
 

Наименование тем курса: 

Тема 1. Правила устройства электроустановок 

Тема 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

Тема 3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

Тема 4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Тема 5. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 

Тема 6. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций 

Тема 7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкция о мерах пожарной 

безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях 

Нормативно-технические документы: 

 Правила устройства установок (глава 1, 2, 4, 5, 7) 

 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках 

 В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве: - М.: Изд-во ГАЛО БУБНОВ, 2015 

 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических 

предприятиях 

Тема 1. Правила устройства электроустановок 

Вопрос №1 Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей 

электрическим током? 

 Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью 

 Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные 

помещения 

 Неопасные, опасные и особо опасные помещения 

 Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения 

Вопрос №2 Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей 

электрическим током? 

 Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли 

 Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других 

токопроводящих полов 

 Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры 

 Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к 

металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, 

механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым 

проводящим частям) - с другой 

 Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью 

Вопрос №3 Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сырыми? 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 % 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 % 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90 % 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % 

Вопрос №4 Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к влажным? 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 

% 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80 % 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90 % 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % 

Вопрос №5 Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сухими? 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 % 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75 % 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70 % 

 Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65 % 

Вопрос №6 Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в 

электроустановках? 

 Буквой N и голубым цветом 

 Буквой N и белым цветом 

 Буквой Н и голубым цветом 

 Буквой Н и серым цветом 



Вопрос №7 Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые 

защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью? 

 Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или 

поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов 

 Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными 

полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов 

 Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными 

полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов 

Вопрос №8 Каким цветом должны быть обозначены шины трехфазного тока? 

 Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом 

 Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом 

 Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом 

 Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом 

Вопрос №9 Как обозначаются шины при переменном однофазном токе? 

 Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, 

присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом 

 Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, 

присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом 

 Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, 

присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом 

 Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, 

присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом 

Вопрос №10 Как обозначаются шины при постоянном токе? 

 Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - 

голубым цветом 

 Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - 

голубым цветом 

 Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - 

голубым цветом 

 Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - 

голубым цветом 

Вопрос №11 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником 

электрической энергии (электроприемником)? 

 Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической 

энергией 

 Подстанция, работающая на определенной территории 

 Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией 

 Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в 

другой вид энергии 

Вопрос №12 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем 

электрической энергии? 

 Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, 

объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии 

 Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе 

преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии 

 Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим 

процессом и размещающихся на определенной территории 

 Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных 

общностью технологических процессов 

Вопрос №13 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется нормальным 

режимом потребителя электрической энергии? 

 Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы 

 Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы 

 Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы 

 Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы 

Вопрос №14 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется независимым 

источником питания? 

 Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме при исчезновении 

его на другом или других источниках питания 

 Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в 

регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках 

питания 



 Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии 

в другой вид энергии 

 Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся 

на определенной территории 

Вопрос №15 Как, согласно Правилам устройства электроустановок, должны рассматриваться 

внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и 

реконструкции электроустановок? 

 Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования 

 Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования 

 В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования 

 В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования 

Вопрос №16 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, следует учитывать при решении 

вопросов технологического резервирования? 

 Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок 

 Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин 

 Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся 

при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин 

 Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в 

технологическом оборудовании 

Вопрос №17 При каких минимальных значениях токов замыкания на землю, согласно Правилам 

устройства электроустановок, рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов? 

 При значениях более 20 А 

 При значениях более 35 А 

 При значениях более 50 А 

 При значениях более 100 А 

Вопрос №18 При каких режимах заземления нейтрали, согласно Правилам устройства 

электроустановок, может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ? 

 При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью 

 При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью 

 При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор 

нейтралью 

 При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью 

Вопрос №19 При каком режиме заземления нейтрали, согласно Правилам устройства 

электроустановок, должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше? 

 При режиме с эффективно заземленной нейтралью 

 При режиме с глухозаземленной нейтралью 

 При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью 

 При режиме с заземленной через резистор нейтралью 

Вопрос №20 На основании чего, согласно Правилам устройства электроустановок, определяются 

категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы 

электроснабжения? 

 На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов 

электроприемников 

 На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором 

находится потребитель электрической энергии 

 На основании нормативной документации и технологической части проекта 

 На основании требований соответствующих глав ПУЭ и применяющегося режима заземления 

нейтралей 

Вопрос №21 К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся 

электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни 

людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство 

сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов 

коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения? 

 К первой категории 

 К особой группе первой категории 

 Ко второй категории 

 К третьей категории 

Вопрос №22 К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся 

электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова 

производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров? 

 К первой категории 

 К особой группе первой категории 

 Ко второй категории 



 К третьей категории 

Вопрос №23 К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся 

электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску 

продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению 

нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей? 

 К первой категории 

 К особой группе первой категории 

 Ко второй категории 

 К третьей категории 

Вопрос №24 Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников 

питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией 

электроприемники первой категории в нормальных режимах если перерыв их электроснабжения при 

нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время 

автоматического восстановления питания? 

 Два источника питания 

 Три источника питания 

 Четыре источника питания 

 Шесть источников питания 

Вопрос №25 Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников 

питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией 

электроприемники особой группы первой категории в нормальных режимах если, перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть 

допущен лишь на время автоматического восстановления питания? 

 Два источника питания 

 Три источника питания 

 Четыре источника питания 

 Шесть источников питания 

Вопрос №26 Какое минимальное количество источников питания, согласно Правилам устройства 

электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в 

нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или 

замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток? 

 Один источник питания 

 Два источника питания 

 Три источника питания 

 Четыре источника питания 

Вопрос №27 Что соответствует определению расчетного учета электроэнергии? 

 Расчетным учетом электроэнергии называется учет выработанной, а также отпущенной 

потребителям электроэнергии для денежного расчета за нее 

 Расчетным учетом электроэнергии называется учет для контроля расхода электроэнергии внутри 

электростанций, подстанций, предприятий, в зданиях, квартирах 

 Расчетным учетом электроэнергии называется учет активной энергии, обеспечивающий 

определение количества энергии, выработанной генераторами электростанций 

 Расчетным учетом электроэнергии называется учет активной энергии, обеспечивающий 

определение количества энергии, отпущенной потребителям по линиям, отходящим от шин 

электростанции непосредственно к потребителям 

Вопрос №28 Что соответствует определению технического учета электроэнергии? 

 Техническим (контрольным) учетом электроэнергии называется учет выработанной, а также 

отпущенной потребителям электроэнергии для денежного расчета за нее 

 Техническим (контрольным) учетом электроэнергии называется учет для контроля расхода 

электроэнергии внутри электростанций, подстанций, предприятий, в зданиях, квартирах 

 Техническим (контрольным) учетом электроэнергии называется учет активной энергии, 

обеспечивающий определение количества энергии, выработанной генераторами электростанций 

 Техническим (контрольным) учетом электроэнергии называется учет активной энергии, 

обеспечивающий определение количества энергии, отпущенной потребителям по линиям, 

отходящим от шин электростанции непосредственно к потребителям 

Вопрос №29 В каких точках электросети рекомендуется устанавливать счетчики для расчета 

электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии? 

 Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии 

рекомендуется устанавливать в начале каждой отходящей линии электропередачи, принадлежащей 

потребителю 

 Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии 

рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) 

электроснабжающей организации и потребителя 



 Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии 

рекомендуется устанавливать в конце каждой отходящей линии электропередачи, принадлежащей 

потребителю 

 Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии 

рекомендуется устанавливать в начале и в конце каждой отходящей линии электропередачи, 

принадлежащей потребителю 

Вопрос №30 В каких случаях на подстанции, принадлежащей потребителю, допускается организация 

учета на отходящих линиях 6-10 кВ? 

 В случаях, когда трансформаторы тока, выбранные по току КЗ или по характеристикам 

дифференциальной защиты шин, не обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии, а 

также когда у имеющихся встроенных трансформаторов тока отсутствует обмотка класса точности 

0,5 

 В случае, когда установка дополнительных комплектов трансформаторов тока со стороны 

низшего напряжения силовых трансформаторов для включения расчетных счетчиков 

невозможна (КРУ, КРУП) 

 В случае, когда предприятие рассчитывается с электроснабжающей организацией по максимуму 

заявленной мощности 

 При наличии электрической связи с другой подстанцией энергосистемы или наличии другого 

потребителя на питающем напряжении  

Вопрос №31 Какая давность государственной поверки допустима на вновь устанавливаемых 

трехфазных счетчиках? 

 На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной 

поверки с давностью не более двенадцати месяцев 

 На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с 

давностью не более шести месяцев 

 На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с 

давностью не более трех месяцев 

 На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с 

давностью не более одного месяца 

Вопрос №32 В каком случае допускается применение трансформаторов тока с завышенным 

коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или 

защиты шин)? 

 В случае, если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке 

трансформатора тока будет составлять не менее 30 % номинального тока счетчика, а при 

минимальной рабочей нагрузке - не менее 10 % 

 В случае, если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке 

трансформатора тока будет составлять не менее 20 % номинального тока счетчика, а при 

минимальной рабочей нагрузке - не менее 7 % 

 В случае, если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке 

трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при 

минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 % 

 В случае, если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке 

трансформатора тока будет составлять не менее 15 % номинального тока счетчика, а при 

минимальной рабочей нагрузке - не менее 10 % 

Вопрос №33 В каком случае допускается использование промежуточных трансформаторов тока для 

включения расчетных счетчиков? 

 В случае, если присоединение промежуточных трансформаторов тока к токовым цепям не требует 

установки дополнительных трансформаторов тока 

 В случае, если присоединение промежуточных трансформаторов тока к токовым цепям не приводит 

к снижению класса точности цепей трансформаторов тока 

 В случае, если присоединение промежуточных трансформаторов тока к токовым цепям не приводит 

к снижению надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает 

необходимые характеристики устройств релейной защиты 

 Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков 

запрещается 

Вопрос №34 На каких линиях электропередачи для присоединения расчетных счетчиков допускается 

установка дополнительных трансформаторов тока при отсутствии вторичных обмоток для 

присоединения счетчиков? 

 Только на линиях электропередачи 35 кВ 

 На линиях электропередачи 110 кВ и выше  

 На линиях электропередачи 220 кВ и выше  

 Только на линиях электропередачи 6-10 кВ 



Вопрос №35 Для какого оборудования допускается включение токовых цепей счетчика совместно с 

цепями защиты при использовании промежуточных трансформаторов тока класса точности не более 

0,5? 

 Для обходного выключателя 110 кВ и шиносоединительного (междусекционного) выключателя 35 

кВ, с отдельно стоящими трансформаторами тока (имеющими не более трех вторичных обмоток) 

 Для обходного выключателя 110 кВ и шиносоединительного (междусекционного) 

выключателя 110 кВ, используемого в качестве обходного, с отдельно стоящими 

трансформаторами тока (имеющими не более трех вторичных обмоток) 

 Для обходного выключателя 110 кВ и шиносоединительного (междусекционного) выключателя 220 

кВ, с отдельно стоящими трансформаторами тока (имеющими не более трех вторичных обмоток) 

 Только для шиносоединительного (междусекционного) выключателя на напряжение 35 кВ, 

используемого в качестве обходного, с отдельно стоящими трансформаторами тока 

Вопрос №36 Какие трансформаторы напряжения могут применяться для питания цепей счетчиков? 

 Для питания цепей счетчиков могут применяться только однофазные трансформаторы напряжения 

 Для питания цепей счетчиков могут применяться только трехфазные трансформаторы напряжения, 

в том числе четерех- и пятистержневые, применяемые для контроля изоляции 

 Для питания цепей счетчиков могут применяться как однофазные, так и трехфазные 

трансформаторы напряжения, в том числе четерех- и пятистержневые, применяемые для 

контроля изоляции 

Вопрос №37 Что должно быть предусмотрено при нескольких системах шин и присоединении каждого 

трансформатора напряжения только к своей системе шин? 

 Должна быть предусмотрена защита минимального напряжения ТН 

 Должна быть предусмотрена защита от однофазных замыканий на землю в цепях ТН 

 Должна быть предусмотрена защита от повышения напряжения ТН 

 Должно быть предусмотрено устройство для переключения цепей счетчиков каждого 

присоединения на ТН соответствующих систем шин 

Вопрос №38 Какое из перечисленных требований к установке счетчиков технического учета на 

предприятиях не соответствует требованиям ПУЭ? 

 Допускается установка счетчиков технического учета на вводе предприятия, если расчетный учет с 

этим предприятием ведется по счетчикам, установленным на подстанциях или электростанциях 

энергосистем  

 На установку и снятие счетчиков технического учета на предприятиях требуется разрешение 

энергоснабжающей организации 

 Приборы технического учета на предприятиях (счетчики и измерительные трансформаторы) 

должны находиться в ведении самих потребителей  

 Все перечисленные требования указаны верно 

Вопрос №39 Какой класс точности должен быть у измерительных приборов? 

 Не хуже 1,0 

 Не хуже 1,5 

 Не хуже 2,5 

 Не хуже 3,0 

Вопрос №40 Для каких электростанций должна проводиться регистрация их суммарной мощности? 

 Для электростанций мощностью 60 МВт и более 

 Для электростанций мощностью 100 МВт и более  

 Для электростанций мощностью 160 МВт и более 

 Для электростанций мощностью 200 МВт и более 

Вопрос №41 На каких системах (секциях) шин электростанции должно производиться измерение 

частоты? 

 На каждой системе (секции) шин среднего напряжения электростанции  

 На каждой системе (секции) шин низшего напряжения электростанции 

 На каждой системе (секции) шин высшего напряжения электростанции 

 Измерение частоты должно производиться на всех системах (секциях) шин электростанции 

Вопрос №42 На каких электростанциях должна производиться регистрация частоты или ее 

отклонения от заданного значения? 

 На электростанциях мощностью 200 МВт и более и на электростанциях мощностью 6 МВт и 

более, работающих изолированно 

 На электростанциях мощностью 100 МВт и более и на электростанциях мощностью 10 МВт и 

более, работающих изолированно 

 На электростанциях мощностью 60 МВт и более и на электростанциях мощностью 4 МВт и более, 

работающих изолированно 

 На электростанциях мощностью 80 МВт и более и на электростанциях мощностью 5 МВт и более, 

работающих изолированно  



Вопрос №43 Какая абсолютная погрешность допустима для регистрирующих частотомеров на 

электростанциях, участвующих в регулировании мощности? 

 Не более ± 0,5 Гц 

 Не более ± 0,3 Гц 

 Не более ± 0,2 Гц  

 Не более ± 0,1 Гц 

Вопрос №44 В каком случае для ВЛ должны предусматриваться фиксирующие приборы для 

определения мест повреждения? 

 Фиксирующие приборы должны предусматриваться для определения мест повреждений на ВЛ 110 

кВ и выше длиной более 10 км 

 Фиксирующие приборы должны предусматриваться для определения мест повреждений на 

ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км 

 Фиксирующие приборы должны предусматриваться для определения мест повреждений на ВЛ 220 

кВ и выше длиной более 5 км  

 Фиксирующие приборы должны предусматриваться для определения мест повреждений на ВЛ 220 

кВ и выше длиной более 10 км 

Вопрос №45 Что представляет собой система для электроустановок 
напряжением до 1 кВ? 

 

 
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном 
проводнике на всем ее протяжении 

 

Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые 
проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали 
источника посредством нулевых защитных проводников 

 

Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через 
приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части 
электроустановки заземлены 

 

 

Вопрос №46 Что представляет собой система для 
электроустановок напряжением до 1 кВ? 

 

 
Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены 
в одном проводнике на всем ее протяжении 

 

Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие 
части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством 
нулевых защитных проводников 

 

Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через 
приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части 
электроустановки заземлены 

 

Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на 
всем ее протяжении 

 

Вопрос №47 Что представляет собой система для 
электроустановок напряжением до 1 кВ? 

 



 
Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в 
одном проводнике на всем ее протяжении 

 

Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие 
части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством 
нулевых защитных проводников 

 

Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через 
приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части 
электроустановки заземлены 

 

Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены 
на всем ее протяжении 

 

Вопрос №48 Что представляет собой система для 
электроустановок напряжением до 1 кВ? 

 

 
Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в 
одном проводнике на всем ее протяжении 

 

Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие 
части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством 
нулевых защитных проводников 

 

Система , в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего 
проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от 
источника питания 

 

Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на 
всем ее протяжении 

 

Вопрос №49 Что представляет собой система для электроустановок 
напряжением до 1 кВ? 

 

 
Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в 
одном проводнике на всем ее протяжении 

 

Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие 
части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством 
нулевых защитных проводников 

 

Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена 
через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые 
проводящие части электроустановки заземлены 

 

Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на 
всем ее протяжении 

 



Вопрос №50 Что представляет собой система для электроустановок 
напряжением до 1 кВ? 

 

 
Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в 
одном проводнике на всем ее протяжении 

 
Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на 
всем ее протяжении 

 

Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через 
приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части 
электроустановки заземлены 

 

Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые 
проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего 
устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника 

 
Вопрос №51 Что является определением понятия "Защита от прямого прикосновения"? 

 Защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, 

оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции 

 Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями 

 Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением 

Вопрос №52 Что является определением понятия "Защита при косвенном прикосновении"? 

 Защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим 

частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции 

 Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю между точкой 

ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала 

 Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

Вопрос №53 Что является определением понятия "Заземлитель"? 

 Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки 

 Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, 

находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную 

проводящую среду 

 Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или 

через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления 

Вопрос №54 Что является определением понятия "Искусственный заземлитель"? 

 Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления 

 Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 

оборудования с заземляющим устройством 

 Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или 

через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления 

Вопрос №55 Что является определением понятия "Естественный заземлитель"? 

 Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в 

электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду 

 Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки 

 Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей 

непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей 

заземления 

Вопрос №56 Что является определением понятия "Заземление"? 

 Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или 

через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления 

 Заземление точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы 

электроустановки 

 Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 

оборудования с заземляющим устройством 

Вопрос №57 Что является определением понятия "Защитное заземление"? 

 Заземление, выполняемое в целях электробезопасности 



 Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения 

работы электроустановки 

 Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 

оборудования с заземляющим устройством 

Вопрос №58 Что является определением понятия "Основная изоляция"? 

 Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от 

поражения электрическим током 

 Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого 

прикосновения 

 Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном 

прикосновении 

Вопрос №59 Что является определением понятия "Двойная изоляция"? 

 Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и 

дополнительной изоляции 

 Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к 

основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении 

 Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от 

поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции 

Вопрос №60 Что является определением понятия "Усиленная изоляция"? 

 Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к 

основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении 

 Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от 

поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции 

 Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной 

изоляци 

Вопрос №61 Дайте правильное определение термину "Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН)". 

 Напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока 

 Напряжение, более 60 В переменного и 220 В постоянного тока 

 Напряжение, не превышающее 70 В переменного и 140 В постоянного тока 

Вопрос №62 Что является определением понятия "Защитное электрическое разделение цепей"? 

 Защитное разделение электрических цепей в электроустановке 

 Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана 

 Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 

кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной 

изоляции 

Вопрос №63 Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения 

электрическим током? 

 Не являются 

 Являются 

 Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на 

конкретные изделия 

Вопрос №64 Какую степень защиты должны иметь ограждения и оболочки в электроустановках 

напряжением до 1 кВ? 

 Должны иметь степень защиты не более IP 12 

 Должны иметь степень защиты IP 37 

 Должны иметь степень защиты IP 66 

 Должны иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие 

зазоры необходимы для нормальной работы электрооборудования 

Вопрос №65 Каким образом должны быть проложены продольные заземлители в электроустановках 

напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью? 

