
пострадавшему на производстве должен быть обучен приемам освобождения
пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых
(эксплуатируемых) электроустановок (п.2.3).
2. При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3 - 35 кВ приближаться
к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ и на ВЛ допускается
только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения
людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными
средствами.(п.3.7).
3. При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия
электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного
разрешения
оперативного
персонала.
(п.3.8).
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Билет №5 (начало)
1 вопрос. Как следует закреплять зажимы переносных заземлений в электроустановках
напряжением выше 1000 В?
Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических
перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей
штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой.
Запрещается при установке, снятии переносного заземления или выполнения работы
касаться проводящих частей заземления. (п.20.3).
2 вопрос. Какой перечень должны знать работники, обслуживающие ВЛ и что должно быть в
нём указано?
Работники, обслуживающие ВЛ, должны иметь и знать перечень линий, находящихся
после отключения под наведенным напряжением выше 25 В, в котором должны быть
указаны значения наведенного напряжения на отключенных проводах ВЛ, а также на
проводах при различных схемах заземления ВЛ стационарными заземлителями
(заземляющими разъединителями, заземляющими ножами) в РУ.
Значение наведенного напряжения на рабочем месте (участке ВЛ или
подстанционном оборудовании присоединения ВЛ) в зависимости от схемы заземления ВЛ
в РУ и наличия электрической связи между заземлением в РУ и рабочим местом должно
быть записано в строке "Отдельные указания" наряда.
Измерения (расчеты) значений наведенного напряжения на ВЛ (участках ВЛ) необходимо
проводить в местах возможного максимального значения наведенного напряжения
(пересечения, сближения, расхождения ВЛ, параллельного следования и пр.). (п. 38.43).
3 вопрос. На основании чего должна проводиться работа с электроизмерительными клещами
в электроустановках напряжением выше 1000?
В электроустановках напряжением выше 1000 В работу с электроизмерительными
клещами должны проводить два работника: один - имеющий группу IV (из числа
оперативного персонала), другой - имеющий группу III (разрешено быть из числа
ремонтного персонала). При измерении следует пользоваться диэлектрическими
перчатками. Запрещается наклоняться к прибору для отсчета показаний.
Указанная работа должна проводиться по распоряжению. (п. 39.21).
4 вопрос. Где должны быть прекращены все работы при приближении грозы?
При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ, ВЛС, ОРУ, на
вводах и коммутационных аппаратах ЗРУ, непосредственно подключенных к ВЛ, на линиях
для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящих из одного или
нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами
(заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме
того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла (далее КЛ), подключенных к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛС в помещениях узлов связи и
антенно-мачтовых сооружениях(п.4.12).
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Билет №5 (окончание)
5 вопрос. Разрешается ли производить работы на выводимой в ремонт ВЛ, находящейся под
наведенным напряжением, если не произведено заземление со стороны РУ?
Все виды работ на ВЛ (участках линий) под наведенным напряжением более 25 В при
заземлении ВЛ в РУ или отсутствии электрической связи рабочего места с РУ, связанные с
прикосновением к проводу (грозозащитному тросу), проводящим частям машин,
механизмов, такелажа должны выполняться по технологическим картам или ППР,
предусматривающим отключение и заземление ВЛ во всех РУ и у секционирующих
коммутационных аппаратов, где отключена линия с заземлением проводов всех фаз
(грозозащитных тросов) на рабочих местах каждой бригады и выполнением одного или
нескольких следующих мероприятий для обеспечения безопасного производства работ:
уравнивание и выравнивание потенциалов путем заземления проводов
(грозозащитных тросов), а также применяемых машин, такелажа, приспособлений и
механизмов, в том числе рабочих площадок подъемников (вышек) на один заземлитель;
использование электрозащитных средств в зависимости от величины наведенного
напряжения (диэлектрические перчатки, штанги, специальные изолирующие устройства и
инструмент);
применение комплектов для защиты от наведенного напряжения.
Установка и снятие заземления на рабочем месте ВЛ под наведенным напряжением
осуществляется после ее заземления в РУ стационарными заземляющими ножами, а на
электрически не связанных с РУ участках ВЛ (при монтаже, демонтаже провода, работе в
анкерном пролете с рассоединением анкерных петель и пр.) после установки заземлений
со всех сторон зоны работ в местах электрически связанных с рабочими местами и
имеющих удаление от места производства работ для исключения ошибочного или
самопроизвольного снятия этих заземлений, ослабления контактов присоединения
заземления. (п.38.44).
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Билет №6(начало)
1 вопрос. При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся
под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил с
выполнением каких мероприятий разрешается производить работы?
При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся
под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил
разрешается производить работы с выполнением следующих мероприятий:
выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется;
ВЛ (участок) заземляется только в одном месте (на месте работы бригады) или на
двух смежных опорах. При снятии переносных заземлений по окончании работ сначала
необходимо отсоединить струбцины заземления от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от
заземлителя. Допускается работа только с опоры, на которой установлено заземление,
или в пролете между смежными заземленными опорами;
установка (снятие) переносного заземления на рабочем месте производится с
помощью изолирующей штанги с дугогасящим устройством или после временного
заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны быть
отключены только после установки (снятия) заземления на рабочем месте;
работы производятся с применением комплектов для защиты от наведенного напряжения.
(п.38.45).
2 вопрос. Каков должен быть минимальный состав бригады, выполняющей по распоряжению
измерение мегаомметром сопротивления изоляции электрооборудования напряжением выше
1000 В, включаемого в работу после ремонта?
Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять
обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках
напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, кроме работ, указанных в
пунктах 6.12, 6.14 Правил, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных
цепях - по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации.
Разрешается
измерение
мегаомметром
сопротивления
изоляции
электрооборудования выше 1000 В, включаемого в работу после ремонта, выполнять по
распоряжению двум работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу IV и III
при условии выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ
со снятием напряжения. (п.39.28).
3 вопрос. По каким документам должны выполнятся работы в схемах устройств сложных
защит?
Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов,
устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки)
измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные
заземления. В сложных схемах релейной защиты для группы электрически соединенных
вторичных обмоток измерительных трансформаторов допускается выполнять заземление
только в одной точке. Все работы в схемах устройств сложных защит выполняются по
программам, в которых в том числе должны быть указаны меры безопасности. (п.42.1)
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Билет №6(окончание)
4 вопрос. Допускается ли вести учет работ по нарядам и распоряжениям иным образом, чем
предусмотренным в Приложении 8 к Правилам?
Учет работ по нарядам и распоряжениям ведется в журнале учета работ по нарядам и
распоряжениям, форма которого предусмотрена приложением N 8 к Правилам. Выдача и
заполнение наряда, ведение журнала учета работ по нарядам и распоряжениям
допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и
использованием электронной подписи в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Допускается учет работ по нарядам и распоряжениям вести иным образом,
установленным руководителем организации, при сохранении состава сведений,
содержащихся в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам и
распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в
оперативном документе, в котором в хронологическом порядке оформляются события и
действия по изменению эксплуатационного состояния оборудования электроустановок,
выданные (полученные) команды, распоряжения, разрешения, выполнение работ по
нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации, приемка и сдача смены
(дежурства) (далее - оперативный журнал).
При выполнении работ по наряду в оперативном журнале производится запись о
первичном и ежедневных допусках к работе (п.6.6).
5 вопрос. Где должны быть вывешены плакаты «Заземлено» в электроустановках?
В электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах
разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении
которых не исключается подача напряжения на заземленный участок электроустановки, и
на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. При
дистанционном управлении с АРМ знак плаката "Заземлено" отображается на схеме у
символов коммутационных аппаратов. (п.23.1).
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Билет №7(начало)
1 вопрос. При каком значении наведенного напряжения на рабочих местах ВЛ работы с
земли, связанные с прикосновением к проводу (тросу), опущенному с опоры, должны
выполняться с использованием электрозащитных средств?
