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Раздел 1. Введение
Цели, содержание и последовательность изучения курса. Общие вопросы энергети

ческой безопасности. Законодательные акты в области энергетической безопасности.
Общие сведения о железнодорожном транспорте. Роль электрической энергии в 

организации работы на железнодорожном транспорте. Состояние с электробезопасно
стью на железнодорожном транспорте.

Раздел 2. Управление электрохозяйством
Тема 2.1 Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок
Обязанности, ответственность потребителей за выполнение норм и правил безо

пасной эксплуатации электроустановок. Подбор электротехнического и электротехноло
гического персонала. Периодические медицинские осмотры работников. Проведение ин
структажей по безопасности труда и пожарной безопасности. Обучение и проверка знаний 
электротехнического и электротехнологического персонала. Персонал, проводящий об
служивание и эксплуатацию электроустановок и электрооборудования. Неэлектротехниче
ский персонал. Порядок присвоения квалификационных групп персоналу.

Порядок назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Осо
бенности возложения обязанностей ответственного за безопасную эксплуатацию электро
установок на руководителя Потребителя. Обязанности электротехнического и электротех
нологического персонала.

Методика присвоения неэлектрическому персоналу группы I по электробезопасно
сти. Методика присвоения электротехническому и электротехнологическому персоналу 
группы II (III, IV, V) по электробезопасности. Обязательные формы работы с электротех
ническим и электротехнологическим персоналом.

Виды проверок знаний. Требования к комиссии для проверки знаний электротех
нического и электротехнологического персонала. Условия выполнения работ по совмес
тительству. Подготовка и допуск персонала к самостоятельной работе в электроустанов
ках.

Тема 2.2. Система управления электрохозяйством
Организация разработки и ведения необходимой документации по вопросам экс

плуатации электроустановок. Организация оперативного обслуживания электроустано
вок и ликвидации аварийных ситуаций.

Раздел 3. Устройство электроустановок
Тема 3.1. Основные положения электротехники
Постоянный электрический ток. Электрические цепи постоянного тока. Классифи

кация электрических цепей. Источники электроэнергии.
Переменный ток. Электрические цепи переменного тока.
Магнитная цепь. Магнитные материалы. Электромагнитная индукция.
Химические источники тока.
Терминология в электроэнергетике. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения в 

электроустановках. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей 
электрическим током. Категории электроприемников по обеспечению надежности элек
троснабжения. Классификация электроустановок в отношении мер безопасности. Харак
теристика электроустановок систем TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, ТТ. Меры защиты от прямо
го прикосновения. Меры защиты при косвенном прикосновении. Заземление; зануление;
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защитное отключение; разделительный трансформатор; малое напряжение; применение 
изоляции, в том числе двойной; выравнивание потенциалов. Заземляющие устройства- 
электроустановок. Изоляция электроустановок. Молниезащита.

Тема 3.2. Общие положения правил устройства электроустановок
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, груп

повые щитки. Внутренняя электропроводка. Внутреннее электрооборудование. Защитные 
меры безопасности.

Электрооборудование распределительных устройств в электропомещениях, произ
водственных помещениях и на открытом воздухе. Открытые и закрытые распределитель
ные устройства и подстанции. Преобразовательные подстанции. Установка электрообору
дования в электропомещениях. Защита и автоматика электрических сетей, телемеханика. 
Вторичные цепи электроустановок.

Кабельные линии электропередачи (выбор способа прокладки; выбор кабелей). Со
единения и заделки кабелей. Прокладка кабелей в земле, колодцах, туннелях и кабельных 
сооружениях.

Воздушные линии электропередачи. Провода и арматура. Расположение проводов 
на опорах. Габариты, пересечения и сближения проводов. Прохождение ВЛ по населенной 
и ненаселенной местности. Охранные зоны ВЛ и КЛ. Передвижные электроустановки. 
Особенности подключения к передвижным электроустановкам потребителей электроэнер
гии. Переносные электроприемники. Классы электроприемников. Особенности подклю
чения переносных электроприемников к электрической сети. Электрооборудование спе
циальных установок.

Тема 3.3 Электрооборудование железнодорожного транспорта.
Электрооборудование, потребители электрической энергии. Общие требования к 

электрическому освещению. Выполнение и защита осветительных сетей. Аварийное ос
вещение. Внутреннее освещение. Наружное освещение. Световая реклама, знаки и иллю
минация. Управление освещением. Осветительные приборы и электроустановочные уст
ройства. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных и спортивных учреждений. 
Электротермические и электросварочные установки. Электросиловые установки.

Переносные и передвижные электроприемники. Схемы электроснабжении потре
бителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава ж. 
д. транспорта.