 Продольные заземлители должны быть проложены рядом с электрооборудованием, со стороны, 

противоположной месту обслуживания, на глубине 0,3-0,5 м от поверхности земли и на расстоянии 

0,6-0,9 м от фундамента оборудования 

 Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со 

стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от 

фундаментов или оснований оборудования 

 Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны 

обслуживания на глубине не менее 1,0-1,2 м от поверхности земли и на расстоянии 1,5-1,8 м от 

фундаментов или оснований оборудования 

Вопрос №66 На какую глубину от поверхности земли следует прокладывать поперечные заземлители 

в сетях с эффективно заземленной нейтралью электроустановок напряжением выше 1 кВ? 

 Следует прокладывать вдоль осей электрооборудования на глубине 0,2-0,4 м от поверхности земли 



 Следует прокладывать рядом с электрооборудованием на глубину не менее 0,8-1,0 м от поверхности 

земли 

 Следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от 

поверхности земли 

Вопрос №67 Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен 

замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству? 

 Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 

1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто 

установленного оборудования 

 Вдоль площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м 

от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного 

оборудования 

 Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м 

от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного 

оборудования 

Вопрос №68 Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены 

выводы источника трансформатора при линейном напряжении 380В источника трехфазного тока? 

 Не более 2 Ом 

 Не более 4 Ом 

 Не более 6 Ом 

 Не более 8 Ом 

Вопрос №69 Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? 

 Металлические трубы водопровода, проложенные в земле 

 Трубопроводы канализации 

 Трубопроводы центрального отопления 

 Все перечисленные здесь трубы и трубопроводы 

Вопрос №70 Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, 

присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине 

в электроустановках напряжением до 1 кВ? 

 2,5 мм2 

 6 мм2 

 7,5 мм2 

 10 мм2 

Вопрос №71 Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках 

напряжением до 1000 В? 

 Стальные трубы электропроводок 

 Свинцовые оболочки проводов и кабелей 

 Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок 

 Трубы канализации и центрального отопления 

Вопрос №72 RNTКаким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных 

алюминиевых проводников? 

 2,5 мм2 

 4 мм2 

 8 мм2 

 14 мм2 

 16 мм2 

Вопрос №73 Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы 

уравнивания потенциалов? 

 3 мм2 

 4 мм2 

 5 мм2 

 6 мм2 

Вопрос №74 Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы 

уравнивания потенциалов? 

 15 мм2 

 24 мм2 

 35 мм2 

 50 мм2 

Вопрос №75 Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых 

защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям? 

 Только при помощи сварки 

 При помощи болтовых соединений или сварки 



 При помощи болтовых соединений или гибких проводников 

Вопрос №76 Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, 

питающих переносные электроприемники? 

 Автоматическое отключение питания 

 Защитное электрическое разделение цепей 

 Сверхнизкое напряжение 

 Двойная изоляция 

 Любая из перечисленных мер защиты в зависимости от категории помещения по уровню 

опасности поражения людей электрическим током 

Вопрос №77 Что, согласно требованиям ПУЭ, необходимо проводить для электрооборудования на 

напряжение до 500 кВ вновь вводимого в эксплуатацию? 

 Испытания на соответствие требованиям инструкций заводов-изготовителей 

 Приемо-сдаточные испытания 

 Оценку уровня оперативной готовности 

 Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

Вопрос №78 На основании чего при проведении приемо-сдаточных испытаний дается заключение о 

пригодности оборудования к эксплуатации? 

 Только на основании результатов проведенных испытаний устройств РЗ и А 

 Только на основании результатов проведенной проверки работы механической части в соответствии 

с заводскими и монтажными инструкциями 

 Только на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной 

единице оборудования 

Вопрос №79 Каким образом должны быть оформлены все измерения, испытания и опробования, 

произведенные персоналом монтажных и наладочных организаций в объеме приемо-сдаточных 

испытаний? 

 В виде графиков и таблиц 

 В виде пояснительной записки 

 Соответствующими ведомостями и картами уставок 

 Соответствующими актами и (или) протоколами 

Вопрос №80 В каких целях у синхронных генераторов и компенсаторов производится измерение 

сопротивления обмотки ротора постоянному току? 

 В целях выявления неисправности системы охлаждения демпферной обмотки 

 В целях выявления витковых замыканий в обмотках ротора, а также состояния демпферной 

системы ротора 

 В целях выявления отклонений полученных результатов от данных завода-изготовителя 

Вопрос №81 Сколько должно составлять сопротивление изоляции для силовых кабелей до 1 кВ? 

 Не менее 0,5 МОм 

 Не менее 1,0 МОм 

 Не нормируется 

Вопрос №82 Что такое "Эффективная длина пути утечки"? 

 Наименьшее расстояние по поверхности изоляционной детали между металлическими частями 

разного потенциала 

 Часть длины пути утечки, определяющая электрическую прочность изолятора или 

изоляционной конструкции в условиях загрязнения и увлажнения  

 Отношение эффективной длины пути утечки к наибольшему рабочему межфазному напряжению 

сети, в которой работает электроустановка 

 Наибольшее расстояние по поверхности изоляционной детали между металлическими частями 

разного потенциала 

Вопрос №83 Что такое "Степень загрязнения (СЗ)"? 

 Показатель, учитывающий загрязненное расстояние по поверхности изоляционной детали между 

металлическими частями разного потенциала 

 Показатель, учитывающий электрическую прочность изолятора или изоляционной конструкции в 

условиях загрязнения и увлажнения 

 Показатель, учитывающий эффективность использования изоляционной конструкции 

 Показатель, учитывающий влияние загрязненности атмосферы на снижение электрической 

прочности изоляции электроустановок 

Вопрос №84 Какое количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих 

и натяжных гирляндах на ВЛ напряжением 6-20 кВ независимо от материала опор? 

 Не менее двух 

 Не менее четырех 

 Не менее трех 

 Не менее пяти 



Вопрос №85 В каких гирляндах тарельчатых изоляторов из стекла и фарфора должны 

предусматриваться сверх определенного два дополнительных изолятора? 

 В гирляндах, подвешенных на высоте более 150 м 

 В гирляндах, подвешенных на высоте более 50 м 

 В гирляндах, подвешенных на высоте более 100 м 

 В гирляндах, подвешенных на высоте более 200 м 

Вопрос №86 Сколько тарельчатых изоляторов, помимо количества, принятого по расчетной формуле, 

следует добавлять в каждую цепь гирлянды напряжением 750 кВ в натяжных и поддерживающих 

гирляндах ОРУ? 

 4 изолятора 

 3 изолятора 

 2 изолятора 

 5 изоляторов 

Вопрос №87 К районам с какой степенью загрязнения относятся территории, не попадающие в зону 

влияния источников промышленных и природных загрязнений (болота, высокогорные районы, 

районы со слабозасоленными почвами)? 

 К районам с 1-й степени загрязнения 

 К районам со 2-й степени загрязнения 

 К районам с 3-й степени загрязнения 

 К районам с 4-й степени загрязнения 

 К экологически чистым районам 

Вопрос №88 Что не допускается совместно прокладывать в стальных и других механических 

прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий? 

 Силовые и контрольные кабели цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных 

технологическим процессом 

 Взаиморезервируемые провода и кабели 

 Провода и кабели цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с 

общим числом проводов в трубе не более восьми 

 Провода и кабели осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения 

проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу 

Вопрос №89 Что должно быть обеспечено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих 

коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах? 

 Изоляция труб, глухих коробов, гибких металлических рукавов и замкнутых каналов 

 Возможность замены проводов и кабелей 

 Защита от атмосферных осадков 

Вопрос №90 Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки 

проводов и кабелей? 

 Требования охраны окружающей среды 

 Требования электробезопасности и пожарной безопасности 

 Экспертное мнение главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации 

Вопрос №91 Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их 

прокладки? 

 Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов 

 Провода с маслостойкой изоляцией 

 Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи 

Вопрос №92 Установка каких токопроводов не нормируется ПУЭ? 

 Высота установки токопроводов исполнения IP00 в производственных помещениях 

 Высота установки токопроводов исполнения до IP31 

 Высота установки токопроводов любого исполнения при напряжении сети 42 В и ниже 

переменного тока и 110 В и ниже постоянного тока 

Вопрос №93 акое минимальное расстояние должно быть от токоведущих частей токопроводов без 

оболочек (исполнение IP00) до трубопроводов? 

 0,5 м 

 0,8 м 

 1,0 м 

 Не нормируется 

Вопрос №94 Какое минимальное расстояние должно быть от шинопроводов, имеющих оболочки 

(исполнение IP21; IP31; IP51; IP65), до трубопроводов и технологического оборудования? 

 0,55 м 

 0,8 м 

 1,25 м 

 2,5 м 



 Не нормируется 

Вопрос №95 Какое минимальное расстояние в свету должно быть между проводниками разных фаз 

или полюсов токопроводов без оболочек (IP00) и от них до сгораемых элементов зданий? 

 80 мм 

 150 мм 

 180 мм 

 200 мм 

Вопрос №96 На какой минимальной высоте от уровня настила моста и тележки крана следует 

размещать неогражденные токопроводы без защитных оболочек (IP00), прокладываемые по фермам? 

 0,5 м 

 1,5 м 

 2,0 м 

 2,5 м 

Вопрос №97 На какую высоту в производственных помещениях, посещаемых только 

квалифицированным обслуживающим персоналом, следует располагать токопроводы исполнением 

IP41 и выше? 

 0,5 м 

 1,0 м 

 1,5 м 

 2,5 м 

 Не нормируется 

Вопрос №98 Допускается ли совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов 

на общих опорах? 

 Допускается 

 Не допускается 

 Допускается, но только в горных районах  

Вопрос №99 Какая охранная зона устанавливается при прохождении кабельных линий до 1 кВ в 

городах под тротуарами? 

 0,3 м в сторону зданий сооружений и на 0,8 м в сторону проезжей части улицы 

 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы 

 1 м в сторону зданий сооружений и на 1,5 м в сторону проезжей части улицы 

Вопрос №100 На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны 

располагаться бирки? 

 Не реже чем через каждые 50 м 

 Не реже чем через каждые 100 м 

 Не реже чем через каждые 150 м 

 

 

101 Какое максимальное количество силовых кабелей при прокладке в земле рекомендуется 

прокладывать в траншее? 

 

  

 6 силовых кабелей 

  

 8 силовых кабелей 

 

 10 силовых кабелей 

 

102 Какое минимальное расстояние при прокладке большого количества кабелей проложенных в 

отдельных траншеях должно быть между группами кабелей? 

 0,2 м 

 

 0,4 м 

 

 0,5 м 

  

 Не нормируется 

 

103 При каком количестве силовых кабелей идущих в одном направлении рекомендуется прокладка 

кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях? 

 Менее 5 

 Не более 10 



 Более 20 

 

104 В каких местах из перечисленных должна применяться прокладка кабелей в блоках?  

 

 Только в местах пересечений с железнодорожными путями 

 Только в местах пересечений с железнодорожными проездами 

 Только в местах, где существует вероятность разлива металла 

 Во всех перечисленных местах 

 

105 При каком числе кабелей допускается осуществлять их прокладку непосредственно в грунте?  

 

 Не более четырех  

 Не более шести  

 Не более восьми  

 Не более десяти 

 

106 Какие кабели должны применяться для прокладки кабельных линий в кабельных блоках и 

трубах? 

  

 Только кабели с ленточной броней 

 Как правило, должны применяться кабели с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке

  

 Как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной 

оболочке 

 Только кабели в алюминиевой оболочке 

 

107 Какие кабели рекомендуется применять для кабельных линий, прокладываемых по 

железнодорожным мостам, а так же по другим мостам с интенсивным движением транспорта?  
 

 Бронированные кабели в алюминиевой оболочке  

 Кабели с ленточной броней  

 Кабели с резиновой изоляцией в пластмассовой оболочке 

 

108 Какое минимальное количество датчиков должно быть установлено на каждой секции кабельной 

маслонаполненной линии низкого давления? 

 

 Один  

 Два  

 Не нормируется 

 

109 В каких местах из перечисленных, допускается прокладка маслопровода, соединяющего 

коллектор подпитывающего агрегата с кабельной маслонаполненной линией высокого давления? 

  

 Только в утепленных траншеях  

 Только в лотках  

 Только в каналах  

 Только в земле ниже зоны промерзания  

 Во всех перечисленных местах при условии обеспечения положительной температуры 

окружающей среды 

 

110 Какое максимальное количество соединительных муфт для трехжильных кабелей 1-10 кВ 

сечениями 3х120 - 3х240 мм должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий? 

  

 5 штук  

 6 штук  

 8 штук 

 

111 Какое максимальное количество соединительных муфт для одножильных кабелей должно быть 

на 1 км вновь строящихся кабельных линий? 

 

  

 2 штук  

 4 штук  



 8 штук 

 

112 Где должен быть заземлен стальной трубопровод маслонаполненных кабелей линий высокого 

давления, проложенных в земле? 

  

 Во всех колодцах и по концам  

 Только по концам  

 По концам и в промежуточных точках, определяемых расчетами в проекте 

 

113 На каком расстоянии должны располагаться аварийные выходы в протяженных кабельных 

сооружениях тепловых электростанций? 

  

 Не реже чем через 50 м  

 Не реже чем через 100 м  

 Не реже чем через 150 м 

 

114 Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели напряжением 

35 кВ и выше, проложенные в земле? 

  

 Покрытие из деревянных настилов толщиной не менее50 мм  

 Покрытие из железобетонных плит толщиной не менее 50 мм  

 Покрытие из стальных листов толщиной не менее5 мм 

 

115 Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели напряжением 

ниже 35 кВ? 

 

 Покрытие должно быть выполнено плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один 

слой поперек трассы кабелей  

 Покрытие должно быть выполнено из силикатного кирпича в два слоя поперек трассы кабелей  

 Покрытие должно быть выполнено плитами или дырчатым кирпичом в один слой поперек трассы 

кабелей 

 

116 На какой минимальной глубине по пахотным землям должна производиться прокладка 

кабельных линий 6-10 кВ? 

  

 0,5 м  

 0,8 м 

 1,0 м  

 Не нормируется 

 

117 Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в 

земле, до фундаментов зданий и сооружений? 

  

 0,4 м  

 0,5 м  

 0,6 м  

 Не нормируется 

 

118 Каким должно быть расстояние по горизонтали в свету между маслонаполненными кабелями 110-

220 кВ и другими кабелями при параллельной прокладке кабельных линий? 

  

 Не менее 250 мм  

 Не более 300 мм  

 Не менее 500 мм  

 Не нормируется 

 

119 Каким должно быть расстояние по горизонтали в свету между контрольными кабелями при 

параллельной прокладке кабельных линий? 

  

 Не менее 150 мм  

 Не более 450 мм  

 Не менее 600 мм  

 Не нормируется 



 

120 Каким должно быть расстояние от кабелей до стволов деревьев при прокладке кабельных линий 

в зоне насаждений? 

  

 Не менее 0,5 м  

 Не менее 1,0 м  

 Не менее 2,0 м  

 Не регламентируется 

 

121 Каким должно быть расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при 

прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом? 

  

 Не менее 0,5 м 

 Не менее 1,0 м 

 Не менее 2,0 м 

122 Сколько должно составлять расстояние от кабеля КЛ до вертикальной плоскости, проходящей 

через крайний провод ВЛ 110 кВ при их параллельной прокладке? 

  

 Не более 3 м  

 Не менее 6 м  

 Не более 8 м  

 Не менее 10 м 

 

123 В каких трубах не допускается прокладка маслонаполненных однофазных кабелей низкого 

давления?  

  

 В асбестоцементных трубах  

 В бетонных трубах  

 В керамических трубах  

 В стальных трубах 

 

124 В каких случаях из перечисленных переход кабелей из блоков в землю допускается осуществлять 

без кабельных колодцев? 

  

 При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ  

 При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ  

 Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю 

 

125 На отсеки какой длины должны разделяться несгораемыми перегородками протяженные туннели 

при наличии силовых и контрольных кабелей? 

  

 Не более 50 м 

 Не более 200 м  

 Не более 150 м  

 Не менее 200 м 

 

126 Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход? 

 

 Допускается  

 Не допускается  

 Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м  

 Допускается, но только длине кабельного сооружения не менее 50 м 

 

127 Чем должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных 

устройствах и помещениях? 

  

 Съемными несгораемыми плитами  

 Рифленой сталью  

 Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью  

 Пластиковыми перекрытиями 

 

128 Сколько должно составлять расстояние в производственных помещениях между параллельно 

проложенными силовыми кабелями и трубопроводами с горючими жидкостями? 



 

 Не менее 0,25 м 

 Не менее 0,5 м 

 Не менее 0,8 м 

 Не менее 1,0 м 

 

129 На какую глубину кабели должны заглубляться в дно на прибрежных и мелководных участках 

при пересечении кабельными линиями рек и каналов? 

  

 Не менее 0,5 м  

 Не более 0,7 м  

 Не менее 1 м 

 

130 При какой минимальной толщине слоя земли в земляной траншее допускается прокладка 

кабельных линий по плотинам, дамбам, пирсам и причалам? 

  

 0,5 м  

 0,8 м  

 1,0 м 

 

131 Каким должно быть сопротивление заземляющих устройств, предназначенных для повторного 

заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного 

на опорах ВЛ? 

  

 Не более 15 Ом  

 Не более 20 Ом  

 Не более 30 Ом  

 Не более 60 Ом 

132 Какой из перечисленных типов опор устанавливается в местах изменения направления трассы 

ВЛ? 

  

 Промежуточные опоры  

 Анкерные опоры  

 Угловые опоры  

 Концевые опоры 

 

133 Какой из перечисленных типов опор устанавливается на прямых участках трассы ВЛ? 
  

 Промежуточные опоры  

 Анкерные опоры  

 Угловые опоры  

 Концевые опоры 

 

134 Какой из перечисленных типов опор устанавливается в местах изменения числа, марок и сечений 

проводов ВЛ? 
  

 Промежуточные опоры  

 Анкерные опоры  

 Угловые опоры  

 Концевые опоры 

 

135 Какое наименьшее допустимое расстояние по горизонтали должно быть соблюдено от подземных 

частей опор или заземляющих устройств опор до пожарных гидрантов, колодцев, люков канализации 

и водоразборных колонок? 
  

 Расстояние не менее 2,0 м  

 Расстояние не менее 1,0 м  

 Расстояние не менее 0,5 м  

 Расстояние не менее 0,35 м 

 

136 Какое наименьшее расстояние должно быть установлено от проводов ВЛ до уровня льда при 

пересечении ВЛ с несудоходными реками и каналами? 
  



 Не менее 6,0 м  

 Не менее 5,0 м  

 Не менее 4,5 м  

 Не менее 3,5 м 

137 Какое из перечисленных требований, предъявляемых к совместной подвеске на общих опорах 

проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ 6-20 кВ указано неверно? 

  

 ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным климатическим условиям ВЛ до 20 кВ  

 Провода ВЛЗ 6-20 кВ должны располагаться ниже проводов ВЛ до 1 кВ  

 Крепление проводов ВЛЗ 6-20 кВ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным 

 

138 Какой угол по возможности необходимо соблюдать при пересечении ВЛ и ЛС и ЛПВ? 
  

 Угол 30°  

 Угол 45°  

 Угол 60°  

 Угол 90° 

 

139 Что из перечисленного не является необходимым мероприятием, выполняемым по окончании 

сооружения или реконструкции ВЛ? 

 

 Землевание земель, отводимых в постоянное пользование  

 Рекультивацию земель, отводимых во временное пользование  

 Природоохранительные мероприятия, направленные на минимальное нарушение естественных 

форм рельефа и сохранение зеленых насаждений и естественного состояния грунта  

 Консервация нарушенных земель  

 Противоэрозионные мероприятия 

 

140 В соответствии с чем определяются численность ремонтно-эксплуатационного персонала и 

площадь производственно-жилых помещений ремонтных баз, а также количество транспортных 

средств и механизмов, необходимых для эксплуатации ВЛ? 
  