На ВЛ, где на рабочих местах наведенное напряжение выше 25 В, работы с земли, а
также работы с заземленных машин и механизмов, металлических и иных проводящих
конструкций, в том числе опор ВЛ, связанные с прикосновением к проводу (тросу),
опущенному с опоры, должны выполняться с использованием электрозащитных средств в
зависимости от значения наведенного напряжения (диэлектрические перчатки, штанги,
специальные изолирующие устройства и инструмент) или с металлической площадки,
соединенной для уравнивания потенциалов проводником с этим проводом (тросом), или с
применением комплекта для защиты от наведенного напряжения. Соединение
металлической площадки с проводом (тросом) выполняется гибким проводником сечением
не менее 25 мм2 с применением электрозащитных средств только после расположения на
ней работающего.
Запрещается приближение к площадке без применения средств защиты от
напряжения шага.
Не разрешается входить в кабину механизма и выходить из нее, а также прикасаться к
его корпусу, стоя на земле, после соединения рабочей площадки механизма с проводом.
Запрещается работать с земли без применения электрозащитных средств или без
металлической площадки или комплекта для защиты от наведенного напряжения.
(п.38.47).
2 вопрос. Каким проводником выполняется соединение металлической площадки с проводом
(тросом) для уравнивания потенциалов при работах на ВЛ, находящихся под наведенным
напряжением?
На ВЛ, где на рабочих местах наведенное напряжение выше 25 В, работы с земли, а
также работы с заземленных машин и механизмов, металлических и иных проводящих
конструкций, в том числе опор ВЛ, связанные с прикосновением к проводу (тросу),
опущенному с опоры, должны выполняться с использованием электрозащитных средств в
зависимости от значения наведенного напряжения (диэлектрические перчатки, штанги,
специальные изолирующие устройства и инструмент) или с металлической площадки,
соединенной для уравнивания потенциалов проводником с этим проводом (тросом), или с
применением комплекта для защиты от наведенного напряжения. Соединение
металлической площадки с проводом (тросом) выполняется гибким проводником сечением
не менее 25 мм2 с применением электрозащитных средств только после расположения на
ней работающего.
Запрещается приближение к площадке без применения средств защиты от
напряжения шага.
Не разрешается входить в кабину механизма и выходить из нее, а также прикасаться к
его корпусу, стоя на земле, после соединения рабочей площадки механизма с проводом.
Запрещается работать с земли без применения электрозащитных средств или без
металлической площадки или комплекта для защиты от наведенного напряжения.
(п.38.47).
3 вопрос. Требуется ли дополнительное обучение вновь принятым на работу работникам,
имеющим основное общее или среднее полное образование, для получения II группы по
электробезопасности?
Работники с основным общим или со средним полным образованием должны пройти
обучение в образовательных организациях в объеме не менее 72 ч. (Приложение №1 п.5
для 2 группы).
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Билет №7(окончание)
4 вопрос. Каким образом должна быть организована работа в электроустановках
напряжением до 1000 В с электроизмерительными клещами?
В электроустановках напряжением до 1000 В работать с электроизмерительными
клещами разрешается одному работнику, имеющему группу III.
Запрещается работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре ВЛ.
Указанная работа должна проводиться по распоряжению либо в порядке текущей
эксплуатации (п.39.22).
5 вопрос. Какими работниками должно проводиться обслуживание, наладку и ремонт
оборудования высокочастотных установок, расположенных в РУ или на ВЛ напряжением
выше 1000 В?
Обслуживание, наладку и ремонт оборудования высокочастотных установок,
расположенных в РУ или на ВЛ напряжением выше 1000 В, должны проводить не менее
двух работников, один из которых должен иметь группу IV, с учетом того, что обесточенные
шлейфы высокочастотных заградителей могут быть под наведенным напряжением.
(п.41.41).
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Билет №8 (начало)
1 вопрос. Когда выполняется соединение металлической площадки с проводом (тросом)
проводником для уравнивания потенциалов при работах под наведенным напряжением?
На ВЛ, где на рабочих местах наведенное напряжение выше 25 В, работы с земли, а
также работы с заземленных машин и механизмов, металлических и иных проводящих
конструкций, в том числе опор ВЛ, связанные с прикосновением к проводу (тросу),
опущенному с опоры, должны выполняться с использованием электрозащитных средств в
зависимости от значения наведенного напряжения (диэлектрические перчатки, штанги,
специальные изолирующие устройства и инструмент) или с металлической площадки,
соединенной для уравнивания потенциалов проводником с этим проводом (тросом), или с
применением комплекта для защиты от наведенного напряжения. Соединение
металлической площадки с проводом (тросом) выполняется гибким проводником сечением
не менее 25 мм2 с применением электрозащитных средств только после расположения на
ней работающего.
Запрещается приближение к площадке без применения средств защиты от
напряжения шага.
Не разрешается входить в кабину механизма и выходить из нее, а также прикасаться к
его корпусу, стоя на земле, после соединения рабочей площадки механизма с проводом.
Запрещается работать с земли без применения электрозащитных средств или без
металлической площадки или комплекта для защиты от наведенного напряжения.
(п.38.47).
2 вопрос. В каких случаях допускается совмещение ответственным руководителем или
производителем работ из числа командированного персонала обязанностей допускающего?
Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в
электроустановках проводятся в соответствии с Правилами и осуществляются
работниками организации, в электроустановках которой производятся работы.
На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным
руководителем или производителем работ из числа командированного персонала
обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется
только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте
работ без оперирования коммутационными аппаратами. (п.46.9).
3 вопрос. Какие работы должны выполняться по технологическим картам или проекту
производства работ?
1.Капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на
токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000
В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, должны выполняться по технологическим
картам или проекту производства работ (далее - ППР), утвержденным руководителем
организации.
Работы на линиях под наведенным напряжением (отключенных ВЛ, воздушных
линиях связи (далее - ВЛС), на линиях для передачи электроэнергии, состоящих из
участков в воздушном и кабельном исполнении, соединенных между собой (далее - КВЛ),
которые проходят по всей длине линии или на отдельных участках вблизи ВЛ
напряжением 6 кВ и выше или вблизи контактной сети электрифицированной железной
дороги переменного тока, находящихся под рабочим напряжением, на проводах (тросах)
которых при различных схемах их заземления (а также при отсутствии заземлений) при
наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ наводится напряжение более 25 В, а также всех
ВЛ, сооруженных на двухцепных (многоцепных) опорах при включенной хотя бы одной
цепи напряжением 6 кВ и выше (далее - ВЛ под наведенным напряжением) выполняются
по ППР на выполняемую работу по наряду-допуску. (п.4.4).
2. Работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора (реактора)
или поднятием колокола, должны выполняться по специально разработанному для
местных условий проекту производства работ. (п.31.3).
3. Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м должно быть инвентарным и
выполняться по типовым проектам или ППР. (п.37.9).
4. Конкретные виды работ под потенциалом провода должны выполняться по
специальным инструкциям или по технологическим картам, проектам организации работ
(далее - ПОР), ППР. (п.38.22).
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Билет №8 (окончание)
4 вопрос. Каким образом должна выполняться установка и работа грузоподъемных машин и
механизмов в электроустановках?
Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в
охранной зоне ВЛ должен осуществляться под наблюдением одного из работников,
имеющего право единоличного осмотра (из числа оперативного персонала, работника,
выдавшего наряд, ответственного руководителя), или в электроустановках напряжением
до 1000 В - производителя работ, имеющего группу IV, при выполнении строительномонтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя
или производителя работ, имеющего группу III.
Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов в электроустановках
должны выполняться под непрерывным руководством и надзором работника,
ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками),
имеющего группу не ниже IV.
В строке "Отдельные указания" наряда должна быть сделана запись о назначении
работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками,
вышками) с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под
его непосредственным руководством. (п.45.3).