Раздел 4. Эксплуатация электроустановок потребителей
Тема 4.1 Техническая эксплуатация электроустановок
Ответственные за организацию эксплуатации электроустановок. Ответственность 

работников, проводящих ремонт и обслуживание электроустановок. Составление годовых 
графиков ремонта основного оборудования. Организация эксплуатации переносных и пе
редвижных электроприемников. Работа на высоте, верхолазные работы. Охранные зоны 
воздушных линий

Техническая эксплуатация и обслуживание электроустановок железнодорожного 
транспорта.

Организация и проведение испытаний электрооборудования. Состав брига
ды. Требования к проводникам, применяемым для заземления испытательной электроус-
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тановки. Требования к месту проведения испытаний. Требования к сопротивлению изоля
ции ручного электроинструмента, осветительной электропроводки.

Тема 4.2 Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранении аварий и отка
зов в работе электроустановок

Порядок допуска электроустановок в эксплуатацию.
Инструкция по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетиче

ского хозяйства потребителей электроэнергии. Виды аварий на объектах энергетического 
хозяйства. Порядок устранения аварий в электроустановках. Учет аварий и других нару
шений нормального режима работы электроустановок. Отказы в работе электрооборудо
вания. Организация ремонта электрооборудования

Раздел 5 Способы и средства защиты в электроустановках
Тема 5.1 Способы защиты в электроустановках
Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. Соблю

дение безопасных расстояний до токоведущих частей.
Применение ограждений и оболочек. Применение блокировки аппаратов и ограж

дающих устройств. Обеспечение надежного и быстродействующего автоматического от
ключения аварийного режима электроустановок. Применение надлежащего напряжения в 
электроустановках. Применение устройств для снижения напряженности электрических и 
магнитных полей до допустимых значений. Применение предупреждающей сигнализации, 
надписей, плакатов.

Прямое и косвенное прикосновение и защита.

Тема 5.2 Средства защиты в электроустановках
Классификация средств защиты. Использование средств защиты и приспособлений. 

Порядок содержания, контроля за состоянием и применением средств защиты.
Требования к средствам защиты и приспособлениям. Периодичность и нормы ис

пытаний диэлектрических средств защиты. Требования к электролабораториям. Средства 
защиты от электрических полей повышенной напряженности.

Средства индивидуальной защиты. Правила применения средств защиты. Нормы 
комплектования средствами защиты.

Раздел 6 Учет электроэнергии и энергосбережение. Пользование электроэнер
гией. Учет электроэнергии. Энергосбережение

Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей организаци
ей. Порядок ограничения или прекращения подачи электроэнергии потребителю. Средст
ва учета электроэнергии, требования к ним. Организация эксплуатации средств учета 
электроэнергии. Закон РФ «Об энергосбережении». Федеральная программа «Энергосбе
режение России»

Экономия электроэнергии на железнодорожном транспорте.

Раздел 7 Обеспечение безопасности в электроустановках
Тема 7.1. Охрана труда работников
Охрана труда в электроэнергетике. Основные положения. Аттестация рабочих мест 

в электроустановках. Документация по охране труда. Расследование и учет электротравма
тизма. Порядок назначения комиссии по расследованию, ее работы и оформления резуль-
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татов расследования. Учет случаев электротравматизма и разработка мероприятий по их 
исключению. Действия руководителей организаций и структурных подразделений по ре
зультатам расследования

Тема 7.2 Основные требования безопасности при обслуживании электроустано
вок

Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок. Порядок учета и выдачи 
ключей от электроустановок. Производство работ.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Ответствен
ные за безопасное ведение работ, их права и обязанности.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напря
жения.

Тема 7.3 Порядок оформления и проведения работ в электроустановках
Организация работ и обеспечение безопасных условий работы по наряду, распо

ряжению и в порядке текущей эксплуатации. Организация работ по наряду. Требование к 
составу бригады. Изменение состава бригады. Оформление перерывов, переводов брига
ды на другое рабочее место, закрытие наряда. Требования к проведению инструктажей 
при выполнении работ в электроустановках

Производство отключений. Предотвращение ошибочного или самопроизвольного 
включения коммутационных аппаратов. Проверка отсутствия напряжения и заземление 
токоведущих частей.

Хранение и учет переносных заземлений.

Тема 7.4 Меры безопасности при проведении отдельных работ  
в электроустановках

Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных аппаратах. Обслужива
ние распределительных устройств. Монтаж и эксплуатация измерительных приборов, релейной 
защиты и автоматики. Обеспечение безопасности при испытаниях оборудования и измерениях, 
работа с переносными электроприемниками. Работа в электроустановках с применением меха
низмов и грузоподъемных машин. Работы в электроустановке, связанные с подъемом на высоту. 
Работа командированного персонала

Взаимоотношения работников структурных подразделений смежных служб (ЭЧ, 
ШЧ, ПЧ). Правила электробезопасности для работников железнодорожного транспорта на 
электрифицированных железных дорогах от 22.09.1995 № ЦЭ-346.