 В соответствии с рабочим проектом  

 В соответствии с указаниями технического руководителя предприятия  

 В соответствии с действующими нормативами  

 В соответствии с протяженностью ВЛ 

 

141 От чего должны быть защищены металлические опоры и подножники, металлические детали 

железобетонных и деревянных опор, бетонные и железобетонные конструкции, а также древесина 

элементов деревянных опор? 

 От воздействия прямых солнечных лучей  

 От возгорания  

 От коррозии с учетом требований строительных норм и правил по защите строительных 

конструкций от коррозии 

 

142 Какие мероприятия следует предпринимать в районах расселения крупных птиц для 

предохранения изоляции ВЛ от загрязнения, независимо от степени загрязнения окружающей среды, 

а также для предотвращения гибели птиц? 

  

 Не использовать опоры ВЛ со штыревыми изоляторами  

 На траверсах опор ВЛ 35-220 кВ, в том числе в местах крепления поддерживающих гирлянд 

изоляторов, а также на тросостойках для исключения возможности посадки или гнездования птиц 

предусматривать установку противоптичьих заградителей  

 Закрывать верхние отверстия полых стоек железобетонных опор наголовниками  

 Все перечисленные мероприятия 

 

143 Чем рекомендуется защищать от вибрации провода ВЛЗ в местах их крепления к изоляторам? 

  

 Гасителями вибрации петлевого типа (демпфирующие петли)  

 Гасителями вибрации типа Стокбриджа  

 Гасителями вибрации спирального типа с полимерным покрытием  

 Армирующими спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками 

 



144 Что должны, по возможности, обеспечивать конструкция гирлянд изоляторов расщепленных фаз 

и крепление их к опоре? 
  

 Свободный доступ обслуживающего персонала  

 Раздельный монтаж и демонтаж каждого из проводов, входящих в расщепленную фазу 

 Молниезащиту  

 Возможность установки защитного аппарата 

 

145 Для чего служит волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи? 
  

 Для электропередачи  

 Для передачи информации 

 Для повышения эффективности диспетчерского управления 

 

146 Допускается ли прохождение ВЛ по территории стадионов, учебных и детских учреждений? 
  

 Не допускается  

 Допускается  

 Допускается при согласовании с Ростехнадзором  

 Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации 

 

147 Чему равно наименьшее расстояние от провода до головки рельса в нормальном режиме ВЛ 220 

кВ по вертикали при пересечении неэлектрифицированных железных дорог широкой и узкой колеи 

общего пользования? 
  

 7,0 м  

 7,5 м  

 8,0 м  

 8,5 м 

 

148 Какое требование, предъявляемое к установке приборов и аппаратов в РУ напряжением до 1 кВ, 

приведено неверно? 

  

 Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры 

или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу  

 Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они могли замкнуть цепь 

самопроизвольно, под действием силы тяжести  

 Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для 

включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны 

быть защищены несгораемыми оболочками без отверстий и щелей  

 На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения "включено", 

"отключено" 

 

149 Каким образом должны устанавливаться резьбовые (пробочные) предохранители? 

  

 Резьбовые (пробочные) предохранители должны устанавливаться так, чтобы обеспечить защиту 

резьбы и концов трубы от повреждения 

 Резьбовые (пробочные) предохранители должны устанавливаться так, чтобы питающие 

провода присоединялись к контактному винту, а отходящие к электроприемникам - к 

винтовой гильзе  

 Резьбовые (пробочные) предохранители должны устанавливаться так, чтобы исключать попадание 

пыли и влаги на резьбу 

 

150 Какой должна быть высота сплошного ограждения токоведущих частей в РУ, установленных в 

помещениях, доступных для неквалифицированного персонала? 
  

 Не менее 1,5 м  

 Не менее 1,6 м  

 Не менее 1,9 м  

 Не менее 1,7 м 

 

151 Какое из перечисленных требований, предъявляемых к ограждениям в РУ, установленных в 

производственных помещениях, приведено неверно? 



 

 Съемные ограждения должны выполняться так, чтобы их удаление было невозможно без 

специального инструмента  

 Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ  

 Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для 

неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными 

ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X  

 Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства 

должно быть не менее 0,6 м 

 

152 Выше какой температуры не должны нагреваться от воздействия электрического тока 

строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала? 

  

 Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны 

нагреваться от воздействия электрического тока выше 50 °С  

 Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от 

воздействия электрического тока выше 60 °С  

 Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от 

воздействия электрического тока выше 70 °С  

 Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от 

воздействия электрического тока выше 80 °С 

 

153 Какое расстояние должно быть в земле между точкой заземления молниеотвода и точкой 

заземления нейтрали или бака трансформатора? 

  

Не менее 2,5 м  

Не менее 1,0 м  

Не менее 3,0 м  
Не менее 2,0 м 

 

154 В каком случае защита от грозовых перенапряжений неиспользуемых обмоток низшего и 

среднего напряжения силовых трансформаторов не требуется? 
  

 В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, 

имеющая заземленную оболочку или броню  

 В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 20 м, имеющая 

заземленную оболочку или броню  

 В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 25 м, имеющая 

заземленную оболочку или броню  

 В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 15 м, имеющая 

заземленную оболочку или броню 

 

155 Какая температура должна поддерживаться для нормальной работы компрессоров в помещении 

компрессорной установки? 

 

 Не ниже +10 °С и не выше  +45 °С 

 Не ниже + 55 °С и не выше  +45 °С 

 Не ниже +10 °С и не выше  +40 °С 

 Не ниже +55 °С и не выше +30 °С 

 

156 В каком объеме на преобразовательных подстанциях и установках следует предусматривать 

устройства для компенсации реактивной мощности? 

  

 В объеме, определяемом технико-экономическим расчетом  

 В объеме, определяемом расчетом затрат на оборудование  

 В объеме, определяемом расчетом электроэнергетических процессов  

 В объеме, определяемом расчетом балансов активной и реактивной мощности 

 

157 Трансформаторы какой мощности должны быть оборудованы защитой от повышения давления 

(реле давления) герметичных трансформаторов с действием ее на сигнал? 

  

 До 0,63 MB·А  

 До 0,40 MB·А  



 Более 0,63 MB·А  

 Более 0,40 MB·А 

 

158 При каком вторичном напряжении для трансформатора преобразовательного агрегата 

выполняется защита от перенапряжений на стороне вторичного напряжения трансформатора? 
  

 При выпрямленном напряжении 600 В и выше  

 При напряжении 150 В и выше  

 При выпрямленном напряжении 300 В и выше  

 При напряжении 220 В и выше 

 

159 При каком значении концентрации пыли в воздухе при воздушном охлаждении преобразователей 

должна быть предусмотрена очистка воздуха? 
  

Свыше 0,7 мг/м  
Свыше 0,6 мг/м  

Свыше 0,5 мг/м  

Свыше 0,4 мг/м 

 

160 Какую температуру должно обеспечивать отопление в холодное время при неработающем 

оборудовании в помещении преобразовательных агрегатов? 
  

 Не ниже +20 °С  

 Не ниже +16 °С  

 Не ниже +10 °С  

 Не ниже +25 °С 

 

161 К какому классу по взрывоопасности относятся помещения аккумуляторных батарей, в которых 

производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент? 

  

 В-Iа  

 В-Iб  

 В-Iг  

 В-IIа 

162 Какая ширина проходов для обслуживания аккумуляторных батарей должна быть в свету между 

аккумуляторами при двустороннем расположении аккумуляторов? 
  

 Не менее 1,0 м  

 Не менее 1,2 м  

 Не менее 0,8 м  

 Не менее 0,6 м 

 

163 Каким должно быть напряжение между токоведущими частями соседних аккумуляторов разных 

рядов в период нормальной работы (не заряда) при установке аккумуляторов в два ряда без прохода 

между рядами? 

  

 Не должно превышать 80 В  

 Не должно превышать 75 В  

 Не должно превышать 70 В  

 Не должно превышать 65 В 

 

164 При каком значении температуры в помещении уменьшается емкость аккумуляторной батареи? 

  

 Ниже +15 °С  

 Выше +15 °С  

 Выше +20 °С  

 Ниже +10 °С 

 

165 К производствам какой категории относятся помещения аккумуляторных батарей? 
  

 К производствам категории А  

 К производствам категории Б  

 К производствам категории Г  



 К производствам категории Е 

 

166 Какой должна быть температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на 

уровне расположения аккумуляторов на подстанциях без постоянного дежурства персонала, если 

аккумуляторная батарея выбрана из расчета работы только на включение и отключение 

выключателей? 

  

 Не ниже 0 °С 
 

 Не ниже +10 °С  

 Не ниже +5 °С  

 Не ниже -3 °С 

 

167 К производствам какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности (в соответствии с 

ПУЭ) относятся электромашинные помещения? 
  

 Г  

 Б  

 А  

 В  

 Д 

 

168 В каком случае следует предусматривать выполнение кабельного этажа или кабельного туннеляв 

подвальном этаже электромашинного помещения? 
  

 При открытой прокладке до 200 силовых и контрольных кабелей или более 90 силовых кабелей  

 При открытой прокладке более 350 силовых и контрольных кабелей или более 150 силовых 

кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала  

 При открытой прокладке более 250 силовых и контрольных кабелей или более 100 силовых кабелей 

в наиболее загруженном кабелями сечении подвала  

 При открытой прокладке более 150 силовых и контрольных кабелей или более 120 силовых 

кабелей, расположенных  в сечении, проходящем через вход в подвал 

 

169 Что не допускается при оборудовании камер и каналов вентиляции электрических машин? 
  

 Прокладка проводов и кабелей с оболочками из несгораемых и трудносгораемых материалов  

 Прокладка неизолированных шин  

 Установка кабельных муфт 

 

170 В течение какого периода конструкция генераторов и синхронных компенсаторов должна 

обеспечивать их нормальную эксплуатацию с возможностью замены изнашивающихся и 

повреждаемых деталей и узлов при помощи основных грузоподъемных механизмов и средств малой 

механизации без полной разборки машины? 

  

 В течение 20-25 лет  

 В течение 10-15 лет  

 В течение 30-35 лет  

 В течение 5-10 лет 

 

171 Что должно применяться в качестве первичной охлаждающей воды в теплообменниках для 

гидрогенераторов и синхронных компенсаторов? 

 

 Техническая вода  

 Конденсат от конденсатных насосов турбины  

 Вода oт циркуляционных насосов газоохладителей генераторов 

 

172 Для какой системы возбуждения допускается не выполнять систему сигнализации о снижении 

сопротивления изоляции ниже нормы? 

 

 Для тиристорной независимой системы возбуждения  

 Для тиристорной системы самовозбуждения  

 Для бесщеточной системы возбуждения  

 Для системы независимого возбуждения с возбудителем постоянного тока 



 

173 В зависимости от чего должны выбираться меры по обеспечению надежности питания 

электродвигателей? 
  

 В зависимости от категории помещения по взрывоопасности и пожароопасности  

 В зависимости от климатической зоны района  

 В зависимости от категории ответственности электроприемников  

 В зависимости от срока службы электродвигателей 

 

174 Когда в производственных помещениях необходимо предусматривать приспособления для 

такелажа электродвигателей? 

 

 Если электроустановка содержит электродвигатели с частотой вращения более 3000 об/мин 

 Если электроустановка содержит электродвигатели, мощностью более 5 кВт 

 Если ЭД установлены таким образом, что на месте установки невозможно проведение ремонта 

 Если электроустановка содержит электродвигатели массой 100 кг и более 

 

175 Что должны иметь вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие 

электродвигатели с механизмами (муфты, шкивы)? 

  

 Ограждения от случайных прикосновений  

 Заземление  

 Принудительную вентиляцию  

 Наружный обдув 

 

176 Какое исполнение, как правило, должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в 

помещениях с нормальной средой? 

  

 IP00 или IP20  

 IP44 или IP43  

 IP33 или IP43  

 IP33 или IP44 

 

177 Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе? 
  

 Не менее IP20  

 Не менее IP33  

 Не менее IP43  

 Не менее IP44 

 

178 Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях, где 

возможно оседание на их обмотках пыли и других веществ, нарушающих естественное охлаждение?  

  

 Не менее IP20  

 Не менее IP33  

 Не менее IP43  

 Не менее IP44 

 

179 Какого уровня не должен превышать шум, создаваемый электродвигателем совместно с 

приводимым им механизмом? 

  

 20 дБ  

 30 дБ  

 40 дБ 

 

 

 Уровня, допустимого санитарными нормами 

 

180 К каким токам должны быть устойчивы коммутационные аппараты электродвигателя? 

  

 К броскам тока намагничивания трансформатора  

 К расчетным токам КЗ  

 К токам реверса в аварийном режиме  



 К токам, превышающим пусковые токи не более чем на 5 % 

 

181 Каким образом, как правило, должен производиться пуск асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором и синхронных электродвигателей? 
  

Непосредственным включением в сеть (прямой пуск)  
Пуском через реактор  

Пуском через трансформатор  

Пуском с подъемом частоты сети с нуля 

 

182 Какая защита должна предусматриваться на электродвигателях? 

  

Только защита от многофазных замыканий  

Только защита от однофазных замыканий на землю  

Только защита от токов перегрузки  

Только защита минимального напряжения  

Все перечисленные 

 

183 Для каких электродвигателей должны применяться в цепи управления механические или 

электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при 

восстановлении напряжения в течение заданного времени? 

  

 Для электродвигателей постоянного тока, которые не допускают непосредственного включения в 

сеть  

 Для электродвигателей механизмов, самозапуск которых после останова недопустим по условиям 

технологического процесса или по условиям безопасности  

 Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их 

включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой 

184 Каким должно быть напряжение электродвигателей переменного и постоянного тока и 

преобразовательных агрегатов (статистических или вращающихся), устанавливаемых на кранах? 

  

 Не выше 1 кВ  

 Не выше 6 кВ  

 Не выше 35 кВ  

 Не выше 10 кВ 

 

185 Где должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между 

собой и заземляющей все фазы (полюсы) на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта 

крана? (Выберите два верных варианта ответов) 

  

 На главных троллеях  

 На каждой секции секционированных троллеев и на каждом их ремонтном участке  

 На одной секции троллеев  

 На одном ремонтном участке троллеев 

 

186 Какими должны быть минимальные расстояния от главных троллеев и троллеев крана до уровня 

пола цеха или земли при напряжении выше 660 В? 
  

 4 м  

 5 м  

 7 м  

 6 м 

 

187 В какой цвет рекомендуется окрашивать главные троллеи жесткого типа? 
  

 В желтый  

 В зеленый  

 В красный  

 В синий 

 

188 Каким должно быть минимальное сечение медных жил проводов и кабелей вторичных цепей 

кранов всех типов? 
  



 0,5 мм2  

 1,0 мм2  

 1,5 мм2  

 2,5 мм2 

 

189 Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых или алюмомедных жил проводов и 

кабелей вторичных цепей на кранах всех типов? 

  

 1,5 мм2  

 2,5 мм2  

 6 мм2  

 4 мм2 

 

190 Каким способом должна выполняться прокладка проводов и кабелей на кранах, работающих  с 

жидким и горячим металлом? 

 

 В пустотах строительных конструкций 

 В пылеуплотненных каналах 

 На технологических эстакадах 

 В стальных трубах 

 

191 Каким должно быть напряжение на зажимах электродвигателей и в цепях управления ими при 

всех режимах работы электрооборудования крана? 

  

 Не ниже 95 % номинального  

 Не ниже 85 % номинального  

 Не ниже 65 % номинального  

 Не выше 105 % номинального 

 

192 В сетях какого напряжения для питания цепей управления и освещения допускается 

использование в качестве рабочего провода металлических конструкций крана? 
  

 В сетях до 42 В  

 В сетях до 60 В  

 В сетях до 110 В  

 В сетях 220 В 

 

193 Какое минимальное количество проводников необходимо для заземления корпуса кнопочного 

аппарата управления крана, управляемого с пола? 

  

 Один  

 Два 
 

 Три  

 Четыре 

 

194 От каких токов должна быть отстроена защита конденсаторной установки от токов КЗ, 

действующая на отключение? Укажите два правильных варианта ответов. 
  

 От токов включения установки  

 От тока небаланса  

 От номинального тока  

 От толчков тока при перенапряжениях 

 

195 С какой выдержкой времени следует производить отключение конденсаторной установки? 

  

 3-5 мин  

 1-2 мин  

 6-8 мин  

 0,1 - 0,7 мин 

 

196 Когда допускается повторное включение конденсаторной установки? 

  



 После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 10 минут 

после ее отключения  

 После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 4 минуты 

после ее отключения  

 После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 3 минуты 

после ее отключения  

 После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 5 минут 

после ее отключения 

 

197 Какую защиту рекомендуется применять для конденсаторной батареи, имеющей две или более 

параллельные ветви? 

  

 Защиту от повышения напряжения в каждой ветви  

 Защиту от токов КЗ в каждой ветви отдельно  

 Защиту, срабатывающую при нарушении равенства токов ветвей  

 Защиту от понижения напряжения в каждой ветви  

 Все перечисленные защиты 

 

198 Какой маслоприемник должен быть устроен при расположении внутри помещения 

конденсаторной установки выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг? 

  

 Рассчитанный на 20 % общей массы масла во всех конденсаторах  

 Рассчитанный на 15 % общей массы масла во всех конденсаторах  

 Рассчитанный на 10 % общей массы масла во всех конденсаторах  

 При таком расположении устройства маслоприемников под конденсатором не требуется 

 

199 Какой маслоприемник должен быть устроен под конденсаторной установкой выше 1 кВ с общей 

массой масла более 600 кг при расположении ее снаружи помещения? 
  

 Рассчитанный на 20 % общей массы масла во всех конденсаторах  

 Рассчитанный на 15 % общей массы масла во всех конденсаторах  

 Рассчитанный на 10 % общей массы масла во всех конденсаторах  

 При таком расположении устройство маслоприемников под конденсаторами не требуется 

 

200 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется питающей осветительной 

сетью? 

  

 Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий 

электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ  

 Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного 

освещения  

 Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников  

 Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети 

наружного освещения 

 

201 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется распределительной сетью? 
  

 Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий 

электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ  

 Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного 

освещения  

 Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников  

 Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети 

наружного освещения 

 

202 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется групповой сетью? 
  

 Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий 

электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ  

 Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного 

освещения  

 Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников  



 Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети 

наружного освещения 

 

203 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется каскадной системой 

управления наружным освещением? 
  

 Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети 

наружного освещения  

 Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей 

или распределительной сети наружного освещения  

 Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети 

наружного освещения  

 Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков питающей или 

распределительной сети наружного освещения 

 

204 Какие условия для обычного исполнения светильников, согласно Правилам устройства 

электроустановок, должны соблюдаться при применении люминесцентных ламп в осветительных 

установках? 

  

 Температура окружающей среды не должна быть выше 30 °С; напряжение у осветительных 

приборов должно быть не более 90 % номинального  

 Температура окружающей среды не должна быть выше 35 °С; напряжение у осветительных 

приборов должно быть не более 95 % номинального  

 Температура окружающей среды не должна быть ниже 5 °С; напряжение у осветительных 

приборов должно быть не менее 90% номинального  

 Температура окружающей среды не должна быть ниже 0 °С; напряжение у осветительных приборов 

должно быть не менее 80% номинального 

 

205 Светильники с какими лампами, согласно Правилам устройства электроустановок, 

рекомендуется применять для аварийного освещения? 

  

 С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ  

 С лампами накаливания или люминесцентными лампами  

 Только с люминесцентными лампами  

 Только с ртутно-вольфрамовыми лампами 

 

206 Светильники какого класса защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, 

необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с 

повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего 

освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена 

устройством защитного отключения? 

  

 Класса защиты 0 или 1  

 Класса защиты 2 или 3  

 Только класса защиты 0  

 Только класса защиты 3 

 

207 Светильники какого минимального класса защиты, согласно Правилам устройства 

электроустановок, допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) 

в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки 

светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии 

что цепь защищена устройством защитного отключения? 