5 вопрос. При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся
под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил с
выполнением каких мероприятий разрешается производить работы?
При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся
под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил
разрешается производить работы с выполнением следующих мероприятий:
выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется;
ВЛ (участок) заземляется только в одном месте (на месте работы бригады) или на
двух смежных опорах. При снятии переносных заземлений по окончании работ сначала
необходимо отсоединить струбцины заземления от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от
заземлителя. Допускается работа только с опоры, на которой установлено заземление,
или в пролете между смежными заземленными опорами;
установка (снятие) переносного заземления на рабочем месте производится с
помощью изолирующей штанги с дугогасящим устройством или после временного
заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны быть
отключены только после установки (снятия) заземления на рабочем месте;
работы производятся с применением комплектов для защиты от наведенного напряжения.
(п.38.45).
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Билет №9 (начало)
1 вопрос. Как должно выполняться присоединение испытательной установки к сети
напряжением 380/220 В?
При сборке испытательной схемы прежде всего должно быть выполнено защитное и
рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной
установки должен быть заземлен отдельным заземляющим проводником из гибкого
медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием следует проверить
надежность заземления корпуса.
Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220 В
вывод высокого напряжения ее должен быть заземлен.
Сечение медного провода, применяемого в испытательных схемах для заземления,
должно быть не менее 4 мм2. (п.39.13).
2 вопрос. Разрешается ли производить работы на выводимой в ремонт ВЛ, находящейся под
наведенным напряжением, если не произведено заземление со стороны РУ?
Все виды работ на ВЛ (участках линий) под наведенным напряжением более 25 В при
заземлении ВЛ в РУ или отсутствии электрической связи рабочего места с РУ, связанные с
прикосновением к проводу (грозозащитному тросу), проводящим частям машин,
механизмов, такелажа должны выполняться по технологическим картам или ППР,
предусматривающим отключение и заземление ВЛ во всех РУ и у секционирующих
коммутационных аппаратов, где отключена линия с заземлением проводов всех фаз
(грозозащитных тросов) на рабочих местах каждой бригады и выполнением одного или
нескольких следующих мероприятий для обеспечения безопасного производства работ:
уравнивание и выравнивание потенциалов путем заземления проводов
(грозозащитных тросов), а также применяемых машин, такелажа, приспособлений и
механизмов, в том числе рабочих площадок подъемников (вышек) на один заземлитель;
использование электрозащитных средств в зависимости от величины наведенного
напряжения (диэлектрические перчатки, штанги, специальные изолирующие устройства и
инструмент);
применение комплектов для защиты от наведенного напряжения.
Установка и снятие заземления на рабочем месте ВЛ под наведенным напряжением
осуществляется после ее заземления в РУ стационарными заземляющими ножами, а на
электрически не связанных с РУ участках ВЛ (при монтаже, демонтаже провода, работе в
анкерном пролете с рассоединением анкерных петель и пр.) после установки заземлений
со всех сторон зоны работ в местах электрически связанных с рабочими местами и
имеющих удаление от места производства работ для исключения ошибочного или
самопроизвольного снятия этих заземлений, ослабления контактов присоединения
заземления. (п.38.44).
3 вопрос. Какие работы относятся к специальным?
Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об
этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках,
форма которого предусмотрена приложением N 2 к Правилам.
К специальным работам относятся:
работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или
рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или
оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты
от падения с высоты (далее - верхолазные работы);
работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к
первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на
расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под
напряжением на токоведущих частях);
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с
мегаомметром);
работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с
прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением
более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее
допустимого (далее - работы под наведенным напряжением). (п.2.6).
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Билет №9 (окончание)
4 вопрос. Какой перечень должны знать работники, обслуживающие ВЛ и что должно быть в
нём указано?
Работники, обслуживающие ВЛ, должны иметь и знать перечень линий, находящихся
после отключения под наведенным напряжением выше 25 В, в котором должны быть
указаны значения наведенного напряжения на отключенных проводах ВЛ, а также на
проводах при различных схемах заземления ВЛ стационарными заземлителями
(заземляющими разъединителями, заземляющими ножами) в РУ.
Значение наведенного напряжения на рабочем месте (участке ВЛ или
подстанционном оборудовании присоединения ВЛ) в зависимости от схемы заземления ВЛ
в РУ и наличия электрической связи между заземлением в РУ и рабочим местом должно
быть записано в строке "Отдельные указания" наряда.
Измерения (расчеты) значений наведенного напряжения на ВЛ (участках ВЛ) необходимо
проводить в местах возможного максимального значения наведенного напряжения
(пересечения, сближения, расхождения ВЛ, параллельного следования и пр.). (п. 38.43).
5 вопрос. При каких условиях правомерно совмещение обязанностей допускающего и
работника, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и допуск?
Работникам, ответственным за безопасное ведение работ, разрешается выполнять
одну из дополнительных обязанностей в соответствии с таблицей N 2.
Правомерно выполнение работником обязанностей допускающего и выдающего
разрешение на подготовку рабочего места и допуск, при наличии у допускающего прав
оперативного управления оборудованием, которое необходимо отключать и заземлять в
соответствии с мерами безопасности для производства работ, и прав ведения
оперативных переговоров с работниками, выполняющими необходимые отключения и
заземления оборудования на объектах, не находящихся в оперативном управлении
допускающего.
Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности
члена бригады.
На ВЛ всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или
производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности
допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только
проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ
без
оперирования
коммутационными
аппаратами.
(п.5.13).
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Билет №10(начало)
1 вопрос. Кто должен выполнять оперативные переключения?
Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие
оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные
переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение
работ в порядке текущей эксплуатации) (далее - оперативный персонал), или работники,
специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном
объеме закрепленных за ним электроустановок (далее - оперативно-ремонтный персонал),
допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения. 3.1.
2 вопрос. Кто относится к административно-техническому персоналу?
Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического
оборудования имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала,
имеющий группу не ниже III, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время
или находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического
персонала (руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по
организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных,
монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административнотехнический персонал), имеющий группу V - для электроустановок напряжением выше
1000 В, и работник, имеющий группу IV - для электроустановок напряжением до 1000 В.
Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации
(обособленного подразделения). (п.3.4).
3 вопрос. Что принимается за начало и конец воздушное линии электропередачи?
Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического
оборудования имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала,
имеющий группу не ниже III, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время
или находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического
персонала (руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по
организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных,
монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административнотехнический персонал), имеющий группу V - для электроустановок напряжением выше
1000 В, и работник, имеющий группу IV - для электроустановок напряжением до 1000 В.
Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации
(обособленного подразделения).
Таблица N 1 (допуст. раст.)
Осмотр воздушных линий электропередачи (устройств для передачи электроэнергии
по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью
изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
(мостах, путепроводах) (далее - ВЛ) должен выполняться в соответствии с требованиями
пунктов 7.15, 38.71, 38.72, 38.73 Правил.
За начало и конец воздушной линии электропередачи принимаются линейные
порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения
электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные
шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также устройства
защиты, автоматики и измерительные приборы (далее - распределительные устройства), а
для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод
распределительного устройства.
РУ бывают:
открытые (далее - ОРУ) - РУ, где все или основное оборудование расположено на
открытом воздухе;
закрытое (далее - ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено в здании;
комплектные (далее - КРУ) - РУ, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов
или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и электроавтоматики,
поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде. (п.3.4).

17
www.samelectric.ru

Билет №10 (окончание)
4 вопрос. Что должно быть указано в ППР при работе на проводах (тросах), расположенных
выше проводов, находящихся под напряжением, в пролете пересечения с действующей ВЛ?