Тема 7.5 Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках.
Закон РФ «О пожарной безопасности».
Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. 

Причины пожаров в электроустановках. Документация по пожарной безопасности. Сред
ства и установки пожаротушения и сигнализации. Организация противопожарной защиты 
в организации. Электроустановки во взрывоопасных зонах. Обеспечение экологической 
безопасности в электроустановках.

Электросварочное оборудование и его эксплуатация. Требования к аккумулятор
ным установкам. Эксплуатация химических источников тока.
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Классификация молниезащиты, требования к ее выполнению. Опасное воздействие 
молнии. Защитное действие и зоны защиты молниеотводов. Эксплуатация средств и уст
ройств молниезащиты

Раздел 8. Оказание первой помощи пострадавшим
Тема 8.1 Действие электрического тока и электромагнитных полей на орга

низм человека
Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. Электрическое со

противление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и 
состояния организма.

Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и другие факторы) на 
исход поражения человека. Нормированные значения тока, напряжения и частоты при оценке 
исхода поражения человека. Шаговое напряжение.

Тема 8.2 Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях
Основные условия успеха при оказании первой помощи. Последовательность ока

зания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния 
пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. 
Транспортировка пострадавшего. Способы оживления организма при внезапной смерти. 
Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в дру
гих случаях. Система организации оказания помощи пострадавшим в учреждениях с 
производственными помещениями.
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12. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над
зору "Об утверждении Регламента Федеральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 августа 2006 г. № 
8174). от 24 июля 2006 года № 724.

13. Инструкция по переключениям в электроустановках [СО 153-34.20.505-2003 (РД 153
34.0-20.505-2001)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 
266.

14. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части [СО 
153-34.20.561-2003 (РД 34.20.561-92)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 
июня 2003 г. № 289.

15. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электро
установках [СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)]. Утверждена приказом Минэнерго 
России от 30 июня 2003 г. № 261.

16. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций [СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)]. Утверждена приказом Мин
энерго России от 30 июня 2003 г. № 280.

17. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок [ПОТРМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)]. Утверждены приказом 
Минэнерго России от 27 декабря 2000 г. № 163, постановлением Минтруда России от 
05 января 2001 г. № 3.

18. Методика определения и установления величины технологической и аварийной брони 
электроснабжения потребителей электрической энергии. Утверждена приказом Мин
топэнерго России от 04 августа 1999 г. № 262.

19. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федера
ции. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. № 49 (зареги
стрированы Минюстом России 16 марта 2000 г., per. № 2150).

20. Правила разработки и применения графиков ограничения потребления и временного 
отключения электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной 
автоматики при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем 
электроснабжения. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 15 декабря 1999 г. 
№ 427 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 25 
февраля 2000 г. № 1351-ЭР).

21. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Феде
рации [СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)]. Утверждены Приказом Минэнерго 
России от 19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрированы Минюстом России 20 июня 2000 
г., per. № 4799).
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22. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены 
приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом 
России 22. января 2003 г., per. № 4145).

23. Правила устройства электроустановок Минэнерго СССР, 10 декабря 1979 г. (с изме
нениями на 20 июня 2003 г.).

24. Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропере
дачи напряжением 35 кВ и выше (СО 153-34.20.186-2003). Утверждены Приказом 
Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 284.

25. Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с 
высшим напряжением 35-750 кВ (СО 153-34.20.187-2003). Утверждены Приказом 
Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 288.

26. Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В. Утверждены постанов
лением Совета Министров СССР от 11 сентября 1972 г. № 667.

27. Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. Утверждены по
становлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 667.

28. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве. Утверждена Минздравом РФ (письмо от 28.06.1999г. № 16-16168.

29. ГОСТ 12.1.002-84 Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни 
напряженности

30. ГОСТ 12.1.019-76 Электробезопасность. Общие требования и номенклатура средства 
защиты

31. ГОСТ 12.1.009-79 Электробезопасность.
32. ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление
33. ГОСТ 12.1.038-81 Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения 

прикосновения и токов
34. ГОСТ 12.1.051-90 Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне 

линий электропередач свыше 1000 В
35. ГОСТ 12.4.184-95 Пояса предохранительные
36. ГОСТ 12.4.205-99 Срезства защиты отпадения с высоты, удерживающие системы
37. ГОСТ 12.4.207-99 Каски защитные
38. ГОСТ Р 50571.3-94 Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопас

ности. Защита от перенапряжения

1.
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