 

 Класса защиты 0  

 Класса защиты 1  

 Класса защиты 2  

 Класса защиты 3 

 

208 При каких условиях, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается применение 

люминесцентных ламп для местного освещения в сырых, особо сырых, жарких помещениях и в 

помещениях с химически активной средой? 

  

 Если применяется напряжение не выше 50 В  



 Если лампа закрыта арматурой специальной конструкции  

 Если светильники обслуживаются с кранов  

 Если соблюдено любое из перечисленных условий 

209 Какое напряжение, согласно Правилам устройства электроустановок, должно применяться для 

питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных 

помещениях? 

  

 Напряжение не выше 50 В  

 Напряжение не выше 110 В  

 Напряжение не выше 220 В  

 Напряжение не выше 127 В 

 

210 На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение? 

  

Дежурное освещение и эвакуационное освещение  

Общее освещение и сигнальное освещение  

Освещение безопасности и эвакуационное освещение  
Рабочее освещение и комбинированное освещение 

 

211 Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение 

безопасности? 
  

 Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения  

 Для освещение территории в нерабочее время  

 Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом  

 Для обеспечения освещения вне производственных помещений 

 

212 При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи, согласно Правилам 

устройства электроустановок, при питании светильника местного освещения от силовой цепи 

механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный 

защитный аппарат в осветительной цепи? 

  

 Не более 50 А  

 Не более 25 А  

 Не более 30 А  

 Не более 100 А 

 

213 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, может применяться для питания групп 

светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий 

питающей осветительной сети? 

 Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки  

 Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты  

 Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления  

 Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления 

 

214 Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, рекомендуется 

принимать на территориях промышленных предприятий от опоры наружного освещения до проезжей 

части? 

 

 Расстояние не менее 1 м  

 Расстояние не менее 1,3 м  

 Расстояние не менее 1,5 м  

 Расстояние не менее 2 м 

 

215 При какой минимальной ширине разделительных полос, согласно Правилам устройства 

электроустановок, опоры освещения улиц и дорог могут устанавливаться по центру этих 

разделительных полос? 

  

 0,5 м  

 1,0 м 

 2,0 м  

 4,0 м 

 



216 К какой категории по надежности электроснабжения, согласно Правилам устройства 

электроустановок, относятся осветительные установки городских транспортных и пешеходных 

тоннелей? 

  

 К первой категории  

 Ко второй категории  

 К третьей категории  

 Вне категорий 

 

217При централизованном управлении наружным освещением каких объектов, согласно Правилам 

устройства электроустановок, должна обеспечиваться возможность местного управления 

освещением? 

  

 Населенных пунктов при количестве жителей до 20 тыс.  

 Населенных пунктов при количестве жителей более 50 тыс.  

 Промышленных предприятий 

 

218На какой максимальной высоте над уровнем пола, согласно Правилам устройства 

электроустановок, должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или 

приставных лестниц? 

  

 На высоте не более 3 м до низа светильника  

 На высоте не более 6 м до узла крепления светильника  

 На высоте не более 5 м до низа светильника  

 На высоте не более 7 м до узла крепления светильника 

 

219На какой высоте, как правило, должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный 

ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях? 

  

 На высоте до 1,0 м  

 На высоте 0,8-1,0 м  

 На высоте до 1,5 м  

 На высоте более 1,5 м 

 

220 Допускается ли, согласно Правилам устройства электроустановок, сооружение встроенных или 

пристроенных подстанций в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других 

учебных заведениях? 

  

 Допускается без ограничений  

 Допускается при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня 

шума и вибрации  

 Допускается, если это согласовано с руководством учреждений и учебных заведений  

 Не допускается 

 

221 В каких случаях, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается размещение 

встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях 

при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации 

в соответствии с действующими стандартами? 

  

 В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ  

 В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти  

 В исключительных случаях по согласованию с жильцами  

 В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора 

 

222 Какую степень защиты оболочки должны иметь шкафы при размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ вне 

электрощитовых помещений? 

 

 Не ниже IP20 

 Не ниже IP31 

 Не ниже IP47 

 Не ниже IP56 

 



223 Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть 

от места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, 

внутренние водостоки)? 

  

 Расстояние не менее 0,5 м  

 Расстояние не менее 1,0 м  

 Расстояние не менее 2,0 м  

 Расстояние не менее 3,5 м 

 

224При каком минимальном сечении, согласно Правилам устройства электроустановок, питание 

отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, 

вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха), может выполняться проводами 

или кабелем с алюминиевыми жилами? 

 

 При сечении не менее 1,5 мм2  

 При сечении не менее 2,5 мм2  

 При сечении не менее 6 мм2  

 При сечении не менее 12 мм2 

 

225 Каким, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть сечение РЕ проводников, 

не входящих в состав кабеля? 

 

 Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии  

 Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии  

 Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии  

 Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии 

 

226 На какой ток, согласно Правилам устройства электроустановок, должны устанавливаться 

штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети? 

 

 На ток не менее 10 А  

 На ток не менее 20 А  

 На ток не менее 30 А  

 На ток не менее 50 А  

 

227 При какой категории надежности электроснабжения здания, согласно Правилам устройства 

электроустановок, противопожарные устройства и охранная сигнализация должны питаться от двух 

вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода, причем переключение с одной линии на 

другую должно осуществляться автоматически? 

  

 При 1 категории надежности  

 При 2 категории надежности  

 При 3 категории надежности  

 Независимо от категории надежности 

 

228 Какую степень защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, должны иметь 

устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно 

устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты? 

  

 Степень защиты не ниже IP20  

 Степень защиты не ниже IP35  

 Степень защиты не ниже IP44  

 Степень защиты не ниже IP14 

 

229 Как, согласно Правилам устройства электроустановок, следует устанавливать расчетные 

счетчики электроэнергии в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей 

электроэнергии? 

  

 Единый счетчик для всех потребителей в здании  

 Для групп потребителей, находящихся в определенной части здания  

 Для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении 

 



230 Во сколько раз уставка и время срабатывания УЗО, расположенного ближе к источнику питания 

должны быть больше уставки и времени срабатывания УЗО, расположенного ближе к потребителю, 

при двух- и многоступенчатой схемах? 

 

 Не менее, чем в четыре раза 

 Не менее, чем в полтора раза 

 Не менее, чем в два раза 

 Не менее, чем в три раза 

 

231 К электроприемникам какой категории, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, 

следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов 

электросварочных установок? 

  

 К III или ко II категории  

 К III категории  

 Ко II категории  

 К I категории 

 

232 Что используется при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки 

непосредственно к стационарной электрической сети? 
  

 Автоматический выключатель и предохранители  

 Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными 

контактными соединениями  

 Измерительный прибор 

 

233 Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) 

электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока? 

  

 Медным бронированным кабелем  

 Жестким кабелем с алюминиевыми или медными жилами  

 Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с 

изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы 

 

234 Какая должна быть длина гибкого кабеля, соединяющего источник сварочного тока и 

коммутационный аппарат? 

  

 Не больше 15 м  

 Не больше 30 м 

 Не больше 10 м 

 

235 Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, 

кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным 

регулированием режима работы источника сварочного тока? 

  

 Одним комплектом  

 Двумя комплектами  

 Тремя комплектами 

 

236 При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования 

(машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой,  

обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, 

находящихся внутри шкафа (корпуса)? 

  

 Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока  

 Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока  

 Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока 

 

237 Что должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям 

электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление согласно главе 7.6 ПУЭ, а 

также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых 

представляет значительные трудности? 
  



 Заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока  

 Устройства защитного отключения или непрерывного контроля изоляции  

 Заземление вывода вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемого проводником 

(обратным проводом) с изделием 

 

238 На какое время допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах? 
  

 Постоянно, по согласованию с Ростехнадзором 

 Временно, по согласованию с главным энергетиком эксплуатирующей организации  

 Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с 

соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ 

на взрыво- и взрывопожароопасных объектах 

 

239 Что должно быть предусмотрено при ручной сварке толстообмазанными электродами, 

электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической сварке открытой дугой? 

  

 Естественное освещение  

 Зазор между стенками специальной кабины и полом в 50 мм  

 Отсос газов непосредственно из зоны сварки 

 

240 В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на 

открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего 

места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков? 

  

 Если электросварочные работы будут производиться в теплое время года и будут вестись 

сварочными трансформаторами  

 Только если во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться  

 Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, 

соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада 

электросварочные работы будут прекращаться 

 

241 Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены? 

  

 Не менее 0,3 м  

 Не менее 0,4 м  

 Не менее 0,5 м 

 

242 Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов? 

  

 Не менее 0,5 м  

 Не менее 0,8 м  

 Не менее 1,0 м 

 

243 Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока 

к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной 

горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки)? 

  

 Гибкого провода с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке  

 Гибкого провода с медными жилами  

 Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение 

 

244 Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, 

предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов? 

  

 Алюминиевые провода, помещенные в изоляцию из поливинилхлоридных материалов  

 Алюминиевые провода, сечением не менее 16 мм2  

 Провода с медными жилами 

 

245 Что не допускается применять в качестве обратного провода,  соединяющего свариваемое изделие 

с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в 

установках плазменной резки (сварки)? 

  

 Гибкие и жесткие провода  



 Стальные или алюминиевые шины любого профиля достаточного сечения  

 Сварочные плиты, стеллажи и свариваемые конструкции  

 Металлические строительные конструкций зданий, трубопроводов, технологического 

оборудования, проводники сети заземления 

 

246 С помощью чего допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в 

установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке 

круговых швов)? 

  

 С помощью болтов  

 С помощью скользящего контакта соответствующей конструкции  

 С помощью струбцин  

 С помощью зажимов  

 С помощью сварки 

 

247 Какая предельная величина напряжения холостого хода установлена для аппаратов ручной и 

полуавтоматической дуговой сварки? 

  

 Для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного 

тока (действующее значение) 80 В  

 Для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного тока 

(действующее значение) 120 В  

 Для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного тока 

(действующее значение) 140 В 

 

248 На какую величину импульсный генератор не должен увеличивать напряжение холостого хода 

сварочного трансформатора (действующее значение)? 

  

 Более чем на 1 В  

 Более чем на 1,5 В  

 Более чем на 2 В 

 

249 Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках 

плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки? 

 

 Не выше 180 В 

 Не выше 300 В 

 Не выше 500 В 

 

250 Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках 

плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или 

напыления? 

 

 Не выше 300 В  

 Не выше 660 В  

 Не выше 500 В 

 

251 Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора 

машины контактной сварки при номинальном напряжении сети? 

  

 Не выше 50 В  

 Не выше 60 В  

 Не выше 70 В 

 

252 При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение сварочного 

трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего 

трансформатора) к ней, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь 

двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного 

отключения? 
  

 Не более 380 В  

 Не более 220 В  

 Не более 660 В 



 

 

Тема 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

Вопрос №1 Что является определением понятия "Изолированная нейтраль"? 

 Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству 

или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, 

защиты и других аналогичных им устройств 

 Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству 

непосредственно 

 Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству через 

активные токоограничивающие сопротивления 

Вопрос №2 Какая электроустановка считается действующей? 

 Исправная электроустановка 

 Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую 

напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов 

 Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации 

 Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В 

Вопрос №3 Что является определением понятия "Эксплуатация"? 

 Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или 

восстанавливается его качество 

 Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных систем и 

коммуникаций 

 Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия установленным требованиям 

технической документации 

Вопрос №4 Что является определением понятия "Вторичные цепи электропередачи"? 

 Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и 

устройства управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации 

 Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только приборы и 

устройства управления 

 Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только приборы и 

устройства электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты 

 Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только устройства 

электроавтоматики, измерения, защиты, контроля и сигнализации 

Вопрос №5 Что является определением понятия "Инструктаж целевой"? 

 Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, 

охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от 

выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя 

 Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке для членов бригады 

или исполнителей 

 Указания по безопасному выполнению разовых работ, не связанных с прямыми должностными 

обязанностями по специальности 

Вопрос №6 Что является определением понятия "Глухозаземленная нейтраль"? 

 Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или 

присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и 

других аналогичных им устройств 

 Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству 

непосредственно 

 Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству через 

активные токоограничивающие сопротивления 

Вопрос №7 Что является определением понятия "Силовая электрическая цепь"? 

 Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в 

производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, 

преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями 

параметров 

 Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими 

конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах 

электростанции, подстанции или цеха 

 Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства 

 Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и 

распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и 

сигнализации электростанции (подстанции) 



Вопрос №8 Что является определением понятия "Система сборных шин"? 

 Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного 

устройства 

 Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в 

производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, 

преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями 

параметров 

 Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими 

конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах 

электростанции, подстанции или цеха 

 Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и 

распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и 

сигнализации электростанции (подстанции) 

Вопрос №9 Что является определением понятия "Токопровод"? 

 Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими 

конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в 

пределах электростанции, подстанции или цеха 

 Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства 

 Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и 

распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и 

сигнализации электростанции (подстанции) 

 Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в 

производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, 

преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями 

параметров 

Вопрос №10 Что является определением понятия "Трансформаторная подстанция"? 

 Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии 

одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью 

трансформаторов 

 Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая 

коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства 

(компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные 

приборы 

 Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями 

и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, 

трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид 

энергии 

 Электроустановка, предназначенная для производства электрической или электрической и тепловой 

энергии, состоящая из строительной части, оборудования для преобразования различных видов 

энергии в электрическую или электрическую и тепловую, вспомогательного оборудования и 

электрических распределительных устройств 

Вопрос №11 На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей? 

 На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки 

напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок 

напряжением выше 1000 В 

 На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно 

 На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки 

напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, блок-

станций 

 На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки 

напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением 

выше 380 В 

Вопрос №12 Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок? 

 Энергоснабжающая организация 

 Потребитель электрической энергии 

 Органы Ростехнадзора 

 Обслуживающая организация 



Вопрос №13 Чем должны быть укомплектованы электроустановки? 

 Защитными средствами, средствами пожаротушения 

 Средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской 

помощи 

 Исправным инструментом 

 Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным 

инструментом и средствами оказания первой помощи 

Вопрос №14 У каких Потребителей можно не назначать ответственного за электрохозяйство? 

 У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство 

которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, 

осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не 

выше 380 В 

 У Потребителей, занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых 

включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, 

переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 660 В 

 У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых превышает 10 кВА 

Вопрос №15 Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за 

электрохозяйство? 

 Любой специалист, имеющий высшее образование 

 Работники из числа руководителей и специалистов Потребителя 

 Работник из числа электротехнического персонала, имеющий соответствующую подготовку и опыт 

работы 

Вопрос №16 Что из перечисленного входит в обязанности ответственного за электрохозяйство? 

 Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и 

инструментом 

 Подбор электротехнического и электротехнологического персонала 

 Организация обучения, инструктирования, проверки знаний и допуска к самостоятельной 

работе электротехнического персонала 

 Все перечисленное здесь входит в обязанности ответственного за электрохозяйство 

Вопрос №17 Что из перечисленного не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство? 

 Контроль наличия, своевременности проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, 

средств пожаротушения и инструмента 

 Организация проведения расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и 

осуществление контроля за ее расходованием 

 Непосредственное обслуживание электроустановок 

 Организация разработки и ведения необходимой документации по вопросам организации 

эксплуатации электроустановок 

Вопрос №18 Какую периодичность повышения квалификации должен обеспечивать работодатель для 

персонала? 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в три года 

 Не реже одного раза в пять лет 

 Не реже одного раза в десять лет 

Вопрос №19 Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим 

эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за 

электрохозяйство? 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в два года 

 Не реже одного раза в три года 

 Не реже одного раза в пять лет 

Вопрос №20 Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный 

за электрохозяйство? 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в два года 

 Не реже одного раза в три года 

 Не реже одного раза в пять лет 

Вопрос №21 Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен 

обеспечить ответственный за электрохозяйство? 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в два года 

 Не реже одного раза в три года 

 Не реже одного раза в пять лет 



Вопрос №22 Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство 

в электроустановках напряжением до 1000 В? 

 Пятая 

 Третья 

 Четвертая 

 Третья или четвертая в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок 

Вопрос №23 Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство 

в электроустановках напряжением выше 1000 В? 

 Пятая 

 Третья 

 Четвертая 

 Четвертая или пятая в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок 

Вопрос №24 За что несут персональную ответственность руководитель Потребителя и ответственный 

за электрохозяйство? 

 За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями 

 За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом 

участке 

 За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного 

технического обслуживания, и невыполнения противоаварийных мероприятий 

 За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования 

Вопрос №25 За что несут персональную ответственность руководитель и специалисты энергетической 

службы? 

 За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями 

 За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом 

участке 

 За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного 

технического обслуживания, и невыполнения противоаварийных мероприятий 

 За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования 

Вопрос №26 За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие 

электроустановки? 

 За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок 

 За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими 

нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке 

 За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта 

 За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования 

Вопрос №27 За что несут персональную ответственность работники, осуществляющие ремонтные 

работы в электроустановках? 

 За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок 

 За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в 

работе электроустановок на обслуживаемом участке 

 За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования 

 За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта 

Вопрос №28 Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации 

электроустановок? 

 Уголовная 

 Административная 

 Дисциплинарная 

 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Вопрос №29 Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет федеральный 

государственный энергетический надзор за соблюдением требований правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок? 

 МЧС России 

 Ростехнадзор 

 Росстандарт 

 Роспотребнадзор 

Вопрос №30 Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств 

защиты? 

 Принять меры по устранению неполадок 

 Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - 

вышестоящему руководителю 

 Вызвать ремонтную службу 

 Самостоятельно устранить неисправности 



Вопрос №31 В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и 

вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию? 

 В течение 24 часов 

 В течение 48 часов 

 В течение 72 часов 

 В течение 120 часов 

Вопрос №32 Кто проводит комплексное опробование оборудования перед приемкой в эксплуатацию 

электроустановок? 

 Организация, осуществляющая строительство и монтаж энергообъекта 

 Организация-заказчика 

 Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика 

Вопрос №33 Какая организация проводит приемо-сдаточные испытания оборудования после 

окончания строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке? 

 Организация, осуществляющая строительство и монтаж энергообъекта 

 Организация-заказчик 

 Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика 

 Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика и представителей Ростехнадзора 

Вопрос №34 В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и 

вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию? 

 В течение 24 часов 

 В течение 48 часов 

 В течение 72 часов 

 В течение 36 часов 

Вопрос №35 В течение какого срока проводится комплексное опробование работы линии 

электропередачи перед приемкой в эксплуатацию? 

 В течение 24 часов 

 В течение 48 часов 

 В течение 72 часов 

 В течение 36 часов 

Вопрос №36 Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и недоделками? 

 Можно, с условием устранения недоделок в течение месяца со дня приемки электроустановки в 

эксплуатацию 

 Можно, если на это есть разрешение Ростехнадзора 

 Можно, если имеющиеся дефекты не влияют на работу электроустановки 

 Приемка в эксплуатацию электроустановок с недоделками не допускается 

Вопрос №37 Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в 

установленном порядке в эксплуатацию? 

 После получения разрешения от органов Ростехнадзора 

 На основании распоряжения руководителя Потребителя 

 После получения разрешения от органов Ростехнадзора и наличия договора с 

энергоснабжающей организацией 

 После согласования с органами Ростехнадзора 

Вопрос №38 На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? 

 На административно-технический, оперативный и ремонтный 

 На оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный 

 На административно-технический, оперативно-ремонтный, оперативный и ремонтный 

 На административный, ремонтный и оперативный 

Вопрос №39 Какой персонал относится к электротехнологическому? 

 Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок 

 Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования 

 Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует 

в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники 

 Персонал, который не попадает под определение электротехнического 

Вопрос №40 Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, 

которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности? 

 Ответственный за электрохозяйство Потребителя 

 Руководитель организации 

 Технический руководитель Потребителя 

 Инспектор Ростехнадзора 



Вопрос №41 Кто имеет право проводить проверку знаний неэлектротехнического персонала с 

присвоением I группы допуска? 

 Работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по 

электробезопасности не ниже III 

 Работник из числа электротехнологического персонала данного Потребителя с группой по 

электробезопасности не ниже III 

 Комиссия в составе не менее 3 человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже III 

 Комиссия в составе не менее 3 человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, с 

обязательным присутствием инспектора Ростехнадзора 

Вопрос №42 Какие виды инструктажа проводятся с административно-техническим персоналом? 

 Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда 

 Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране 

труда, а также инструктаж по пожарной безопасности 

 Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране 

труда 

Вопрос №43 Какие виды инструктажа проводятся с оперативным и оперативно-ремонтным 

персоналом? 

 Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда 

 Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по 

охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности 

 Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране 

труда 

Вопрос №44 В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала 

на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу? 

 От 1 до 5 смен 

 От 2 до 4 смен 

 От 2 до 10 смен 

 От 2 до 14 смен 

Вопрос №45 В течение какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического 

персонала к самостоятельной работе? 

 От 1 до 5 смен 

 От 2 до 4 смен 

 От 2 до 12 смен 

 От 2 до 14 смен 

Вопрос №46 На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за отведенное 

время он не приобрел достаточных производственных навыков? 

 От 1 до 5 смен 

 От 2 до 4 смен 

 От 2 до 12 смен 

 От 2 до 14 смен 

 От 5 до 15 смен 

Вопрос №47 Какие меры принимаются к работнику, который в период дублирования был признан 

профнепригодным к данному виду деятельности? 

 Он подлежит увольнению 

 Он снимается с подготовки 

 Ему продляется срок дублирования на определенное количество смен 

 Может быть применена одна из перечисленных мер 

Вопрос №48 Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для персонала, 

имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров? 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в два года 

 Не реже одного раза в три года 

 Не реже одного раза в пять лет 

Вопрос №49 Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для 

электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по 

обслуживанию действующих электроустановок? 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в два года 

 Не реже одного раза в три года 

 Не реже одного раза в пять лет 



Вопрос №50 Когда проводится очередная проверка знаний у административно-технического 

персонала, не занимающегося выдачей нарядов и распоряжений? 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в два года 

 Не реже одного раза в три года 

 Не реже одного раза в пять лет 

Вопрос №51 В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие 

неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний? 

 Не позднее 1 недели со дня последней проверки 

 Не позднее 2 недель со дня последней проверки 

 Не позднее 3 недель со дня последней проверки 

 Не позднее 1 месяца со дня последней проверки 

Вопрос №52 Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую 

работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил? 

 Первичная 

 Повторная 

 Очередная 

 Внеочередная 

Вопрос №53 Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? 

 При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил 

 По требованию органов государственного надзора и контроля 

 При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки 

 При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев 

 В любом из перечисленных случаев 

Вопрос №54 Где проводится проверка знаний у ответственных за электрохозяйство и их 

заместителей? 

 В комиссии организации 

 В отраслевой территориальной комиссии Ростехнадзора 

 В комиссии учебного центра, образованной приказом руководителя учебного центра 

 В любой из перечисленных комиссий 

Вопрос №55 Сколько человек должно быть в комиссии по проверке знаний электротехнического 

персонала? 

 Не менее трех человек 

 Не менее четырех человек 

 Не менее пяти человек 

 Правилами не регламентируется 

Вопрос №56 Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проверке 

знаний электротехнического персонала Потребителя с электроустановками выше 1000 В? 

 Третью 

 Четвертую 

 Пятую 

 Четвертую либо пятую 

Вопрос №57 Какая группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по проверке 

знаний персонала организации с электроустановками до 1000 В? 

 Вторая 

 Третья 

 Четвертая 

 Пятая 

Вопрос №58 Где проходят проверку знаний по электробезопасности члены комиссий структурных 

подразделений организации? 

 В отраслевой территориальной комиссии Ростехнадзора 

 В центральной комиссии Потребителя 

 В комиссии обучающей организации 

 В комиссии, указанной Ростехнадзором 

Вопрос №59 Сколько человек должно присутствовать в комиссии по проверке знаний членов 

комиссий структурных подразделений организации? 

 Не менее трех человек, в том числе председатель или его заместитель 

 Не менее четырех человек, в том числе председатель или его заместитель, а также секретарь 

 Не менее пяти человек 

 Правилами не оговаривается 



Вопрос №60 Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не 

позволяет создать собственную комиссию? 

 В комиссии родственной организации 

 В отраслевой территориальной комиссии Ростехнадзора 

 В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора 

 Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний 

Вопрос №61 Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по 

электробезопасности? 

 Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу, успешно 

прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение установленной формы 

 Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы 

 Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу, успешно 

прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение установленной формы 

 Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, 

которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний 

Вопрос №62 У каких Потребителей электрической энергии должно быть организовано оперативное 

диспетчерское управление электрооборудованием? 

 У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии 

 У Потребителей, имеющих электроустановки напряжением свыше 1000 В 

 У всех Потребителей, независимо от вида используемого электрооборудования 

Вопрос №63 Что находится в оперативном управлении старшего работника из числа оперативного 

персонала? 

 Оборудование и ЛЭП, токопроводы 

 Устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики 

 Средства диспетчерского и технологического управления 

 Все перечисленные устройства и оборудование, операции с которыми требуют координации 

действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на 

нескольких объектах 

Вопрос №64 Что находится в оперативном ведении старшего работника из числа оперативного 

персонала? 

 Оборудование и ЛЭП, токопроводы 

 Устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики 

 Средства диспетчерского и технологического управления 

 Все перечисленные устройства и оборудование, операции с которыми не требуют 

координации действий персонала разных энергетических объектов 

Вопрос №65 Сколько человек из числа оперативного персонала должны выполнять сложные 

переключения на электроустановках? 

 Один 

 Два, причем один является контролирующим 

 Три, один из которых является контролирующим 

 Любое количество человек 

Вопрос №66 Кто утверждает список работников, имеющих право выполнять оперативные 

переключения? 

 Ответственный за электрохозяйство Потребителя 

 Главный энергетик Потребителя 

 Руководитель Потребителя 

 Никто не утверждает 

Вопрос №67 В каком случае переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В 

производятся без бланков переключений? 

 Только при простых переключениях 

 Только при наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные 

операции с разъединителями и заземляющими ножами в процессе всех переключений 

 При простых переключениях и при наличии действующих блокировочных устройств, 

исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами в 

процессе всех переключений, а также при ликвидации аварий 

Вопрос №68 Кто может выводить из работы блокировки оборудования и устройств РЗА? 

 Оперативный персонал, непосредственно выполняющий переключения 

 Оперативно-ремонтный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV 

 Ремонтный персонал участка релейной защиты и автоматики, имеющий группу по 

электробезопасности не ниже V 

 Работники, уполномоченные на это письменным распоряжением ответственного за 

электрохозяйство Потребителя 



Вопрос №69 Кто может выполнять переключения в РУ, на щитах и сборках напряжением до 1000 В? 

 Два работника из числа оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности не 

ниже IV 

 Два работника из числа оперативно-ремонтного персонала, обслуживающего эти электроустановки 

с группой по электробезопасности не ниже III 

 Один работник из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV 

 Один работник из числа оперативного персонала, обслуживающий эти электроустановки 

Вопрос №70 Какие требования безопасности должен выполнять оперативный персонал при 

исчезновении напряжения на электроустановке? 

 Должен быть готов к появлению напряжения без предупреждения в любое время 

 Должен действовать согласно должностной инструкции 

 Должен действовать согласно ПЛА 

 Должен выполнять последовательность операций, определяемую вышестоящим оперативным 

персоналом 

Вопрос №71 Что входит в состав комплекса технических средств АСУЭ? 

 Средства сбора и передачи информации 

 Средства обработки и отображения информации 

 Вспомогательные системы 

 Все перечисленное 

Вопрос №72 На кого возложена обязанность по составлению годовых планов (графиков) по ремонту 

основного оборудования электроустановок? 

 На технического руководителя организации 

 На ответственного за электрохозяйство 

 На оперативный персонал Потребителя 

 На административно-технический персонал Потребителя 

Вопрос №73 На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны 

составляться годовые планы (графики)? 

 На текущие ремонты 

 На капитальные ремонты 

 На планово-предупредительные ремонты 

 На все виды ремонтов 

Вопрос №74 Когда возникает необходимость проведения технического освидетельствования 

электрооборудования? 

 Техническое освидетельствование проводится с периодичностью не реже одного раза в 5 лет 

 Техническое освидетельствование проводится по истечении установленного нормативно-

технической документацией срока службы электрооборудования 

 Необходимость в техническом освидетельствовании электрооборудования определяется в 

результате осмотра электрооборудования 

Вопрос №75 Какие работы должны быть проведены в организации до вывода основного 

оборудования электроустановок в ремонт? 

 Нужно составить ведомости объема работ и смету, график ремонтных работ и подготовить 

техническую документацию 

 Заготовить необходимые материалы и запасные части, привести в исправное состояние подручные 

инструменты и приспособления 

 Подготовить рабочие места для ремонта, произвести планировку площадки с указанием размещения 

частей и деталей 

 Укомплектовать и проинструктировать ремонтные бригады 

 Необходимо провести все перечисленные подготовительные работы 

Вопрос №76 В течение какого времени основное оборудование электроустановок, прошедшее 

капитальный ремонт подлежит испытаниям под нагрузкой? 

 В течение 12 часов 

 В течение 24 часов 

 В течение 36 часов 

 В течение 48 часов 

Вопрос №77 Кто обязан организовать обучение, проверку знаний, инструктаж персонала в 

соответствии с требованиями государственных стандартов, настоящих Правил, правил безопасности 

труда и местных инструкций? 

 Руководитель Потребителя 

 Технический руководитель Потребителя 

 Ответственный за электрохозяйство Потребителя 

 Руководители подразделений Потребителя 



Вопрос №78 Какое из положений не соответствует Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей? 

 Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных случаев, 

оформление актов формы Н-1, разработку и реализацию мероприятий по устранению причин 

несчастного случая несет ответственный за электрохозяйство Потребителя 

 Материалы расследования групповых несчастных случаев и случаев со смертельным исходом 

должны быть проработаны с персоналом энергослужб всех структурных подразделений 

Потребителя 

 Руководитель Потребителя должен обеспечить каждого работника электрохозяйства личной 

инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве 

 Весь персонал энергослужб должен быть обучен практическим приемам освобождения человека, 

попавшего под действие электрического тока, и практически обучен способам оказания первой 

помощи, пострадавшим непосредственно на месте происшествия 

Вопрос №79 Как часто должен пересматриваться Перечень технической документации структурного 

подразделения, утверждаемый техническим руководителем организации? 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в полгода 

 Не реже одного раза в три года 

 Не реже одного раза в пять лет 

Вопрос №80 Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на 

соответствие фактическим эксплуатационным? 

 Не реже одного раза в полгода с отметкой о проверке 

 Не реже одного раза в год с отметкой о проверке 

 Не реже одного раза в два года с отметкой о проверке 

 Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке 

 Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке 

Вопрос №81 Где должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка? 

Укажите три правильных варианта ответов. 

 На рабочем месте ответственного за электрохозяйство 

 На рабочем месте оперативного персонала 

 На рабочем месте технического руководителя организации 

 На видном месте в помещениях обслуживаемых электроустановок 

Вопрос №82 Что из перечисленного не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем 

месте оперативного персонала? 

 Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям 

 Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики 

 Списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения 

оперативных переговоров и единоличного осмотра электроустановок 

 Журнал регистрации вводного инструктажа 

 Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

Вопрос №83 Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации 

электроустановок? 

 Периодически, один раз в год 

 Не реже одного раза в три года 

 Периодически, но не реже одного раза в пять лет 

Вопрос №84 Какими нормативно-техническими документами необходимо руководствоваться при 

установке силовых трансформаторов? 

 Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 

 Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок 

 Правилами устройства электроустановок и нормами технологического проектирования 

подстанций 

 Всеми перечисленными документами 

Вопрос №85 При каком значении давления в баке герметичного трансформатора обслуживающий 

персонал должен снизить нагрузку? 

 Выше 50 кПа (0,5 кгс/см2) 

 Выше 45 кПа (0,45 кгс/см2) 

 Выше 40 кПа (0,4 кгс/см2) 

 Выше 35 кПа (0,35 кгс/см2) 

Вопрос №86 С какой периодичностью должна промываться гравийная засыпка маслоприемников 

трансформаторов? 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в полгода 



 Не реже одного раза в два года 

 По мере загрязнения 

Вопрос №87 Что необходимо предпринять при образовании на гравийной засыпке маслоприемников 

трансформаторов твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм? 

 Заменить гравий 

 Застелить гравий досками 

 Засыпать гравий слоем песка 

Вопрос №88 Что из перечисленного не соответствует требованиям Правил к содержанию 

трансформаторов наружной установки? 

 На баках трехфазных трансформаторов должны быть указаны номера подстанции 

 На группах однофазных трансформаторов и реакторов номер подстанции указывается на средней 

фазе 

 На баки группы однофазных трансформаторов и реакторов наносится расцветка фаз 

 Трансформаторы и реакторы наружной установки окрашиваются в темные тона краской, 

устойчивой к атмосферным воздействиям и воздействию трансформаторного масла 

Вопрос №89 С какой периодичностью в распределительных электрических сетях напряжением до 20 

кВ включительно производят измерения нагрузок и напряжений трансформаторов? 

 В первый год эксплуатации не менее 2 раз - в период максимальных и минимальных 

нагрузок, в дальнейшем - по необходимости 

 В первый год эксплуатации - в период максимальных нагрузок, в дальнейшем - по необходимости 

 В первый год эксплуатации - в период максимальных нагрузок, во второй год - в период 

минимальных нагрузок, в дальнейшем - по необходимости 

Вопрос №90 При каких условиях допускается параллельная работа трансформаторов? 

 Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации 

отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 

% 

 Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого 

замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов 

 Группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; 

коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого 

замыкания отличаются не более чем на 10 % 

 Группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 

1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого 

замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов 

Вопрос №91 Какая нагрузка допускается для масляных трансформаторов? 

 Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 5 % номинальный ток 

ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего 

ответвления 

 Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 7 % номинальный ток 

ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего 

ответвления 

 Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 10 % номинальный ток 

ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего 

ответвления 

 Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 12 % номинальный ток 

ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего 

ответвления 

Вопрос №92 Какова продолжительность кратковременной перегрузки масляного трансформатора 

сверх номинального тока на 30 %? 

 120 мин 

 80 мин 

 45 мин 

 20 мин 

Вопрос №93 Какова продолжительность кратковременной перегрузки масляного трансформатора 

сверх номинального тока на 45 %? 

 120 мин 

 80 мин 

 45 мин 

 20 мин 

Вопрос №94 Какова продолжительность кратковременной перегрузки масляного трансформатора в 

аварийном режиме при перегрузке по току в 100 %? 

 10 мин 

 20 мин 



 30 мин 

 40 мин 

Вопрос №95 Какой должна быть температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке 

трансформатора с системой масляного охлаждения? 

 Не выше 95 °С 

 Не выше 85 °С 

 Не выше 75 °С 

 Не выше 70 °С 

Вопрос №96 Какой должна быть температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке 

трансформатора с системой масляного охлаждения с дутьем и принудительной циркуляцией масла? 

 Не выше 95 °С 

 Не выше 85  °С 

 Не выше 75  °С 

 Не выше 70  °С 

Вопрос №97 Какой должна быть температура масла на входе в маслоохладитель при номинальной 

нагрузке трансформатора с системой масляного охлаждения с принудительной циркуляцией масла 

через водоохладитель? 

 Не выше 95 °С 

 Не выше 85 °С 

 Не выше 75 °С 

 Не выше 70 °С 

Вопрос №98 В течение какого времени допускается работа с номинальной нагрузкой 

трансформаторов с системами охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов и 

температуре окружающего воздуха -15 °С? 

 В течение 60 ч 

 В течение 40 ч 

 В течение 16 ч 

 В течение 10 ч 

Вопрос №99 Какова допустимая длительность работы трансформатора с номинальной нагрузкой с 

системой охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов и температуре окружающего 

воздуха 0 °С? 

 40 ч 

 16 ч 

 10 ч 

 6 ч 

Вопрос №100 В течение какого времени допускается работа с номинальной нагрузкой 

трансформаторов с системами охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов и 

температуре окружающего воздуха +20 °С? 

 В течение 16 ч 

 В течение 10 ч 

 В течение 6 ч 

 В течение 4 ч 

 

 

101 В каком случае на трансформаторах с системой охлаждения Д электродвигатели вентиляторов 

должны автоматически включаться? 
  

 При температуре масла 45 °С или токе, равном номинальному, независимо от температуры масла  

 При температуре масла 50 °С или токе, равном номинальному  

 При температуре масла 55 °С или токе, равном номинальному, независимо от температуры 

масла  

 При температуре масла 60 °С или токе, равном номинальному 

 

102 При каком условии производится отключение электродвигателей вентиляторов на 

трансформаторах с системой охлаждения Д? 
  

 При снижении температуры верхних слоев масла до 50 °С, если при этом ток нагрузки менее 

номинального  

 При снижении температуры верхних слоев масла до 45 °С, если при этом ток нагрузки менее 

номинального  

 При снижении температуры верхних слоев масла до 45 °С, если при этом ток нагрузки менее 

длительного расчетного  



 При снижении температуры верхних слоев масла до 50 °С, если при этом ток нагрузки менее 

длительного расчетного 

 

103 Как часто должна проверяться правильность выбора коэффициента трансформации на 

трансформаторах, оснащенных переключателями ответвлений обмоток без возбуждения? 

  

 Один раз в год - перед наступлением зимнего максимума нагрузки 

 Один раз в год - перед наступлением летнего минимума нагрузки  

 Не менее 2 раз в год - перед наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки 

 

104 Как часто должен проводиться осмотр трансформаторов электроустановок без их отключения? 

 

  

 Не реже одного раза в сутки  

 Не реже одного раза в неделю  

 Не реже одного раза в месяц  

 Не реже одного раза в год 

 

105 В каком из перечисленных случаев проводятся внеочередные осмотры трансформаторов? 

  

 После грозы и сильного ветра  

 При работе газовой защиты на сигнал  

 При отключении трансформатора газовой или дифференциальной защитой  

 Во всех перечисленных случаях 

 

106 Какова периодичность капитальных ремонтов трансформаторов 110 кВ и выше мощностью 125 

MB·А и более? 

  

 Не позднее, чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем - по мере необходимости  

 Не позднее, чем через 15 лет после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем - по мере необходимости  

 Не позднее чем через 15 лет после ввода в эксплуатацию с учетом результатов диагностического 

контроля, в дальнейшем - по мере необходимости  

 Не позднее чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию с учетом результатов 

диагностического контроля, в дальнейшем - по мере необходимости 

 

107 Какой запас трансформаторного масла должен храниться у Потребителя, имеющего на балансе 

маслонаполненное оборудование? 

  

 Неснижаемый запас не менее 110 % объема наиболее вместимого аппарата  

 Минимальный запас на одну замену масла  

 Неснижаемый запас не менее 110 % объема всех трансформаторов  

 Запас масла определяется распоряжением руководителя Потребителя 

 

108 В каком из перечисленных случаев трансформатор должен быть аварийно выведен из работы? 

  

 Только при сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора  

 Только при выбросе масла из расширителя  

 Только при течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла  

 Только при необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов  

 В любом из перечисленных случаев 

 

109 Какое из положений не соответствует требованиям Правил к содержанию помещений РУ? 

  

 В помещениях РУ двери, окна должны быть всегда закрыты, а проемы в перегородках между 

аппаратами, содержащими масло, заделаны  

 Для предотвращения попадания животных и птиц все отверстия и проемы в наружных стенах 

помещений закрываются сетками с размером ячейки (1х1) см  

 Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от 

случайных прикосновений  

 Дубликаты ключей от электропомещений должны храниться в операторных 

соответствующих установок 

 

110 Какой должна быть температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летнее время? 