Работы на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре,
расположенных выше проводов, находящихся под напряжением, необходимо выполнять
по ППР, утвержденному руководителем организации (обособленного подразделения). В
ППР должны быть предусмотрены меры для предотвращения опускания проводов (тросов)
и для защиты от наведенного напряжения. Замена проводов (тросов) при этих работах
должна выполняться с обязательным снятием напряжения с пересекаемых проводов,
кроме случаев применения в электроустановках напряжением 220 кВ и выше технологий
ремонта, исключающих приближение заменяемого провода (троса) к проводам
пересекаемых ВЛ, находящимся под напряжением, на расстояния менее допустимых
специально обученным и допущенным к этим работам работникам. (п.38.42).
5 вопрос. В каких случаях допускается совмещение ответственным руководителем или
производителем работ из числа командированного персонала обязанностей допускающего
при работах на ВЛ всех уровней напряжения?
Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в
электроустановках проводятся в соответствии с Правилами и осуществляются
работниками организации, в электроустановках которой производятся работы.
На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным
руководителем или производителем работ из числа командированного персонала
обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется
только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте
работ
без
оперирования
коммутационными
аппаратами.
(п.46.9).
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Билет №11 (начало)
1 вопрос. Что должно быть сделано для освобождения пострадавшего от действия
электрического тока при несчастных случаях?
1. Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи
пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе.
Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи
пострадавшему на производстве должен быть обучен приемам освобождения
пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых
(эксплуатируемых) электроустановок (п.2.3).
2. При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3 - 35 кВ приближаться
к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ и на ВЛ допускается
только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения
людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными
средствами.(п.3.7).
3. При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия
электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного
разрешения оперативного персонала. (п.3.8).
2 вопрос. Какие предохранители допускается заменять под напряжением и под нагрузкой?
1. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении.
Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под
напряжением, но без нагрузки.
Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять:
предохранители в цепях управления, электроавтоматики, блокировки, измерения,
релейной защиты, контроля и сигнализации (далее - вторичные соединения или цепи);
предохранители трансформаторов напряжения;
предохранители пробочного типа. (п.3.10).
2. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо
пользоваться:
в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с
применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических
воздействий и термических рисков электрической дуги;
в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами,
диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица, глаз от механических
воздействий и термических рисков электрической дуги. (п.3.11).
3 вопрос. Какому персоналу должны выдаваться ключи от электроустановок?
Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением
руководителя организации (обособленного подразделения). Ключи от электроустановок должны
находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного
оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.
Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике.
Один комплект должен быть запасным.
Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и
хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи.

Ключи от электроустановок должны выдаваться:
работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному
персоналу - от всех помещений, вводных устройств, щитов и щитков;
допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю
работ и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску,
распоряжению от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит
работать;
оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, выполняемых в
порядке текущей эксплуатации от помещений, в которых предстоит работать, вводных
устройств, щитов и щитков.
Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы.
При работе в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи от
электроустановок должны возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или
полного окончания работы.
Работодатель должен обеспечить учет выдачи и возврата ключей от электроустановок. (п.3.13).
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Билет №11 (окончание)
4 вопрос. Где не допускается применение переносных металлических лестниц?
1. Не допускается применение переносных металлических лестниц в РУ напряжением
220 кВ и ниже, а также в зданиях и сооружениях электроустановок, относящихся к
помещениям с повышенной опасностью и особо опасным. (п.45.15).
2. В ОРУ напряжением 330 кВ и выше применение переносных металлических
лестниц разрешается при соблюдении следующих условий:
лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным
надзором производителя работ или работника, имеющего группу IV, из числа оперативного
персонала;
для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть
присоединена металлическая цепь, касающаяся земли. (п.45.16).
5 вопрос. Каким работникам разрешается выполнять измерение мегаомметром
сопротивления изоляции электрооборудования выше 1000 В, включаемого в работу после
ремонта?
Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять
обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках
напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, кроме работ, указанных в
пунктах 6.12, 6.14 Правил, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных
цепях - по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации.
Разрешается
измерение
мегаомметром
сопротивления
изоляции
электрооборудования выше 1000 В, включаемого в работу после ремонта, выполнять по
распоряжению двум работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу IV и III
при условии выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ
со снятием напряжения. (п.39.28).
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Билет №12 (начало)
1 вопрос. Где должны быть прекращены все работы при приближении грозы?
При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ, ВЛС, ОРУ, на
вводах и коммутационных аппаратах ЗРУ, непосредственно подключенных к ВЛ, на линиях
для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящих из одного или
нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами
(заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме
того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла (далее КЛ), подключенных к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛС в помещениях узлов связи и
антенно-мачтовых сооружениях(п.4.12).
2 вопрос. Какие работники являются ответственными за безопасное ведение работ в
электроустановках?
1. Работниками, ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках,
являются:
выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск в случаях,
определенных в пункте 5.14 Правил;
ответственный руководитель работ;
допускающий;
производитель работ;
наблюдающий;
члены бригады. (п.5.2)
2. Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляются при
необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, относящихся к
объектам электросетевого хозяйства, находящегося в эксплуатации субъектов
электроэнергетики или иных собственников, в отношении которых осуществляется
оперативное управление при оказании услуги по передаче электрической энергии
потребителям. (п.5.14).
3 вопрос. За что отвечает работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на
допуск к работам в электроустановках?
Работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работам в
электроустановках, отвечает:
за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению
подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и
заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места,
определенными нарядом (распоряжением) с учетом фактической схемы электроустановок
и электрической сети;
за возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления
оборудования, находящегося в его управлении;
за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад,
в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в
электроустановках бригад (допускающих) о полном окончании работ и возможности
включения электроустановки в работу;
за правильность данных команд, самостоятельных действий по включению
коммутационных аппаратов в части исключения подачи напряжения на рабочие места
допущенных бригад. (п.5.5).
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Билет №12 (окончание)
4 вопрос. Какие электрозащитные средства должны применяться при работе на ВЛ, где на
рабочих местах наведенное напряжение выше 25 В, работы с земли, а также работы с
заземленных машин и механизмов, металлических и иных проводящих конструкций, в том
числе опор ВЛ, связанные с прикосновением к проводу (тросу), опущенному с опоры?
Все виды работ на ВЛ (участках линий) под наведенным напряжением более 25 В при
заземлении ВЛ в РУ или отсутствии электрической связи рабочего места с РУ, связанные с
прикосновением к проводу (грозозащитному тросу), проводящим частям машин,
механизмов, такелажа должны выполняться по технологическим картам или ППР,
предусматривающим отключение и заземление ВЛ во всех РУ и у секционирующих
коммутационных аппаратов, где отключена линия с заземлением проводов всех фаз
(грозозащитных тросов) на рабочих местах каждой бригады и выполнением одного или
нескольких следующих мероприятий для обеспечения безопасного производства работ:
уравнивание и выравнивание потенциалов путем заземления проводов
(грозозащитных тросов), а также применяемых машин, такелажа, приспособлений и
механизмов, в том числе рабочих площадок подъемников (вышек) на один заземлитель;
использование электрозащитных средств в зависимости от величины наведенного
напряжения (диэлектрические перчатки, штанги, специальные изолирующие устройства и
инструмент);
применение комплектов для защиты от наведенного напряжения.
Установка и снятие заземления на рабочем месте ВЛ под наведенным напряжением
осуществляется после ее заземления в РУ стационарными заземляющими ножами, а на
электрически не связанных с РУ участках ВЛ (при монтаже, демонтаже провода, работе в
анкерном пролете с рассоединением анкерных петель и пр.) после установки заземлений
со всех сторон зоны работ в местах электрически связанных с рабочими местами и
имеющих удаление от места производства работ для исключения ошибочного или
самопроизвольного снятия этих заземлений, ослабления контактов присоединения
заземления. (п.38.44).
5 вопрос. По каким документам должны выполнятся работы в схемах устройств сложных
защит?
Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов,
устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки)
измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные
заземления. В сложных схемах релейной защиты для группы электрически соединенных
вторичных обмоток измерительных трансформаторов допускается выполнять заземление
только в одной точке. Все работы в схемах устройств сложных защит выполняются по
программам, в которых в том числе должны быть указаны меры безопасности. (п.42.1)
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Билет №13 (начало)
1 вопрос. В каких случаях выдающий наряд имеет право не назначать ответственного
руководителя работ?
Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде
мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им
дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за
полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим
и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.
Ответственными руководителями работ в электроустановках напряжением выше 1000
В назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие
группу V и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. В тех случаях, когда
отдельные работы (этапы работы) необходимо выполнять под надзором и управлением
ответственного руководителя работ, работник, выдающий наряд, должен сделать запись
об этом в строке "Отдельные указания" наряда, форма которого предусмотрена
приложением N 7 к Правилам.
Выдающий наряд имеет право не назначать ответственного руководителя работ при
выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или
несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ,
КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с
простой и наглядной схемой).
Ответственный руководитель работ должен назначаться при выполнении работ в
одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):
с использованием механизмов и грузоподъемных машин;
с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где
напряжение снято со всех токоведущих частей (пункт 6.8 Правил);
на КЛ и кабельных линиях связи (далее - КЛС) в зонах расположения коммуникаций и
интенсивного движения транспорта;
по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ;
в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах
пересечения проводов в ОРУ;
по подключению вновь сооруженной ВЛ;
по изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ;
на отключенной цепи многоцепной ВЛ, когда одна или все остальные цепи остаются
под напряжением;
при одновременной работе двух и более бригад в электроустановке;
по пофазному ремонту ВЛ;
под наведенным напряжением;
без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли;
без снятия напряжения с временной изоляцией токоведущих частей на время
проведения работ без изоляции человека от земли и использовании специального
инструмента и приспособлений для работы под напряжением, за исключением работ в
цепях вторичной коммутации;
на оборудовании и установках средств связи, СДТУ, по устройству мачтовых
переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой необслуживаемых усилительных
пунктов (далее - НУП) или необслуживаемых регенерационных пунктов (далее - НРП), на
фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа конденсатора связи.
Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет работник,
выдающий наряд, которому разрешается назначать ответственного руководителя работ, и
при других работах в электроустановках, помимо выше перечисленных. 5.7.
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Билет №13 (продолжение)
2 вопрос. За сохранность каких средств защиты и приспособлений отвечает производитель
работ на рабочем месте?
Производитель работ отвечает:
за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при
подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда;
за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;
за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты,
инструмента, инвентаря и приспособлений;
за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов (знаков безопасности),
предназначенных для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или
предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов,
использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия
опасных и (или) вредных производственных факторов (далее - плакаты, знаки
безопасности), заземлений, запирающих устройств;
за безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами
бригады;
за осуществление постоянного контроля за членами бригады.
Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением
выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В группу III. При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление
вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ
напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В,
производитель работ должен иметь группу IV.
Производитель работ, выполняемых по распоряжению, должен иметь группу III при
работе во всех электроустановках, кроме случаев, указанных в пунктах 7.7, 7.13, 7.15, 25.5,
39.21 Правил. (п.5.9).
3 вопрос. При каких условиях правомерно совмещение обязанностей допускающего и
работника, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и допуск?
Работникам, ответственным за безопасное ведение работ, разрешается выполнять
одну из дополнительных обязанностей в соответствии с таблицей N 2.
Правомерно выполнение работником обязанностей допускающего и выдающего
разрешение на подготовку рабочего места и допуск, при наличии у допускающего прав
оперативного управления оборудованием, которое необходимо отключать и заземлять в
соответствии с мерами безопасности для производства работ, и прав ведения
оперативных переговоров с работниками, выполняющими необходимые отключения и
заземления оборудования на объектах, не находящихся в оперативном управлении
допускающего.
Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности
члена бригады.
На ВЛ всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или
производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности
допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только
проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ
без оперирования коммутационными аппаратами. (п.5.13).
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Билет №13 (окончание)
4 вопрос. При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся
под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил с
выполнением каких мероприятий разрешается производить работы?
Варианты ответов:
При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся
под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил
разрешается производить работы с выполнением следующих мероприятий:
выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется;
ВЛ (участок) заземляется только в одном месте (на месте работы бригады) или на
двух смежных опорах. При снятии переносных заземлений по окончании работ сначала
необходимо отсоединить струбцины заземления от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от
заземлителя. Допускается работа только с опоры, на которой установлено заземление,
или в пролете между смежными заземленными опорами;
установка (снятие) переносного заземления на рабочем месте производится с
помощью изолирующей штанги с дугогасящим устройством или после временного
заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны быть
отключены только после установки (снятия) заземления на рабочем месте;
работы производятся с применением комплектов для защиты от наведенного напряжения.
(п.38.45).
5 вопрос. На основании чего должна проводиться работа с электроизмерительными клещами
в электроустановках напряжением выше 1000?
В электроустановках напряжением выше 1000 В работу с электроизмерительными
клещами должны проводить два работника: один - имеющий группу IV (из числа
оперативного персонала), другой - имеющий группу III (разрешено быть из числа
ремонтного персонала). При измерении следует пользоваться диэлектрическими
перчатками. Запрещается наклоняться к прибору для отсчета показаний.
Указанная работа должна проводиться по распоряжению. (п. 39.21).
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Билет №14(начало)
1 вопрос. Допускается ли вести учет работ по нарядам и распоряжениям иным образом, чем
предусмотренным в Приложении 8 к Правилам?
Учет работ по нарядам и распоряжениям ведется в журнале учета работ по нарядам и
распоряжениям, форма которого предусмотрена приложением N 8 к Правилам. Выдача и
заполнение наряда, ведение журнала учета работ по нарядам и распоряжениям
допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и
использованием электронной подписи в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Допускается учет работ по нарядам и распоряжениям вести иным образом,
установленным руководителем организации, при сохранении состава сведений,
содержащихся в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам и
распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в
оперативном документе, в котором в хронологическом порядке оформляются события и
действия по изменению эксплуатационного состояния оборудования электроустановок,
выданные (полученные) команды, распоряжения, разрешения, выполнение работ по
нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации, приемка и сдача смены
(дежурства) (далее - оперативный журнал).
При выполнении работ по наряду в оперативном журнале производится запись о
первичном и ежедневных допусках к работе (п.6.6).
2 вопрос. Электрические цепи какого напряжения и оборудования считаются одним
присоединением, когда разрешается выдавать наряд на одно или несколько рабочих мест?
Наряд разрешается выдавать на одно или несколько рабочих мест электрической
цепи (оборудование и шины) одного назначения, наименования и напряжения,
присоединенной к шинам РУ, генератора, щита, сборки и находящихся в пределах
электростанции, подстанции (далее - присоединение) с учетом требований, указанных в
пунктах 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.14 Правил.
Электрические цепи разного напряжения одного силового трансформатора
(независимо от числа обмоток), одного двухскоростного электродвигателя считаются
одним присоединением. В схемах многоугольников, полуторных схемах к присоединению
линии, трансформатора относятся все коммутационные аппараты и шины, посредством
которых эта линия или трансформатор присоединены к РУ.(п.6.7)
3 вопрос. Какие работы разрешается выполнять оперативным и оперативно-ремонтным
персоналом или под его надзором ремонтным персоналом по распоряжению в
электроустановках выше 1000В?
По распоряжению оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его
надзором, работниками, выполняющими техническое обслуживание и ремонт, монтаж,
наладку и испытание электрооборудования (далее - ремонтный персонал), в
электроустановках напряжением выше 1000 В разрешается проводить работы,
выполняемые безотлагательно для предотвращения воздействия на человека опасного
производственного фактора, который приведет к травме или другому внезапному резкому
ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений,
угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств ТАИ,
СДТУ, электро- и теплоснабжения потребителей (далее - неотложные работы)
продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места.
