
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Подготовки электротехнического и электротехнологического персонала по 

электробезопасности (2 группа допуска) 

 

ЦЕЛЬ – обучение, аттестация на 2 группу по электробезопасности электротехнического 

(электротехнологического) персонала. 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ – рабочие и специалисты предприятия. 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ – 24 часа. 

ФОРМА ПОДГОТОВКИ – лекции, практические семинарские занятия. 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ – ежедневно. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекц

ии 

Выездн

ые 

занятия 

Практические 

семинарские 

занятия 

1 Общие сведения об 

электроустановках 

2 2   Опрос 

2 Общие положения действующих 

норм и правил при работе в 

электроустановках 

2 2   Опрос 

3 Требования к персоналу и его 

подготовка 

2 1  1 Опрос 

4 Порядок и условия безопасного 

производства работ в 

электроустановках 

4 4   Опрос 

5 Заземление и защитные меры 

безопасности 

2 2   Зачет 

6 Правила применения средств 

защиты исп. в ЭУ 

2 2   Опрос 

практика 

7 Правила освобождения 

пострадавших от эл.тока и 

оказания им первой доврачебной 

помощи 

4 2  2 Практика 

8 Пожарная безопасность 2 2   Опрос 

9 Порядок организации 

производства работ вблизи ВЛ 

электропередачи 

1 1   Опрос 

10 Электросварочные установки 1 1   Опрос 

11 Промышленная санитария, 

экологическая безопасность 

2 2   опрос 

 Итого  24  21 3  

 Аттестация       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Подготовки электротехнического и электротехнологического персонала 

по электробезопасности (2 группа допуска) 

 

Тема 1. Общие сведения об электроустановках. 

1.1.Основные сведения об электрических сетях 

1.2.Устройство электроустановок 

1.3.Основные сведения об электроустановках и электрооборудовании 

1.4.Электроснабжение промышленных предприятий 

Тема 2. Общие положения действующих норм и правил при работах в 

электроустановках. 

2.1.Основные термины и определения 

2.2.Область и порядок применения основных действующих правил безопасной 

эксплуатации электроустановок 

2.3.Ответственность и надзор за выполнение норм и правил работы в электроустановках 

Тема 3. Требования к персоналу и его подготовке. 

3.1.Требования к персоналу. Характеристика административно-технического, 

оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного электротехнического персонала 

3.2.Характеристика электротехнического персонала 

3.3.Группы по электробезопасности и условия их присвоения 

Тема 4. Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках. 

4.1.Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

4.2Ответственные за безопасность проведения работ, состав бригады 

4.3.Меры безопасности при выполнении отдельных работ 

4.4.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения 

Тема 5. Заземление  и защитные меры электробезопасности. Молниезащита. 

5.1.Основные меры по обеспечению электробезопасности, изоляция электроустановок 

5.2.Способы выполнения заземления, молниезащита 

Тема 6. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках. 

6.1.Технические требования к отдельным видам средств защиты 

6.2.Сроки и нормы эксплуатационных и приемосдаточных испытаний средств защиты 

6.3.Правила пользования средствами защиты 

Тема 7. Правила освобождения пострадавших от эл. тока и оказания им первой 

доврачебной помощи. 

7.1.Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

7.2.Действия эл. тока на организм человека 

7.3 Порядок освобождения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся 

поднапряжением 

Тема 8. Пожарная безопасность. 

8.1.Общие сведения о пожаре и процессе горения 

8.2.Основные требования пожарной безопасности 

8.3.Первичные средства пожаротушения 

8.4.Первая помощь пострадавшим при пожаре  

Тема 9. Порядок и организация производства работ вблизи линии электропередачи. 

9.1.Выдача наряда-допуска 

Тема 10. Электросварочные установки. 

Тема 11. Промышленная санитария, экологическая безопасность. 



 

 

 

 

 

 

 