  

 Не более 40 °С  

 Не более 35 °С  

 В пределах 35 - 45 °С   

 В пределах 20 - 30 °С 

 

111 В каком случае нарушено требование Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей? 

  

 Кабельные каналы и наземные кабельные лотки ОРУ и ЗРУ должны быть закрыты несгораемыми 

плитами, а места выхода кабелей из кабельных каналов, лотков, с этажей и переходы между 

кабельными отсеками должны быть уплотнены огнеупорным материалом  

 На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны быть надписи, указывающие операцию, 

для которой они предназначены  

 Исправность резервных элементов РУ (трансформаторов, выключателей, шин и др.) должна 

регулярно проверяться включением под напряжение в сроки, установленные местными 

инструкциями 

 У дежурного персонала должен быть запас калиброванных плавких вставок. Плавкие 

вставки должны соответствовать типу предохранителей. Применение плавких 

некалиброванных вставок допускается только в исключительных случаях 

 

112 Кто должен выполнять уборку помещений РУ и очистку электрооборудования? 

  

 Обученный персонал с соблюдением правил безопасности  

 Оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий данную установку  

 Ремонтный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV 

 

113 Какие требования к распределительным устройствам и подстанциям не соответствуют Правилам 

технической эксплуатации электроустановок потребителей? 
  

 Для наложения заземлений в РУ напряжением выше 1000 В применяются только 

стационарные заземляющие ножи. Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть 

окрашены в красный цвет, а приводы заземляющих ножей - в черный  

 На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов 

должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское 

наименование  

 На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. На 

предохранительных щитках и у предохранителей присоединений должны быть надписи, 

указывающие номинальный ток плавкой вставки  

 В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в 

соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и 

вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи 

пострадавшим от несчастных случаев 

 

114 Каким должно быть время между остановом и последующим запуском рабочих компрессоров с 

рабочим давлением 4,0-4,5 МПа (40-45 кгс/см2)? 

  

 Не менее 60 мин  

 Не менее 50 мин  

 Не менее 45 мин  

 Не менее 40 мин 

 

115 Каким должно быть время между остановом и последующим запуском рабочих компрессоров с 

рабочим давлением 23 МПа (230 кгс/см2)? 

  

 Не менее 90 мин  

 Не менее 60 мин  

 Не менее 50 мин  

 Не менее 40 мин 

 

116 В течение какого времени должно обеспечиваться восполнение расхода воздуха для компрессоров 

с рабочим давлением 4,0-4,5 МПа (40-45 кгс/см2)? 

  



 Не более, чем за 30 мин  

 Не более, чем за 40 мин  

 Не более, чем за 50 мин  

 Не более, чем за 60 мин 

 

117 С какой периодичностью на объектах с постоянным пребыванием дежурного персонала 

необходимо удалять влагу из воздухосборников с компрессорным давлением (4,0-4,5) МПа (40-45) 

кгс/см2 ? 

  

 Не реже одного раза в сутки  

 Не реже одного раза в два дня  

 Не реже одного раза в три дня  

 Согласно утвержденного графика, составленному на основании опыта эксплуатации 

 

118 С какой периодичностью на объектах без постоянного пребывания дежурного персонала 

необходимо удалять влагу из воздухосборников с компрессорным давлением (4,0-4,5) МПа (40-45) 

кгс/см2 ? 

  

 Не реже одного раза в сутки  

 Не реже одного раза в два дня  

 Не реже одного раза в три дня  

 Согласно утвержденного графика, составленному на основании опыта эксплуатации 

 

119 С какой периодичностью должны проводиться продувки магистральных воздухопроводов для 

предупреждения загрязнения сжатого воздуха в процессе эксплуатации при положительной 

температуре окружающего воздуха? 

  

 Не реже одного раза в два месяца  

 Не реже одного раза в три месяца  

 Не реже одного раза в четыре месяца  

 Не реже одного раза в полгода 

 

120 С какой периодичностью должна контролироваться влажность элегаза в КРУЭ в процессе 

эксплуатации? 

  

 Два раза в год - зимой и летом  

 Два раза в год - зимой и весной  

 Два раза в год - летом и осенью  

 Два раза в год - весной и осенью 

 

120 Каково максимально допустимое значение утечки элегаза при эксплуатации оборудования с 

элегазовой изоляцией? 

  

 3 % от общей массы в год  

 5 % от общей массы в год  

 7 % от общей массы в год  

 9 % от общей массы в год 

 

122 С какой периодичностью необходимо осуществлять слив влаги из баков масляных 

выключателей? 

  

 Один раз в год весной - с наступлением положительных температур  

 Один раз в год осенью - перед наступлением отрицательных температур  

 Один раз в год - летом, по мере накопления  

 Два раза в год - весной с наступлением положительных температур и осенью перед 

наступлением отрицательных температур 

 

123 С какой периодичностью проводится осмотр распределительных устройств без их отключения, 

если персонал находится на дежурстве постоянно? 

  

 Не реже одного раза в месяц  

 Не реже одного раза в сутки  

 Не реже одного раза в три месяца  



 Не реже одного раза в полгода 

 

124 Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей в РУ для отделителей и 

короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов?  

 1 раз в 3-5 лет  

 1 раз в 6-8 лет  

 1 раз в 4-6 лет  

 1 раз в 2-3 года 

 

125 Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей для воздушных выключателей? 

  

 1 раз в 3-5 лет  

 1 раз в 6-8 лет  

 1 раз в 4-6 лет  

 1 раз в 2-3 года 

 

126 Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей для масляных выключателей РУ? 

  

 1 раз в 3-5 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период  

 1 раз в 6-8 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный 

период  

 1 раз в 4-6 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период  

 1 раз в 2-3 года 

 

127 Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей для вакуумных выключателей? 

  

 1 раз в 3 года  

 1 раз в 5 лет  

 1 раз в 8 лет  

 1 раз в 10 лет 

 

128 Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей для токопроводов? 

  

 1 раз в 3 года  

 1 раз в 5 лет  

 1 раз в 8 лет  

 1 раз в 10 лет 

 

129 С какой периодичностью должны проводиться капитальные ремонты ВЛ на опорах с 

деревянными деталями? 

  

 Не реже одного раза в 5 лет  

 Не реже одного раза в 7 лет  

 Не реже одного раза в 10 лет  

 Не реже одного раза в 15 лет 

 

130 С какой периодичностью должны проводиться капитальные ремонты ВЛ на железобетонных и 

металлических опорах? 

  

 Не реже одного раза в 5 лет  

 Не реже одного раза в 7 лет  

 Не реже одного раза в 10 лет  

 Не реже одного раза в 15 лет 

 

131 Кто у Потребителя утверждает график периодических осмотров воздушных линий? 

  

 Ответственный за электрохозяйство  

 Технический руководитель 



 Руководитель Потребителя  

 С одной стороны - руководитель Потребителя, с другой стороны - инспектор Ростехнадзора 

 

132 Когда проводятся внеочередные осмотры ВЛ? 

 

 Только при образовании на проводах и тросах гололеда, после сильных бурь, ураганов и других 

стихийных бедствий, во время ледохода и разлива рек  

 Только при пляске проводов 

 Только при пожарах в зоне трассы ВЛ  

 Только после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного 

включения  

 В любом из перечисленных случаев 

 

133 Каким из перечисленных способов могут проводиться ремонтные работы на ВЛ? 

  

 Только с отключением линии 

 

 Только пофазный ремонт - по специальной инструкции  

 Без снятия напряжения - по специальной инструкции  

 Любым из перечисленных способов 

 

134 Какая организация должна проводить обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к 

проводам ВЛ? 

  

 Специализированная организация, работающая по договору с Потребителем  

 Потребитель  

 Организация, имеющая разрешение Ростехнадзора на проведение данного вида работ  

 Специальная организация, занимающаяся лесозаготовками 

 

135 Сколько соединений допускается в пролетах пересечения действующей ВЛ с линиями связи и 

сигнализации? 

  

 Не более одного 

 Не более двух  

 Соединение не допускается  

 Не регламентируется 

 

136 Когда должны проводиться работы по предотвращению нарушений в работе ВЛ, проходящих по 

сельскохозяйственным угодьям? 

 

 В любое время года только по согласованию с землепользователями  

 В любое время года без согласования с землепользователями, но с обязательным 

уведомлением их о проводимых работах  

 Только летом по согласованию с землепользователем  

 Только летом с обязательным уведомлением их о проводимых работах 

 

137 В какие сроки cторонний Потребитель обязан согласовать проведение ремонтных работ на 

принадлежащих ему проводах при их совместной подвеске на опорах ВЛ с линиями другого 

назначения, с Потребителем, эксплуатирующим ВЛ? 

  

 Не позднее чем за три дня до начала работ  

 Не позднее чем за два дня до начала работ  

 Не позднее чем за день до начала работ  

 Согласование производится в день начала работ 

138 Какие данные должны быть указаны на бирках кабелей в начале и конце линии? 
  

 Только марка и напряжение  

 Только сечение кабеля и напряжение  

 Только номер или наименование линии  

 Марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии 

 

139 Какие данные должны быть указаны на бирках соединительных муфт? 

  



 Номер или наименование линии  

 Наименование и напряжение линии  

 Марка кабеля  

 Номер муфты и дата монтажа 

 

140 Каким должно быть значение температуры воздуха внутри кабельных туннелей, каналов и шахт 

в летнее время? 

  

 Не более чем на 10 °С выше температуры наружного воздуха  

 Не более чем на 12 °С выше температуры наружного воздуха  

 Не более чем на 15 °С выше температуры наружного воздуха  

 Не более чем на 17 °С выше температуры наружного воздуха 

 

141 Какая перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ 

допускается на период ликвидации аварии? 

  

 На 30 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, 

если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой  

 На 40 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 120 ч в год, если в 

остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой  

 На 40 % продолжительностью не более 8 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в 

остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой  

 На 30 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 120 ч в год, если в 

остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой 

 

142 На какую величину должны быть снижены перегрузки для кабелей, находившихся в 

эксплуатации более 15 лет? 
  

 До 10 %  

 До 12 %  

 До 15 %  

 До 17 % 

 

143 Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией 

напряжением 20 и 35 кВ? 

  

 Не более 10 %  

 Не более 15 %  

 Не более 20 %  

 Перегрузка не допускается 

 

144 Какая перегрузка по току для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного 

пластиката допускается на период ликвидации аварии? 

  

 На 15 % не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные 

периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой  

 На 18 % не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды 

этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой  

 На 15 % не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 120 ч в год, если в остальные периоды 

этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой  

 На 18 % не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 120 ч в год, если в остальные периоды 

этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой 

 

145 Какая перегрузка по току для кабелей с изоляцией из резины и вулканизированного полиэтилена 

допускается на период ликвидации аварии? 

 

 На 15 % не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды 

этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой  

 На 18 % не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные 

периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой  

 На 15 % не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 120 ч в год, если в остальные периоды 

этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой  



 На 18 % не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 120 ч в год, если в остальные периоды 

этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой 

 

146 Какая периодичность отбора проб масла из маслонаполненных кабелей и жидкости из концевых 

муфт кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ и выше установлена Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей ? 

  

 Перед включением новой линии в работу, через 1 год после включения, затем через 3 года и в 

последующем - каждые 6 лет  

 Перед включением новой линии в работу, через полгода после включения, затем через 3 года и в 

последующем - каждые 6 лет  

 Перед включением новой линии в работу, через 1 год после включения, затем через 2 года и в 

последующем - каждые 5 лет  

 Перед включением новой линии в работу, через полгода после включения, затем через 3 года и в 

последующем - каждые 5 лет 

 

147 Какова периодичность осмотра трасс кабелей напряжением до 35 кВ, проложенных в земле? 

  

 Не реже одного раза в три месяца  

 Не реже одного раза четыре месяца  

 Не реже одного раза в пять месяцев  

 Не реже одного раза в полугодие 

 

148 Какова периодичность осмотра трасс кабелей напряжением до 35 кВ, проложенных на эстакадах, 

в туннелях, каналах? 

 

 Не реже одного раза в 3 месяца  

 Не реже одного раза в 6 месяцев 

 Не реже одного раза в 9 месяцев  

 Не реже одного раза в 12 месяцев 

 

149 Какова периодичность осмотра трасс кабелей напряжением до 35 кВ, проложенных по стенам 

зданий? 

  

 Не реже одного раза в 3 месяца  

 Не реже одного раза в 6 месяцев 

 Не реже одного раза в 9 месяцев  

 Не реже одного раза в 12 месяцев 

 

150 Как часто должны проводиться осмотры кабельных колодцев линий напряжением до 35 кВ? 
  

 Не реже одного раза в три месяца 

 Не реже одного раза в 6 месяцев  

 Не реже одного раза в год  

 Не реже одного раза в два года 

 

151 Какова периодичность осмотра трасс кабелей напряжением 110-220 кВ, проложенных в земле? 
  

 Не реже 1 раза в месяц  

 Не реже 1 раза в квартал  

 Не реже 1 раза в полугодие  

 Не реже 1 раза в год 

 

152 Какова периодичность осмотра трасс кабелей напряжением 110-220 кВ, проложенных в 

коллекторах и туннелях? 

  

 Не реже 1 раза в месяц  

 Не реже 1 раза в три месяца  

 Не реже одного раза в полугодие  

 Не реже одного раза в год 

 

153 Кто периодически должен проводить выборочный осмотр кабельных линий? 
  



 Оперативный персонал Потребителя  

 Административно-технический персонал Потребителя  

 Оперативно-ремонтный персонал Потребителя  

 Представители Ростехнадзора 

 

154 С какой периодичностью должен проводиться осмотр туннелей (коллекторов), шахт и каналов на 

подстанциях с постоянным дежурством персонала? 
  

 Не реже одного раза в месяц  

 Не реже одного раза в неделю  

 Не реже одного раза в смену  

 В сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя 

 

155 Какие материалы для ремонта кабельных линий могут храниться в кабельных сооружениях? 
  

 Материалы для мелкого ремонта  

 Только негорючие и невзрывоопасные материалы  

 Перечень материалов утверждает ответственный за электрохозяйство Потребителя  

 Хранение любых материалов не допускается 

 

156 Кто дает разрешение на проведение земляных работ вблизи кабельных трасс? 

  

 Организация, эксплуатирующая КЛ  

 Организация, по территории которой проходит КЛ  

 Территориальный орган Ростехнадзора 

 Организация, по территории которой проходит КЛ и организация, эксплуатирующая КЛ 

 

157 На какой глубине в местах нахождения кабелей запрещается рыть траншеи землеройными 

машинами? 

  

 На глубине 1,0 м и более  

 На глубине 0,5 м и более  

 На глубине 0,4 м и более  

 На любой глубине раскопки ведутся только с помощью лопат 

 

158 В каком случае нарушены требования Правил при зимней раскопке мест прохождения кабелей? 
  

 Раскопки на глубину более 0,4 м в местах прохождения кабелей должны выполняться с отогревом 

грунта  

 От поверхности отогреваемого слоя до кабелей должен сохраняться слой грунта толщиной не менее 

0,15 м  

 Оттаявший грунт следует убирать с применением ломов 

 

159 На каком расстоянии от кабелей разрешается применять ударные механизмы? 

  

 Не менее 1 м  

 Не менее 3 м  

 Не менее 5 м 

 

160 Какие требования к электродвигателям не соответствуют Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей? 

  

 На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены стрелки, указывающие 

направление вращения  

 Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброванными и иметь клеймо с указанием 

номинального тока уставки, нанесенное на заводе-изготовителе  

 При кратковременном перерыве электропитания электродвигателей должен быть обеспечен 

при повторной подаче напряжения одновременно самозапуск всех групп электродвигателей  

 На групповых сборках и щитках электродвигателей должны быть предусмотрены вольтметры или 

сигнальные лампы контроля наличия напряжения 

 

161 Кем должен быть утвержден Перечень ответственных механизмов, участвующих в самозапуске? 

  



 Руководителем Потребителя  

 Техническим руководителем Потребителя  

 Руководителем подразделения Потребителя, эксплуатирующего оборудование  

 Руководителем подразделения Потребителя, обслуживающего оборудование 

 

162 Какова периодичность проверки плотности тракта охлаждения продуваемых электродвигателей, 

устанавливаемых в пыльных помещениях и помещениях с повышенной влажностью? 

 

 Не реже одного раза в год  

 Не реже одного раза в полугодие  

 Не реже одного раза в квартал  

 Не реже одного раза в месяц 

 

163 Какое из положений не соответствует Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей при эксплуатации электродвигателей? 
  

 Электродвигатели с водяным охлаждением активной стали статора и обмотки ротора должны быть 

оборудованы устройствами, сигнализирующими о появлении воды в корпусе 

 На групповых сборках и щитках электродвигателей должны быть предусмотрены вольтметры или 

сигнальные лампы контроля наличия напряжения  

 На электродвигателях, имеющих принудительную смазку подшипников, должна быть 

установлена защита, действующая только на сигнал  

 При изменении частоты питающей сети в пределах 2,5 % от номинального значения допускается 

работа электродвигателей с номинальной мощностью 

 

164 В каких пределах должно поддерживаться напряжение на шинах РУ? 

  

 (105-110) % от номинального значения  

 (100-105) % от номинального значения  

 (95-100) % от номинального значения  

 (90-95) % от номинального значения 

 

165 При каком напряжении на шинах РУ, в целях обеспечения долговечности, использовать 

электродвигатели не рекомендуется? 

  

 Выше 110 % и ниже 90 % от номинального  

 Составляющем 90 % от номинального  

 Составляющем 105 %  от номинального  

 Составляющем 95 % от номинального 

 

166 Значению какого тока должна соответствовать красная черта на шкале амперметра 

электродвигателя механизма, технологический процесс которого регулируется по току статора? 

  

 Току возбуждения  

 Длительно допустимому току  

 Наибольшему пусковому току  

 Начальному пусковому току 

 

167 Сколько раз допускается пускать из холодного состояния ЭД с короткозамкнутым ротором? 

  

 Два раза подряд, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков  

 Три раза подряд, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков  

 Один раз, а последующие пуски - только после охлаждения электродвигателя в течение времени, 

определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя  

 Один раз, а последующие пуски - только после контрольного измерения сопротивления изоляции 

 

168 Сколько раз допускается пускать из горячего состояния ЭД с короткозамкнутым ротором? 
  

 Один раз, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков  

 Два раза подряд, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков  

 Один раз, а последующие пуски - по результатам осмотра двигателя  

 Один раз, а последующие пуски - после контрольного измерения сопротивления изоляции 

 



169 Какие требования должен выполнять обслуживающий персонал при эксплуатации 

электродвигателей, длительно находящихся в резерве и не имеющим обогрева? 
  

 Электродвигатели необходимо осматривать и опробовать согласно графика, утвержденного 

техническим руководителем Потребителя  

 У электродвигателей необходимо проверять сопротивление изоляции обмотки статора  

 У электродвигателей необходимо измерять степень увлажненности изоляции  

 Все перечисленные 

 

170 Кто утверждает график периодичности измерения вибрации подшипников электродвигателей 

ответственных механизмов? 

 

 Технический руководитель Потребителя  

 Руководитель Потребителя  

 Руководитель подразделения Потребителя, эксплуатирующий оборудование  

 Руководитель подразделения Потребителя, обслуживающий оборудование 

 

171 Что из перечисленного входит в функции персонала, обслуживающего электродвигатели? 

  

 Только контроль за нагрузкой, пуск и останов электродвигателей 

 

 Только контроль за щеточным аппаратом электродвигателей  

 Только уход за подшипниками электродвигателей  

 Только уход за устройствами подвода охлаждающего воздуха  

 В функции персонала, обслуживающего электродвигатели входит все перечисленное 

 

172 В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети? 