Неотложные работы, для выполнения которых требуется более 1 часа или участие
более трех работников, включая работника из оперативного и оперативно-ремонтного
персонала, осуществляющего надзор в случае выполнения этих работ ремонтным
персоналом, должны проводиться по наряду в соответствии с требованиями Правил.
(п.7.6).
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Билет №14(окончание)
4 вопрос. Как следует закреплять зажимы переносных заземлений в электроустановках
напряжением выше 1000 В?
Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических
перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей
штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой.
Запрещается при установке, снятии переносного заземления или выполнения работы
касаться проводящих частей заземления. (п.20.3).
5 вопрос. Какому персоналу должен сообщить допускающий о полном окончании работ и о
возможности включения электроустановки?
Допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание
работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить 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.
(п.14.4).
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Билет №15(начало)
1 вопрос. Какие меры безопасности должны выполняться при установке и снятии переносных
заземлений?
20.1. Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно
после проверки отсутствия напряжения.
20.2. Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему
устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие
части.
Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности:
сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего
устройства.
20.3. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в
диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В
изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же
штангой.
Запрещается при установке, снятии переносного заземления или выполнения работы
касаться проводящих частей заземления.
20.4.
Запрещается
пользоваться
для
заземления
проводниками,
не
предназначенными для этой цели, кроме случаев, указанных в пункте 27.2 Правил.
2 вопрос. Где должны быть вывешены плакаты «Заземлено» в электроустановках?
В электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах
разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении
которых не исключается подача напряжения на заземленный участок электроустановки, и
на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. При
дистанционном управлении с АРМ знак плаката "Заземлено" отображается на схеме у
символов коммутационных аппаратов. (п.23.1).
3 вопрос. Что должно быть указано в ППР при работе на проводах (тросах), расположенных
выше проводов, находящихся под напряжением, в пролете пересечения с действующей ВЛ?
Работы на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре,
расположенных выше проводов, находящихся под напряжением, необходимо выполнять
по ППР, утвержденному руководителем организации (обособленного подразделения). В
ППР должны быть предусмотрены меры для предотвращения опускания проводов (тросов)
и для защиты от наведенного напряжения. Замена проводов (тросов) при этих работах
должна выполняться с обязательным снятием напряжения с пересекаемых проводов,
кроме случаев применения в электроустановках напряжением 220 кВ и выше технологий
ремонта, исключающих приближение заменяемого провода (троса) к проводам
пересекаемых ВЛ, находящимся под напряжением, на расстояния менее допустимых
специально обученным и допущенным к этим работам работникам. (п.38.42).
4 вопрос. Какие линии считаются под наведенным напряжением?
Отключенные ВЛ, ВЛС, КВЛ, которые проходят по всей длине линии или на
отдельных участках вблизи ВЛ напряжением 6 кВ и выше или вблизи контактной сети
электрифицированной железной дороги переменного тока, находящихся под рабочим
напряжением, на проводах (тросах) которых при различных схемах их заземления (а также
при отсутствии заземлений) при наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ наводится
напряжение более 25 В, а также всех ВЛ, сооруженных на двухцепных (многоцепных)
опорах при включенной хотя бы одной цепи напряжением 6 кВ и выше.(из п.4.4)
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Билет №15(окончание)
5 вопрос. Разрешается ли оформление наряда-допуска в электронном виде с последующей его
передачей по электронной почте?
Наряд оформляется в двух экземплярах. При передаче по телефону, радио наряд
выписывается в трех экземплярах. В последнем случае работник, выдающий наряд,
оформляет один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефонограммы или
радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после
проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы,
подтверждая правильность записи своей подписью. Наряд также разрешено оформлять в
электронном виде и передавать по электронной почте.
В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим,
наряд независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из
которых остается у выдающего наряд.
В зависимости от местных условий (расположения диспетчерского пункта) один
экземпляр наряда остается у работника, выдающего разрешение на подготовку рабочего
места и допуск (диспетчера). (п. 6.1).
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Билет №16(начало)
1 вопрос. Какой перечень должны знать работники, обслуживающие ВЛ и что должно быть в
нём указано?
Работники, обслуживающие ВЛ, должны иметь и знать перечень линий, находящихся
после отключения под наведенным напряжением выше 25 В, в котором должны быть
указаны значения наведенного напряжения на отключенных проводах ВЛ, а также на
проводах при различных схемах заземления ВЛ стационарными заземлителями
(заземляющими разъединителями, заземляющими ножами) в РУ.
Значение наведенного напряжения на рабочем месте (участке ВЛ или
подстанционном оборудовании присоединения ВЛ) в зависимости от схемы заземления ВЛ
в РУ и наличия электрической связи между заземлением в РУ и рабочим местом должно
быть записано в строке "Отдельные указания" наряда.
Измерения (расчеты) значений наведенного напряжения на ВЛ (участках ВЛ)
необходимо проводить в местах возможного максимального значения наведенного
напряжения (пересечения, сближения, расхождения ВЛ, параллельного следования и пр.).
(п. 38.43).
2 вопрос. В каком документе указывается значение наведенного напряжения на рабочем
месте?
Работники, обслуживающие ВЛ, должны иметь и знать перечень линий, находящихся
после отключения под наведенным напряжением выше 25 В, в котором должны быть
указаны значения наведенного напряжения на отключенных проводах ВЛ, а также на
проводах при различных схемах заземления ВЛ стационарными заземлителями
(заземляющими разъединителями, заземляющими ножами) в РУ.
Значение наведенного напряжения на рабочем месте (участке ВЛ или
подстанционном оборудовании присоединения ВЛ) в зависимости от схемы заземления ВЛ
в РУ и наличия электрической связи между заземлением в РУ и рабочим местом должно
быть записано в строке "Отдельные указания" наряда.
Измерения (расчеты) значений наведенного напряжения на ВЛ (участках ВЛ)
необходимо проводить в местах возможного максимального значения наведенного
напряжения (пересечения, сближения, расхождения ВЛ, параллельного следования и пр.).
(п. 38.43).
3 вопрос. Каким образом должна выполняться проверка отсутствия напряжения на КЛ с
двухсторонним питанием перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты?
Перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты необходимо
проверить отсутствие напряжения с помощью специального приспособления, состоящего
из изолирующей штанги и стальной иглы или режущего наконечника. На КЛ с
двухсторонним питанием отсутствие напряжения проверяется проколом дистанционным
способом с двух сторон от места повреждения кабеля или соединительной муфты.
В туннелях, коллекторах, колодцах, траншеях, где проложено несколько кабелей, и на
других кабельных сооружениях приспособление должно быть с дистанционным
управлением. Приспособление должно обеспечить прокол или разрезание оболочки до
жил с замыканием их между собой и заземлением.
Кабель у места прокалывания предварительно должен быть закрыт экраном (п.37.18.)
4 вопрос. Что может считаться одним присоединением?
Электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и
напряжения, присоединенной к шинам РУ, генератора, щита, сборки и находящихся в
пределах электростанции, подстанции. Электрические цепи разного напряжения одного
силового трансформатора (независимо от числа обмоток), одного двухскоростного
электродвигателя считаются одним присоединением. В схемах многоугольников,
полуторных схемах к присоединению линии, трансформатора относятся все
коммутационные аппараты и шины, посредством которых эта линия или трансформатор
присоединены к РУ.(из п.6.7)
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Билет №16(окончание)
5 вопрос. Каким образом должна выполняться установка и работа грузоподъемных машин и
механизмов в электроустановках?
Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в
охранной зоне ВЛ должен осуществляться под наблюдением одного из работников,
имеющего право единоличного осмотра (из числа оперативного персонала, работника,
выдавшего наряд, ответственного руководителя), или в электроустановках напряжением
до 1000 В - производителя работ, имеющего группу IV, при выполнении строительномонтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя
или производителя работ, имеющего группу III.
Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов в электроустановках
должны выполняться под непрерывным руководством и надзором работника,
ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками),
имеющего группу не ниже IV.
В строке "Отдельные указания" наряда должна быть сделана запись о назначении
работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками,
вышками) с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под
его непосредственным руководством. (п.45.3).
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Билет №17(начало)
1 вопрос. Какие мероприятия должны быть выполнены для обеспечения безопасного
производства работ на ВЛ (участках линий) под наведенным напряжением более 25 В?
Все виды работ на ВЛ (участках линий) под наведенным напряжением более 25 В при
заземлении ВЛ в РУ или отсутствии электрической связи рабочего места с РУ, связанные с
прикосновением к проводу (грозозащитному тросу), проводящим частям машин,
механизмов, такелажа должны выполняться по технологическим картам или ППР,
предусматривающим отключение и заземление ВЛ во всех РУ и у секционирующих
коммутационных аппаратов, где отключена линия с заземлением проводов всех фаз
(грозозащитных тросов) на рабочих местах каждой бригады и выполнением одного или
нескольких следующих мероприятий для обеспечения безопасного производства работ:
уравнивание и выравнивание потенциалов путем заземления проводов
(грозозащитных тросов), а также применяемых машин, такелажа, приспособлений и
механизмов, в том числе рабочих площадок подъемников (вышек) на один заземлитель;
использование электрозащитных средств в зависимости от величины наведенного
напряжения (диэлектрические перчатки, штанги, специальные изолирующие устройства и
инструмент);
применение комплектов для защиты от наведенного напряжения.
Установка и снятие заземления на рабочем месте ВЛ под наведенным напряжением
осуществляется после ее заземления в РУ стационарными заземляющими ножами, а на
электрически не связанных с РУ участках ВЛ (при монтаже, демонтаже провода, работе в
анкерном пролете с рассоединением анкерных петель и пр.) после установки заземлений
со всех сторон зоны работ в местах электрически связанных с рабочими местами и
имеющих удаление от места производства работ для исключения ошибочного или
самопроизвольного снятия этих заземлений, ослабления контактов присоединения
заземления. (п.38.44).
2 вопрос. При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся
под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил с
выполнением каких мероприятий разрешается производить работы?
При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся
под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил
разрешается производить работы с выполнением следующих мероприятий:
выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется;
ВЛ (участок) заземляется только в одном месте (на месте работы бригады) или на
двух смежных опорах. При снятии переносных заземлений по окончании работ сначала
необходимо отсоединить струбцины заземления от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от
заземлителя. Допускается работа только с опоры, на которой установлено заземление,
или в пролете между смежными заземленными опорами;
установка (снятие) переносного заземления на рабочем месте производится с
помощью изолирующей штанги с дугогасящим устройством или после временного
заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны быть
отключены только после установки (снятия) заземления на рабочем месте;
работы производятся с применением комплектов для защиты от наведенного напряжения.
(п.38.45).
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Билет №17(окончание)
3 вопрос. Какие электрозащитные средства должны применяться при работе на ВЛ, где на
рабочих местах наведенное напряжение выше 25 В, работы с земли, а также работы с
заземленных машин и механизмов, металлических и иных проводящих конструкций, в том
числе опор ВЛ, связанные с прикосновением к проводу (тросу), опущенному с опоры?
Все виды работ на ВЛ (участках линий) под наведенным напряжением более 25 В при
заземлении ВЛ в РУ или отсутствии электрической связи рабочего места с РУ, связанные с
прикосновением к проводу (грозозащитному тросу), проводящим частям машин,
механизмов, такелажа должны выполняться по технологическим картам или ППР,
предусматривающим отключение и заземление ВЛ во всех РУ и у секционирующих
коммутационных аппаратов, где отключена линия с заземлением проводов всех фаз
(грозозащитных тросов) на рабочих местах каждой бригады и выполнением одного или
нескольких следующих мероприятий для обеспечения безопасного производства работ:
уравнивание и выравнивание потенциалов путем заземления проводов
(грозозащитных тросов), а также применяемых машин, такелажа, приспособлений и
механизмов, в том числе рабочих площадок подъемников (вышек) на один заземлитель;
использование электрозащитных средств в зависимости от величины наведенного
напряжения (диэлектрические перчатки, штанги, специальные изолирующие устройства и
инструмент);
применение комплектов для защиты от наведенного напряжения.
Установка и снятие заземления на рабочем месте ВЛ под наведенным напряжением
осуществляется после ее заземления в РУ стационарными заземляющими ножами, а на
электрически не связанных с РУ участках ВЛ (при монтаже, демонтаже провода, работе в
анкерном пролете с рассоединением анкерных петель и пр.) после установки заземлений
со всех сторон зоны работ в местах электрически связанных с рабочими местами и
имеющих удаление от места производства работ для исключения ошибочного или
самопроизвольного снятия этих заземлений, ослабления контактов присоединения
заземления. (п.38.44).
4 вопрос. Каков должен быть минимальный состав бригады, выполняющей по распоряжению
измерение мегаомметром сопротивления изоляции электрооборудования напряжением выше
1000 В, включаемого в работу после ремонта?
Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять
обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках
напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, кроме работ, указанных в
пунктах 6.12, 6.14 Правил, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных
цепях - по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации.
Разрешается
измерение
мегаомметром
сопротивления
изоляции
электрооборудования выше 1000 В, включаемого в работу после ремонта, выполнять по
распоряжению двум работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу IV и III
при условии выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ
со снятием напряжения. (п.39.28).
5 вопрос. В каких случаях допускается совмещение ответственным руководителем или
производителем работ из числа командированного персонала обязанностей допускающего?
Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в
электроустановках проводятся в соответствии с Правилами и осуществляются
работниками организации, в электроустановках которой производятся работы.
На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным
руководителем или производителем работ из числа командированного персонала
обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется
только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте
работ
без
оперирования
коммутационными
аппаратами.
(п.46.9).
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Билет №18
1 вопрос. Каким образом должна быть организована работа в электроустановках
напряжением до 1000 В с электроизмерительными клещами?
В электроустановках напряжением выше 1000 В работу с электроизмерительными
клещами должны проводить два работника: один - имеющий группу IV (из числа
оперативного персонала), другой - имеющий группу III (разрешено быть из числа
ремонтного персонала). При измерении следует пользоваться диэлектрическими
перчатками. Запрещается наклоняться к прибору для отсчета показаний.
Указанная работа должна проводиться по распоряжению. (п. 39.21).
2 вопрос. Каким работникам разрешается выполнять измерение мегаомметром
сопротивления изоляции электрооборудования выше 1000 В, включаемого в работу после
ремонта?
Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять
обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках
напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, кроме работ, указанных в
пунктах 6.12, 6.14 Правил, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных
цепях - по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации.
Разрешается
измерение
мегаомметром
сопротивления
изоляции
электрооборудования выше 1000 В, включаемого в работу после ремонта, выполнять по
распоряжению двум работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу IV и III
при условии выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ
со снятием напряжения. (п.39.28).
3 вопрос. Какие средства защиты должен применять машинист (водитель), управляющий
подъёмником с земли?
Запрещается входить в кабину вышки и выходить из нее, а также прикасаться к
корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей площадки телескопической
вышки с проводом.
Запрещается использовать металлический трос в качестве бесконечного каната.
Машинист (водитель), управляющий подъемником с земли, должен быть в
диэлектрических ботах и диэлектрических перчатках. (п.38.38).
4 вопрос. Как должно выполняться присоединение испытательной установки к сети
напряжением 380/220 В?
При сборке испытательной схемы прежде всего должно быть выполнено защитное и
рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной
установки должен быть заземлен отдельным заземляющим проводником из гибкого
медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием следует проверить
надежность заземления корпуса.
Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220 В
вывод высокого напряжения ее должен быть заземлен.
Сечение медного провода, применяемого в испытательных схемах для заземления,
должно быть не менее 4 мм2. (п.39.13).
5 вопрос. Кто должен выполнять оперативные переключения?
Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие
оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные
переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение
работ в порядке текущей эксплуатации) (далее - оперативный персонал), или работники,
специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном
объеме закрепленных за ним электроустановок (далее - оперативно-ремонтный персонал),
допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения (п.3.1).
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Билет №19(начало)
1 вопрос. Какими работниками должно проводиться обслуживание, наладку и ремонт
оборудования высокочастотных установок, расположенных в РУ или на ВЛ напряжением
выше 1000 В?
Обслуживание, наладку и ремонт оборудования высокочастотных установок,
расположенных в РУ или на ВЛ напряжением выше 1000 В, должны проводить не менее
двух работников, один из которых должен иметь группу IV, с учетом того, что обесточенные
шлейфы высокочастотных заградителей могут быть под наведенным напряжением.
(п.41.41).
2 вопрос. Где не допускается применение переносных металлических лестниц?
1. Не допускается применение переносных металлических лестниц в РУ напряжением
220 кВ и ниже, а также в зданиях и сооружениях электроустановок, относящихся к
помещениям с повышенной опасностью и особо опасным. (п.45.15).
2. В ОРУ напряжением 330 кВ и выше применение переносных металлических
лестниц разрешается при соблюдении следующих условий:
лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным
надзором производителя работ или работника, имеющего группу IV, из числа оперативного
персонала;
для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть
присоединена металлическая цепь, касающаяся земли. (п.45.16).
3 вопрос. В каких случаях допускается совмещение ответственным руководителем или
производителем работ из числа командированного персонала обязанностей допускающего
при работах на ВЛ всех уровней напряжения?
Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в
электроустановках проводятся в соответствии с Правилами и осуществляются
работниками организации, в электроустановках которой производятся работы.
На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным
руководителем или производителем работ из числа командированного персонала
обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется
только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте
работ без оперирования коммутационными аппаратами. (п.46.9).
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Билет №19(окончание)
4 вопрос. Что принимается за начало и конец воздушное линии электропередачи?
Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического
оборудования имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала,
имеющий группу не ниже III, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время
или находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического
персонала (руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по
организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных,
монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административнотехнический персонал), имеющий группу V - для электроустановок напряжением выше
1000 В, и работник, имеющий группу IV - для электроустановок напряжением до 1000 В.
Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации
(обособленного подразделения).
Таблица N 1 (допуст. раст.)
Осмотр воздушных линий электропередачи (устройств для передачи электроэнергии
по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью
изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
(мостах, путепроводах) (далее - ВЛ) должен выполняться в соответствии с требованиями
пунктов 7.15, 38.71, 38.72, 38.73 Правил.
За начало и конец воздушной линии электропередачи принимаются линейные
порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения
электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные
шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также устройства
защиты, автоматики и измерительные приборы (далее - распределительные устройства), а
для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод
распределительного устройства.
РУ бывают:
открытые (далее - ОРУ) - РУ, где все или основное оборудование расположено на
открытом воздухе;
закрытое (далее - ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено в здании;
комплектные (далее - КРУ) - РУ, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов
или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и электроавтоматики,
поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде. (п.3.4).
5 вопрос. Какому персоналу должны выдаваться ключи от электроустановок?
Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением
руководителя организации (обособленного подразделения). Ключи от электроустановок должны
находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного
оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.
Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике.
Один комплект должен быть запасным.
Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и
хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи.

Ключи от электроустановок должны выдаваться:
работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному
персоналу - от всех помещений, вводных устройств, щитов и щитков;
допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю
работ и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску,
распоряжению от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит
работать;
оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, выполняемых в
порядке текущей эксплуатации от помещений, в которых предстоит работать, вводных
устройств, щитов и щитков.
Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы.
При работе в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи от
электроустановок должны возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или
полного окончания работы.
Работодатель должен обеспечить учет выдачи и возврата ключей от электроустановок. (п.3.13).
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Билет №20(начало)
1 вопрос. Каким образом должна выполняться установка и работа грузоподъемных машин и
механизмов в электроустановках?
Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в
охранной зоне ВЛ должен осуществляться под наблюдением одного из работников,
имеющего право единоличного осмотра (из числа оперативного персонала, работника,
выдавшего наряд, ответственного руководителя), или в электроустановках напряжением
до 1000 В - производителя работ, имеющего группу IV, при выполнении строительномонтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя
или производителя работ, имеющего группу III.
Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов в электроустановках
должны выполняться под непрерывным руководством и надзором работника,
ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками),
имеющего группу не ниже IV.
В строке "Отдельные указания" наряда должна быть сделана запись о назначении
работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками,
вышками) с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под
его непосредственным руководством. (п.45.3).
2 вопрос. Кто должен устанавливать и снимать изолирующие накладки на токоведущие части
электроустановок?
В электроустановках напряжением до 20 кВ в тех случаях, когда нельзя оградить
токоведущие части щитами, разрешается применение изолирующих накладок,
помещаемых между отключенными и находящимися под напряжением токоведущими
частями (например, между контактами отключенного разъединителя). Эти накладки могут
касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.
Устанавливать и снимать изолирующие накладки на токоведущие части
электроустановок напряжением выше 1000 В должны два работника с IV и III группой с
применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо клещей.
Установка и снятие накладок в электроустановках до 1000 В могут производиться
одним работником с группой не ниже III с применением диэлектрических перчаток.(п. 23.3).
3 вопрос. При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся
под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил с
выполнением каких мероприятий разрешается производить работы?
При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся
под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил
разрешается производить работы с выполнением следующих мероприятий:
выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется;
ВЛ (участок) заземляется только в одном месте (на месте работы бригады) или на
двух смежных опорах. При снятии переносных заземлений по окончании работ сначала
необходимо отсоединить струбцины заземления от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от
заземлителя. Допускается работа только с опоры, на которой установлено заземление,
или в пролете между смежными заземленными опорами;
установка (снятие) переносного заземления на рабочем месте производится с
помощью изолирующей штанги с дугогасящим устройством или после временного
заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны быть
отключены только после установки (снятия) заземления на рабочем месте;
работы производятся с применением комплектов для защиты от наведенного напряжения. (п.38.45).
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Билет №20(окончание)
4 вопрос. За что отвечает работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на
допуск к работам в электроустановках?
Работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работам в
электроустановках, отвечает:
за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению
подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и
заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места,
определенными нарядом (распоряжением) с учетом фактической схемы электроустановок
и электрической сети;
за возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления
оборудования, находящегося в его управлении;
за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад,
в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в
электроустановках бригад (допускающих) о полном окончании работ и возможности
включения электроустановки в работу;
за правильность данных команд, самостоятельных действий по включению коммутационных аппаратов в
части исключения подачи напряжения на рабочие места допущенных бригад. (п.5.5).

5 вопрос. Каким образом должна выполняться проверка отсутствия напряжения на КЛ с
двухсторонним питанием перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты?
Перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты необходимо
проверить отсутствие напряжения с помощью специального приспособления, состоящего
из изолирующей штанги и стальной иглы или режущего наконечника. На КЛ с
двухсторонним питанием отсутствие напряжения проверяется проколом дистанционным
способом с двух сторон от места повреждения кабеля или соединительной муфты.
В туннелях, коллекторах, колодцах, траншеях, где проложено несколько кабелей, и на
других кабельных сооружениях приспособление должно быть с дистанционным
управлением. Приспособление должно обеспечить прокол или разрезание оболочки до
жил с замыканием их между собой и заземлением.
Кабель у места прокалывания предварительно должен быть закрыт экраном (п.37.18.)
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