  

 Только при появлении дыма или первых признаках появления огня  

 Только при поломке приводного механизма  

 Только при нагреве подшипников сверх установленной температуры  

 Только при несчастном случае с персоналом  

 В любом из перечисленных случаев 

 

173 Кто в организации определяет периодичность капитальных и текущих ремонтов 

электродвигателей? 
  

 Ответственный за электрохозяйство Потребителя  

 Технический руководитель Потребителя  

 Руководитель Потребителя  

 Старший из оперативно-ремонтного персонала Потребителя 

 

174 Какой нагрузкой должны проверяться уставки устройств релейной защиты? 
  

 Проверка проводится в условиях минимальной нагрузки Потребителя  

 Проверка проводится в условиях максимальной нагрузки Потребителя  

 Проверка проводится в условиях расчетной нагрузки Потребителя  

 Проверка проводится в условиях критической нагрузки Потребителя 

 

175 Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться в электрически связанных 

вторичных цепях устройств РЗАиТ относительно земли в пределах каждого присоединения? 
  

 Не ниже 1,0 МОм  

 Не ниже 0,8 МОм  

 Не ниже 0,5 МОм  

 Не ниже 10 Мом 

 

176 Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться между электрически не 

связанными цепями различного назначения в пределах каждого присоединения (измерительные 

цепи, цепи оперативного тока, сигнализации)? 

  

 Не ниже 1,0 МОм  

 Не ниже 0,8 МОм  



 Не ниже 0,5 МОм  

 Не ниже 10 Мом 

 

177 Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться в выходных цепях 

телеуправления и цепях питания напряжением 220 В устройств телемеханики? 
  

 Не ниже 0,5 МОм  

 Не ниже 1,0 МОм  

 Не ниже 5,0 МОм  

 Не ниже 10 Мом 

 

178 Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться в цепях устройств РЗАиТ, 

рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, питающихся от отдельного источника или через 

разделительный трансформатор? 

  

 Не ниже 0,5 МОм  

 Не ниже 1,0 МОм  

 Не ниже 5,0 МОм  

 Не ниже 10 Мом 

 

179 Каким образом испытывают изоляцию между жилами контрольного кабеля тех цепей, где 

имеется повышенная вероятность замыкания с серьезными последствиями (цепи газовой защиты, 

цепи конденсаторов, используемых как источник оперативного тока)? 
  

 Напряжением 1000 В в течение 1 мин  

 Напряжением на 2500 В в течение 1 мин  

 Напряжением на 500 В в течение 1 мин  

 Напряжением 1500 В в течение 1 мин 

 

180 Какие действия персонала запрещены при работе на панелях (в шкафах) и в цепях управления, 

релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики? 

 

  

 Выполнять по заявке работы в устройствах РЗАиТ, которые могут вызвать их срабатывание на 

отключение защищаемых присоединений  

 Выполнять работы в устройствах РЗАиТ с применением изолированного инструмента  

 Опробовать в действии оперативные цепи РЗАиТ по окончании работ  

 Выполнять работы в устройствах РЗАиТ без исполнительных схем 

 

181 Какие требования ко вторичным обмоткам трансформаторов тока установлены Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей ? 

  

 Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы 

или закорочены  

 Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда соединены в звезду  

 Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда соединены на разность токов двух 

фаз  

 Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда соединены на сумму токов трех фаз 

 

182 Что из перечисленного должен осуществлять оперативный персонал? 

  

 Только контроль правильности положения переключающих устройств на панелях (шкафах) РЗАиТ 

и управления  

 Только опробование высоковольтных выключателей, устройств АПВ и АВР  

 Только измерение тока небаланса в защите шин  

 Оперативный персонал должен осуществлять все перечисленное 

 

183 По какому документу должен выполнять операции оперативный персонал на панелях (в шкафах) 

устройств РЗАиТ с помощью ключей, контактных накладок и испытательных блоков? 

  

 По таблицам положения переключающих устройств РЗАиТ для используемых режимов  

 По картам уставок РЗАиТ  

 По принципиальным схемам устройств РЗАиТ 



 

184  Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и 

заземляющим конструкциям? 
  

 Сваркой  

 Болтовым соединением  

 Резьбовым соединением  

 Фланцевым соединением 

 

185 В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники? 

  

 В синий цвет  

 В зеленый цвет  

 В черный цвет  

 В красный цвет 

 

186 Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства? 

  

 По графику, но не реже одного раза в месяц  

 По графику, но не реже одного раза в три месяца  

 По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев  

 По графику, но не реже одного раза в девять месяцев  

 По графику, но не реже одного раза в год 

 

187 Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта? 
  

 По графику, но не реже одного раза в год  

 По графику, но не реже одного раза в три года  

 По графику, но не реже одного раза в шесть лет  

 По графику, но не реже одного раза в девять лет  

 По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет 

 

188 У какого количества опор воздушных линий, имеющих заземляющие устройства, производится 

выборочное вскрытие грунта для осмотра этих заземляющих устройств? 

 

 У 1 % опор  

 У 2 % опор  

 У 3 % опор  

 У 5 % опор 

 

189 Как определяется величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному 

вскрытию грунта? 
  

 Решением технического руководителя Потребителя  

 Решением ответственного за электрохозяйство Потребителя  

 Решением руководителя организации  

 Величину участка определяет инспектор Ростехнадзора 

 

190 В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен? 

  

 Если разрушено более 90 % его сечения  

 Если разрушено более 80 % его сечения  

 Если разрушено более 70 % его сечения  

 Если разрушено более 60 % его сечения  

 Если разрушено более 50 % его сечения 

 

191 Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 

1000 В? 

  

 Разрешается без ограничений  

 Запрещается  

 Разрешается только в единичных случаях с разрешения органов Ростехнадзора 

 



192 Когда проводится проверка состояния защиты от перенапряжений распределительных 

устройств? 

  

 Ежегодно, в любое время  

 Ежегодно перед началом грозового сезона  

 Ежегодно перед началом и по окончании грозового сезона  

 Два раз в год - весной и осенью 

 

193 Какая вода должна применяться для доливки аккумуляторов? 

  

 Водопроводная  

 Котловая  

 Дистиллированная  

 Дождевая 

 

194 Как часто ответственный за электрохозяйство проводит осмотр аккумуляторных батарей? 
  

 Один раз в сутки  

 Один раз в месяц  

 Два раза в неделю  

 Два раза в месяц 

 

195 В каком случае допускается применять нестандартизированные средства измерений? 

  

 Если есть разрешение завода-изготовителя  

 Если есть разрешение органов Ростехнадзора  

 Если эти средства прошли метрологическую аттестацию в установленном порядке  

 Если есть разрешение руководителя Потребителя 

 

196 Каким образом производится учет электроэнергии на время поверки средств учета 

электроэнергии? 
  

 По усредненным данным, полученным за последние три месяца  

 По усредненным данным, полученным за последние полгода  

 На время проведения поверки должны быть установлены поверенные резервные средства 

учета  

 В этот период учет электроэнергии не производится 

 

197 Какие требования предъявляются к информационно-измерительным системам Потребителя? 

  

 Системы должны подвергаться поверке только после ремонта измерительных компонентов 

 В течение месяца после ввода в промышленную эксплуатацию системы должны быть 

метрологически аттестованы, а затем в процессе эксплуатации подвергаться периодической поверке

  

 До ввода в промышленную эксплуатацию системы должны быть метрологически 

аттестованы, а затем в процессе эксплуатации подвергаться периодической поверке 

 

198 Какой срок поверки установлен для трансформатора тока, встроенного в энергооборудование? 

  

 Равен межповерочному интервалу оборудования, на котором они установлены  

 Равен межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены  

 Равен расчетному сроку эксплуатации оборудования 

 

 Срок поверки не зависит от оборудования, на котором установлен трансформатор тока 

 

199 Какой срок поверки установлен для трансформатора напряжения, встроенного в 

энергооборудование? 
  

 Равен межповерочному интервалу оборудования, на котором они установлены  

 Равен межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены  

 Равен расчетному сроку эксплуатации оборудования  

 Срок поверки не зависит от оборудования, на котором установлен трансформатор тока 

 



200 В какие сроки необходимо проводить поверку расчетных средств учета электрической энергии? 
  

 Не реже одного раза в два года  

 В сроки, указанные государственными стандартами  

 В сроки, указанные государственными стандартами, а также после ремонта указанных 

средств  

 В сроки, указанные государственными стандартами, но не реже одного раза в три года 

 

201 Какой документ необходимо составлять на имеющиеся в организации средства измерений и учета 

электрической энергии? 

  

 Поверочный журнал  

 Паспорт  

 Руководство пользователя  

 Инструкцию по применению средств измерений и учета 

 

202 Какая надпись должна быть выполнена на счетчике электрической энергии? 

  

 Надпись, указывающая наименование владельца счетчика  

 Надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет 

электроэнергии  

 Надпись, указывающая наименование энергоснабжающей организации  

 Надпись, указывающая наименование организации-поверителя 

 

203 Кто имеет право осуществлять вскрытие средств электрических измерений, не связанное с 

работами по нормальному функционированию регистрирующих приборов? 
  

 Персонал подразделения, выполняющего функции метрологической службы Потребителя  

 Административно-технический персонал  

 Электротехнический персонал  

 Электротехнологический персонал 

 

204 Кто в организации ведет наблюдение за работой счетчиков электрической энергии? 
  

 Оперативный персонал  

 Административно-технический персонал  

 Электротехнический персонал  

 Электротехнологический персонал 

 

205 Кто должен осуществлять плановую поверку электрических счетчиков? 

  

 Энергоснабжающая организация  

 Собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией  

 Органы Ростехнадзора  

 Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника 

приборов учета электрической энергии 

 

206 Кто осуществляет установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения? 

  

 Энергоснабжающая организация  

 Персонал Потребителя по согласованию с энергоснабжающей организацией  

 Органы Ростехнадзора  

 Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника 

приборов учета электрической энергии 

 

207 Кто должен осуществлять замену расчетных электрических счетчиков? 

 

 Энергоснабжающая организация 

 Собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией  

 Органы Ростехнадзора  

 Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника 

приборов учета электрической энергии 

 



208 Какая организация должна пломбировать крышки переходных коробок, где имеются цепи к 

электросчетчикам? 

  

 Ростехнадзор  

 Энергоснабжающая организация  

 Метрологическая служба Потребителя  

 Организация-изготовитель 

 

209 Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего 

освещения? 

  

 Исполнением  

 Знаками или окраской  

 Принципиальных отличий нет 

 

210 Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, 

применяемых в помещениях с повышенной опасностью? 

  

 Не выше 12 В  

 Не выше 42 В  

 Не выше 50 В  

 Не выше 127 В 

 

211 Как часто должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного освещения? 

  

 Один раз в полгода  

 Один раз в год  

 Один раз в два года  

 Один раз в три года 

 

212 К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники сварочного 

тока? 

  

 К сетям напряжением не выше 220 В  

 К сетям напряжением не выше 380 В  

 К сетям напряжением не выше 450 В  

 К сетям напряжением не выше 660 В 

 

213 Какие дополительные средства защиты при выполнении сварочных работ в помещениях с 

повышенной опасностью использовать запрещено? 

  

 Защитные каски  

 Диэлектрические перчатки  

 Диэлектрические галоши  

 Металлические щитки 

 

214 Кто имеет право проводить электросварочные работы? 

  

 Работники, прошедшие в установленном порядке обучение и инструктаж по безопасности труда  

 Работники, прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний по промышленной 

безопасности 

 Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, 

имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения 

 

215 Кто имеет право проводить присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок? 
  

 Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не 

ниже III  

 Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже II  

 Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже IV

  

 Сами сварщики 

 



216 Кто имеет право выполнять сварочные работы в замкнутых или труднодоступных местах? 
  

 Два сварщика: один работает, второй страхует  

 Сварщик под контролем двух наблюдающих, один из которых имеет не ниже III группы по 

электробезопасности  

 Сварщик, имеющий не ниже IV группы по электробезопасности  

 Такие работы правилами запрещаются 

 

217 Когда и с какой периодичностью проводят измерение сопротивления изоляции электросварочных 

установок? 
  

 Только после длительного перерыва в их работе, согласно инструкции завода-изготовителя  

 Только при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 месяцев  

 Согласно годового графика технического обслуживания и ремонта  

 После длительного перерыва в их работе, при наличии видимых механических повреждений, 

но не реже 1 раза в 6 месяцев 

 

218 Кто должен обслуживать электротермические установки? 

 

 Электротехнический персонал Потребителя  

 Электротехнологический персонал Потребителя  

 Ремонтный персонал Потребителя  

 Административно - технический персонал Потребителя 

 

219 В какое время года и с какой периодичностью необходимо контролировать температуру нагрева 

шин и контактных соединений электротермических установок? 
  

 В летнее время года в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в год

  

 В весеннее время года в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в год  

 В осеннее время года в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в год  

 В зимнее время года в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в год 

 

220 С какой периодичностью должно проверяться сопротивление электрической изоляции 

изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и 

талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого 

действия? 

  

 Не реже одного раза в год  

 Не реже одного раза в полугодие  

 Не реже одного раза квартал  

 Не реже одного раза в месяц 

 

221 Какая периодичность осмотров контактных соединений короткой сети токопровода дуговой 

электропечи установлена Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ? 

  

 Не реже одного раза в месяц  

 Не реже одного раза в три месяца  

 Не реже одного раза в шесть месяцев  

 Не реже одного раза в год 

 

222 Кто имеет право проводить осмотр индукционных плавильных печей? 

  

 Электротехнический персонал Потребителя  

 Электротехнологический персонал Потребителя  

 Ремонтный персонал Потребителя  

 Административно - технический персонал Потребителя 

 

223 Нужно ли производить отключение индукционных установок во время проведения осмотра? 
  

 Осмотр проводится при частичном отключении установок от источников питания  

 Осмотр проводится при полном отключении установок от источников питания  

 Осмотр можно проводить без отключения установок от источников питания 



 

224 Как часто должен проводиться осмотр электродных котлов напряжением до 1000 В? 

  

 Не реже одного раза в месяц  

 Перед началом отопительного сезона  

 По окончании отопительного сезона  

 Два раза в год - перед началом и по окончании отопительного сезона 

 

225 Как часто должен проводиться осмотр электродных котлов напряжением выше 1000 В? 

  

 По графику, но не реже одного раза в месяц  

 Перед началом отопительного сезона  

 По окончании отопительного сезона  

 Два раза в год - перед началом и по окончании отопительного сезона 

 

226 Как часто должен проводиться планово-предупредительный ремонт электродных котлов 

напряжением выше 1000 В? 
  

 По специальному графику, но не реже одного раза в три месяца  

 По специальному графику, но не реже одного раза в шесть месяцев  

 По специальному графику, но не реже одного раза в год  

 По специальному графику, но не реже одного раза в три года 

 

227 Чему должны соответствовать конструкция, исполнение и класс изоляции оборудования на 

технологической электростанции Потребителя? 

  

 Параметрам сети и электроприемника  

 Условиям окружающей среды  

 Внешним воздействующим факторам  

 Параметрам сети и электроприемника, условиям окружающей среды и внешним 

воздействующим факторам или должна быть обеспечена защита от этих воздействий 

 

228 Как часто должен проводиться осмотр технологической электростанции Потребителя, 

находящейся в резерве? 

  

 Не реже 1 раза в три месяца  

 Не реже 1 раза в шесть месяцев  

 Не реже 1 раза в девять месяцев  

 Не реже 1 раза в год 

 

229 Где должны указываться сведения о наличии резервных стационарных или передвижных 

технологических электростанций Потребителя, их установленной мощности и значении 

номинального напряжения? 

  

 В договоре энергоснабжения  

 На электрических схемах Потребителя  

 На электрических схемах Потребителя и в договоре энергоснабжения  

 В эксплуатационной документации 

 

230 Какое электрооборудование допускается к эксплуатации во взрывоопасных зонах? 

  

 Электрооборудование общего назначения  

 Электрооборудование во взрывозащищенном исполнении  

 Электрооборудование без средств пожаро взрывозащиты 

 

231 Можно ли принимать в эксплуатацию взрывозащищенное электрооборудование с недоделками? 
  

 Можно, при условии, что недоделки в течение месяца будут устранены  

 Можно, если есть разрешение органов Ростехнадзора  

 Можно, если это делается по указанию руководства организации  

 Прием такого оборудования в эксплуатацию не допускается 

 

232 Кто проводит наружный осмотр электрооборудования во взрывоопасных зонах? 



  

 Электротехнический персонал организации  

 Электротехнологический персонал организации  

 Ответственный за электрохозяйство или назначенный им работник 

 

233 Можно ли включать автоматически отключившуюся электроустановку, которая находится во 

взрывоопасной зоне, без выяснения причин ее отключения? 

  

 Можно, если отключение произошло на очень короткий момент времени  

 Можно, если при подключении рядом находится старший из персонала  

 Без выяснения и устранения причин ее отключения повторное включение не разрешается 

 

234 Какой персонал допускается к работе с переносными электроприемниками? 

  

 Прошедший обучение и проверку знаний требований охраны труда  

 Прошедший все виды инструктажа  

 Прошедший инструктаж по охране труда и имеющий соответствующую группу по 

электробезопасности  

 Прошедший обучение по пожарной и электробезопасности 

 

235 Каким образом в организации назначаются ответственные работники за поддержание в 

исправном состоянии переносных и передвижных электроприемников? 
  

 Распоряжением технического руководителя Потребителя  

 Приказом руководителя Потребителя  

 Распоряжением руководителя Потребителя  

 Распоряжением ответственного за электрохозяйство 

 

236 Как часто должна проводиться периодическая проверка переносных и передвижных 

электроприемников? 
  

 Не реже одного раза в месяц  

 Не реже одного раза в 3 месяца  

 Не реже одного раза в 6 месяцев  

 Не реже одного раза в год 

 

237 Что из перечисленного входит в объем периодической проверки переносных и передвижных 

электроприемников? 

  

 Внешний осмотр  

 Проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин  

 Измерение сопротивления изоляции  

 Проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования 

классов 01 и 1  

 Все перечисленные процедуры 

 

238 Кто проводит ремонт переносных электроприемников? 

  

 Оперативно-ремонтный персонал Потребителя  

 Ремонтный персонал Потребителя  

 Специализированная организация (подразделение)  

 Электротехнический персонал Потребителя, имеющий III группу по электробезопасности 

 

239 Кто в организации устанавливает конкретные сроки испытаний и измерений параметров 

электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте? 

  

 Ответственный за электрохозяйство  

 Главный энергетик  

 Технический руководитель  

 Руководитель организации 

 

240 Каким образом должны устанавливаться нормы испытаний электрооборудования, 

произведенного за рубежом? 



  

 На основе норм испытаний подобного электрооборудования российского производства  

 По усмотрению технического руководителя организации  

 С учетом указаний фирмы-изготовителя  

 В соответствии с рекомендациями организации, выдавшей сертификат по применению 

 

241 В каком объеме проводится испытание электрооборудования после ремонта? 
  

 В объеме, указанном в инструкции по эксплуатации  

 В объеме, указанном в Нормах испытания электрооборудования  

 В объеме, указанном в рекомендациях эксплуатирующей организации  

 В объеме, устанавливаемом в зависимости от вида проведенного ремонта и типа 

электрооборудования 

 

242 Что понимается под исходными значениями измеряемых параметров при проведении испытания 

электрооборудования? 

  

 Последние значения измеряемых параметров при нормальной работе оборудования  

 Значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений  

 Значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений; при 

проведении капитального или восстановительного ремонта -результаты измерений, 

полученные при этих ремонтах 

 

243 Каким образом должны оформляться результаты испытаний электрооборудования? 

  

 Записью в Журнале ремонтов  

 Протоколом или актом  

 Записью в Паспорте на электрооборудование  

 Записью в производственной инструкции 

 

244 Какое испытание проводитсядля силовых трансформаторов до измерения сопротивления 

изоляции и сопротивления обмоток постоянному току? 

  

 Опыт холостого хода  

 Опыт короткого замыкания  

 Снятие внешней характеристики  

 Все перечисленные опыты 

 

245 С какой периодичностью должно проводиться измерение переходных сопротивлений контактных 

соединений сборных и соединительных шин? 

  

 1 раз в 8 лет  

 1 раз в 6 лет  

 1 раз в 4 года  

 1 раз в 3 года 

 

246 С какой периодичностью необходимо проверять состояние трассы воздушных линий с 

неизолированными проводами? 
  

 Не реже одного раза в три года  

 Не реже одного раза в год  

 Не реже одного раза в полугодие  

 По мере необходимости 

 

247 С какой периодичностью проводится проверка состояния фундаментов опор? 
  

 Один раз в год  

 Один раз в три года  

 Один раз в пять лет  

 Один раз в шесть лет 

 

248 Какова периодичность проверки коррозионного состояния элементов заземляющего устройства 

электроустановок, находящихся в земле? 



  

 Не реже одного раза в 12 лет  

 Не реже одного раза в 10 лет  

 Не реже одного раза в 8 лет  

 Не реже одного раза в 6 лет 

 

249 Какова периодичность измерения сопротивления изоляции осветительных сетей наружных 

установок? 
  

 Не реже одного раза в три года  

 Не реже одного раза в год  

 Не реже одного раза в полугодие  

 Не реже одного раза в квартал 

 

 

Тема 3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

Вопрос №1 На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? 

 На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки 

 На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в 

них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения 

 На работников из числа электротехнического, электротехнологического и 

неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим 

обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, 

организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, 

испытания и измерения 

 На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим 

обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные 

работы 

Вопрос №2 Что противоречит требованиям охраны труда? 

 Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя 

 Работодатель не вправе устанавливать дополнительные требования безопасности в 

зависимости от специфики своей деятельности 

 Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда 

 Требования охраны труда должны своевременно доводиться до работника в виде распоряжений, 

указаний, инструктажа 

Вопрос №3 Какому требованию должны соответствовать электроустановки? 

 Должны быть диагностированы средствами неразрушающего контроля 

 Должны быть без видимых следов физического износа 

 Должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные 

условия труда 

Вопрос №4 Чем должны быть укомплектованы электроустановки? 

 Только испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения 

 Только средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой 

медицинской помощи 

 Испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями 

медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с 

действующими правилами и нормами 

Вопрос №5 Какие требования к работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда указаны неверно? 

 Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в 

электроустановках 

 Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда должны 

проходить только предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры 

(обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой 

работы 

 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 



Вопрос №6 Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране труда 

Потребителей? 

 На основании протокола проверки знаний правил работы в электроустановках - в журнале 

установленной формы 

 На основании указаний председателя комиссии по проверке знаний 

 Фиксируются в "Журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках" 

установленной формы 

 Правилами не регламентировано 

Вопрос №7 Какие из перечисленных работ не относятся к специальным, право проведения которых 

должно быть зафиксировано записью в удостоверении? 

 Верхолазные работы 

 Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным 

токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением 

 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 

 Работы по измерению сопротивления изоляции 

Вопрос №8 Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке 

знаний правил работы в электроустановках в графе "Свидетельство на право проведения 

специальных работ"? 

 Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных 

электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений 

 Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры (выключатели, магнитные пускатели, УЗО) при 

условии ее нахождения вне щитов и сборок 

 Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным 

аппаратом электрических машин и смазка подшипников 

 Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с 

прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 

В нарабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (работы 

под наведенным напряжением) 

Вопрос №9 Что должен предпринять работник, в случае если он не имеет права принять меры по 

устранению нарушений требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправностей 

электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты? 

 Сообщить о неисправности начальнику цеха 

 Сообщить о неисправности непосредственному руководителю 

 Сообщить дежурному диспетчеру 

Вопрос №10 Кто относится к оперативному персоналу? 

 Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок 

(осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за 

работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) 

 Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного 

обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках 

 Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание 

электрооборудования 

Вопрос №11 Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного 

персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В? 

 Группу III 

 Группу IV 

 Группу V 

Вопрос №12 Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного 

персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В? 

 Группу III 

 Группу IV 

 Группу II или III 

Вопрос №13 Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов и 

приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ? 

 Не менее 1,0 м 

 Не менее 0,6 м 

 Не менее 0,8 м 

 Без прикосновения не нормируется 



Вопрос №14 На какое расстояние не допускается приближение механизмов и грузоподъемных машин 

к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в 

электроустановках 110 кВ? 

 Менее 2,0 м 

 Менее 1,5 м 

 Менее 1,0 м 

Вопрос №15 На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под 

напряжениям неогражденным токоведущим частям ОРУ 220 кВ? 

 Ближе 2,0 метров 

 Ближе 2,5 метров 

 Ближе 3,0 метров 

Вопрос №16 При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть 

допущены в РУ выше 1000 В? 

 В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, 

имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра 

 В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего 

группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра 

 В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по 

электробезопасности не ниже V 

Вопрос №17 При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться 

в РУ до 1000 В? 

 В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего 

группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра 

 В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, 

имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра 

 В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по 

электробезопасности не ниже V 

Вопрос №18 Что запрещается при проведении осмотров электроустановок выше 1000 В? 

 Открывать двери щитов и сборок 

 Приближаться к токоведущим частям ближе минимально установленного расстояния для 

данной установки 

 Открывать двери пультов управления 

Вопрос №19 Что не запрещено при проведении осмотров РУ выше 1000 В? 

 Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к 

токоведущим частям на расстояния, менее допустимых 

 Проникать за ограждения и барьеры электроустановок 

 Проводить какую-либо работу во время осмотра 

 Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств 

Вопрос №20 В каких целях допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту 

возникновения короткого замыкания на землю при работах на ВЛ? 

 Только для оказания доврачебной помощи людям, попавшим под напряжение 

 Только для определения визуального расстояния до опоры ВЛ 

 Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения 

людей, попавших под напряжение 

Вопрос №21 Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения 

пострадавшего от действия электрического тока? 

 Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта 

 Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал 

 Разрешение дает административно-технический персонал 

 Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно 

быть снято немедленно 

Вопрос №22 Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при 

выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом на установках выше 

1000 В? 

 Экранирующие комплекты 

 Изолирующие накладки 

 Диэлектрические ковры 

 Диэлектрические перчатки 

Вопрос №23 В каком из перечисленных случаев допускается заменять предохранители под 

напряжением и под нагрузкой? 

 Только при снятии и установке предохранителей во вторичных цепях 

 Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа 

 Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения 



 В любом из перечисленных случаев 

Вопрос №24 Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и 

установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В? 

 Диэлектрические ковры и изолирующие накладки 

 Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент 

 Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты 

лица и глаз 

Вопрос №25 В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей? 

 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 производителю работ при допуске к работам по 

наряду-допуску от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать 

 Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех 

дней после полного окончания работ 

Вопрос №26 Каким образом должен быть организован порядок хранения и выдачи ключей от 

электроустановок в организации? 

 Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение 

ключей в журнале установленной формы 

 Ключи от электроустановок должны выдаваться только работникам, имеющим право единоличного 

осмотра 

 Ключи подлежат возврату в течение трех дней полного окончания работы 

 Работодатель должен обеспечить учет выдачи и возврата ключей от электроустановок 

Вопрос №27 Кто относится к оперативному персоналу? 

 Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок 

(осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за 

работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) 

 Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в 

утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок 

 Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание 

электрооборудования 

 Работники, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного 

обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках 

Вопрос №28 Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу? 

 Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание 

электрооборудования 

 Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в 

утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок 

 Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, 

оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, 

выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) 

 Работники, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного 

обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках 

Вопрос №29 Кто относится к административно-техническому персоналу? 

 Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, 

оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, 

выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) 

 Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации 

технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и 

наладочных работ в электроустановках 

 Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в 

утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок 

Вопрос №30 Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 

1000 В? 

 Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV, 

либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V 

 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, имеющий группу не ниже V и право 

единоличного осмотра на основании ОРД организации (обособленного подразделения) 

 Только работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не 

ниже IV 



 Только работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже IV 

Вопрос №31 Каким образом не допускается производство работ в действующих электроустановках? 

 По наряду-допуску 

 По распоряжению 

 На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

 Самовольно 

Вопрос №32 Допускается ли самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а 

также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или 

утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? 

 Допускается самовольное проведение работ только при возникновении аварийной ситуации с 

разрешения вышестоящего оперативного персонала 

 Допускается расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или 

распоряжением при выполнении неотложных работ, для выполнения которых требуется более 1 

часа, с разрешения производителя работ 

 Допускается, учитывая важность электроустановки в технологическом процессе, с обязательной 

записью в оперативном журнале 

 Самовольное проведение работ, расширение рабочих мест и объема задания, определенных 

нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации в действующих электроустановках не допускается 

Вопрос №33 Что включает в себя понятие "Наряд-допуск"? 

 Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав 

бригады и ответственных исполнителей 

 Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного 

проведения 

 Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и 

определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания 

 Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы 

и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия 

безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное 

выполнение 

Вопрос №34 Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте 

проведения работ по-другому наряду? 

 Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после 

подготовки рабочего места по второму наряду 

 Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ 

 Выполнение работ в месте проведения работ по-другому наряду должно проводиться под 

наблюдением ответственного руководителя 

 Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью 

"Согласовано" на лицевой стороне второго наряда подписями ответственного руководителя и 

производителя работ 

Вопрос №35 Каким образом должен выполняться капитальный ремонт электрооборудования 

напряжением выше 1000 В? 

 По технологическим картам или проекту производства работ 

 По техническому проекту 

 По техническому заданию 

Вопрос №36 Что недопустимо при выполнении работ под напряжением в электроустановках 

напряжением до 1000 В? 

 Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное 

прикосновение 

 Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки 

 Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, 

напильники, металлические метры 

Вопрос №37 Какое из перечисленных требований соответствует Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок? 

 Допускается работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих 

частей будет менее допустимого для данного вида установки 

 При работе около неогражденных токоведущих частей, в случае необходимости, допускается 

располагаться таким образом, чтобы неогражденные токоведущие части находились сзади 

работника или по обеим сторонам от него 

 В случае необходимости допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к 

изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением 

 Работники, работающие в помещениях с электрооборудованием (за исключением щитов 

управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных сооружениях, колодцах, 



туннелях, траншеях и котлованах, а также участвующие в обслуживании и ремонте ВЛ, 

должны пользоваться защитными касками 

Вопрос №38 По проводам какого сечения допускается перемещение работников при выполнении 

работ (независимо от класса напряжения)? 

 Не менее 150 мм2 

 Не менее 180 мм2 

 Не менее 200 мм2 

 Не менее 240 мм2 

Вопрос №39 В каком случае нарушены требования охраны труда при техническом обслуживании 

осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов? 

 Работу необходимо проводить с тележки мостового крана по наряду бригадой составом не менее 

двух работников, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III 

 С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового крана должно быть снято 

напряжение 

 Передвигать мост или тележку мостового крана крановщик должен только по команде 

производителя работ 

 Устройство временных подмостей, лестниц на тележке мостового крана допускается при 

условии использования работниками предохранительных поясов 

Вопрос №40 Какие из перечисленных требований безопасности необходимо соблюдать при 

производстве работ в электроустановках? 

 Не допускается при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти 

части находились сзади работника или по обеим сторонам от него 

 Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении 

расстояние до токоведущих частей будет менее допустимого 

 Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим 

частям оборудования, находящегося под напряжением 

 Все перечисленные 

Вопрос №41 В каком случае нарушены требования по охране труда при производстве работ в ОРУ на 

проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, 

тросов, находящихся под напряжением? 

 Через заменяемые провода (тросы) в целях предупреждения подсечки расположенных выше 

проводов должны быть перекинуты канаты из растительных или синтетических волокон 

 Канаты следует перекидывать в двух местах - по обе стороны от места пересечения, закрепляя их 

концы за якоря, конструкции 

 Работы в ОРУ на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, 

расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением, необходимо 

проводить под наблюдением административно-технического руководителя с группой по 

электробезопасности не ниже V 

 Подъем провода (троса) должен осуществляться медленно и плавно. Не допускается замена 

проводов (тросов) при этих работах без снятия напряжения с пересекаемых проводов 

Вопрос №42 Что из перечисленного запрещено при выполнении работ в действующих 

электроустановках? 

 Выполнение работ в неосвещенных местах 

 Выполнение работ при приближении грозы на ВЛ, ВЛС, ОРУ, на вводах и коммутационных 

аппаратах ЗРУ, непосредственно подключенных к ВЛ 

 Выполнение работ при приближении грозы на вводах ВЛС в помещениях узлов связи и антенно-

мачтовых сооружениях 

 Запрещено все перечисленное 

Вопрос №43 Что необходимо помнить при выполнении работ в действующих электроустановках? 

 Что работы в щитах управления и релейных щитах необходимо выполнять в защитных касках 

 Что при освещении рабочих мест должно быть обеспечено отсутствие слепящего действия 

осветительных устройств на работников 

 Что после исчезновения напряжения на электроустановке оно может быть подано вновь без 

предупреждения 

Вопрос №44 Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность 

работ в электроустановках? 

 Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе в электроустановках, 

относящихся к объектам электросетевого хозяйства, находящегося в эксплуатации субъектов 

электроэнергетики 

 Оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации 

 Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, 

окончания работы 



 Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче 

напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения 

коммутационных аппаратов 

Вопрос №45 Какие из перечисленных работников являются ответственными за безопасное ведение 

работ в электроустановках? 

 Только выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации 

 Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и 

член бригады 

 Все перечисленные работники 

 Все перечисленные работники, а также выдающий разрешение на подготовку рабочего места 

и на допуск в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил 

Вопрос №46 За что не несет ответственность выдающий наряд, отдающий распоряжение? 

 За достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности 

 За качественный и количественный состав бригады, состоящей из двух работников и более, 

включая производителя работ 

 За назначение ответственных за безопасность выполнения работ, за соответствие выполняемой 

работе групп перечисленных в наряде работников 

 За проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, 

наблюдающему) 

 За координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад 

Вопрос №47 За что не несет ответственности работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих 

мест и на допуск к работам в электроустановках? 

 За дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их 

выполнения 

 За возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления оборудования, 

находящегося в его управлении 

 За координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад 

 За сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов (знаков безопасности) 

Вопрос №48 Кто не имеет права выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск к работам 

на объектах электросетевого хозяйства? 

 Оперативный персонал с группой IV-V в соответствии с должностными инструкциями и 

распределением оборудования по способам оперативного управления 

 Работники из числа административно-технического персонала, уполномоченные на это письменным 

указанием руководителя эксплуатирующей организации (обособленного подразделения) при 

эксплуатации электроустановок, находящихся в оперативном управлении других субъектов 

электроэнергетики 

 Работники из числа административно-технического персонала организации, имеющие группу 

V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках 

напряжением до 1000 В 

Вопрос №49 

RNTВ каком случае выдающий наряд имеет право не назначать ответственного руководителя? 

 При выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ) с использованием механизмов и 

грузоподъемных машин 

 На отключенной цепи многоцепной ВЛ, когда одна или все остальные цепи остаются под 

напряжением 

 При одновременной работе двух и более бригад в электроустановке 

 При выполнении работ на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В 

(электроустановках с простой и наглядной схемой) 

Вопрос №50 При выполнении каких работ выдающий наряд имеет право не назначать 

ответственного руководителя работ? 

 Под наведенным напряжением 

 Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли 

 В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения 

проводов в ОРУ 

 При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или 

несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин 

Вопрос №51 Что входит в обязанности ответственного руководителя при проведении работ в 

электроустановках? 

 Он 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 учётом фактической схемы электроустановок и электрической сети 



 Он 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 

 Он отвечает 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 

Вопрос №52 Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках выше 1000 В? 

 Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V 

 Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV 

 Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу IV 

Вопрос №53 Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В? 

 Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу IV 

 Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V 

 Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV 

Вопрос №54 За что отвечает допускающий? 

 За достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за 

качественный и количественный состав бригады 

 За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест 

и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту 

работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им 

целевого инструктажа 

 За возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления оборудования, 

находящегося в его управлении 

Вопрос №55 Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках 

напряжением до 1000 В? 

 Группу IV 

 Группу III 

 Группу IV или V 

Вопрос №56 Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в 

электроустановках напряжением выше 1000 В? 

 Должны назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV 

 Должны назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III 

 Должны назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных 

переговоров 

Вопрос №57 За выполнение какой из перечисленных функций не несет 

ответственностьRNTпроизводитель работ? 

 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 безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за 

осуществление постоянного контроля за членами бригады 

 За достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за 

качественный и количественный состав бригады 

Вопрос №58 Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых 

по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В? 

 Группу III 

 Группу IV 

 Группу V 

Вопрос №59 В каком из перечисленных случаев производитель работ должен иметь IV группу по 

электробезопасности? 

 При выполнении работ по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В 

 При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов 

 При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, 

подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В 

 В любом из перечисленных случаев 

Вопрос №60 Какие из перечисленных функций не входят в обязанности наблюдающего? 

 Отвечает за качественный и количественный состав бригады 

 Отвечает за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады 



 Отвечает за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, 

плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов 

 Отвечает за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током 

электроустановки 

Вопрос №61 В каком случае требуется выдача разрешения на подготовку рабочего места при 

выполнении организационных мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в 

электроустановках? 

 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 

 При необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, относящихся к 

объектам электросетевого хозяйства, находящихся в эксплуатации субъектов электроэнергетики 

в случае ограничения режима потребления электроэнергии 

 При необходимости производства отключений и заземлений электроустановок собственников, в 

отношении которых осуществляется оперативное управление, при отсутствии автономных 

резервных источников питания 

Вопрос №62 Допускается ли в состав бригады, выполняющей работы по наряду, включать 

работников, имеющих II группу по электробезопасности? 

 Не допускается 

 На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать двух работников, имеющих 

группу II 

 На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, 

имеющего группу II, но не более трех в бригаду 

Вопрос №63 Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать 

в бригаду? 

 По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности 

 Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек 

 Численность работников определяется производителем работ 

 Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ 

Вопрос №64 В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к 

работе в бригаде по наряду? 

 Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала и оформлением 

в наряде 

 Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала, с 

записью в оперативном журнале и оформлением в наряде 

 Ни в каких случаях 

 Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала 

Вопрос №65 Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд, отдающий 

распоряжение? 

 Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в 

электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) 

 Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного 

персонала) 

 Допускающего (в электроустановках с простой наглядной схемой) 

Вопрос №66 Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель 

работ? 

 Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не 

имеющих местного оперативного персонала) 

 Допускающего (в электроустановках с простой наглядной схемой) 

 Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного 

оперативного персонала) 

Вопрос №67 Сколько экземпляров наряда должно оформляться? 

 Достаточно одного 

 Наряд оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону - в трех 

 Наряд оформляется в трех экземплярах 

Вопрос №68 Допускается ли оформлять наряд в электронном виде? 

 Наряд может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы 

 Наряд допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы 

 Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта 

 Разрешено оформлять наряд в электронном виде и передавать по электронной почте 



Вопрос №69 На какой срок разрешается выдавать наряд со дня начала работ в действующих 

электроустановках? 

 На срок не более 15 календарных дней 

 На срок не более 18 календарных дней 

 На срок не более 20 календарных дней 

 На срок не более 25 календарных дней 

Вопрос №70 На какой срок может быть продлен наряд на производство работ в электроустановках? 

 Не более 5 календарных дней со дня продления 

 Не более 10 календарных дней со дня продления 

 Не более 14 календарных дней со дня продления  

 Не более 15 календарных дней со дня продления 

Вопрос №71 Кто имеет право на продление нарядов? 

 Только работник, выдавший наряд, или имеющий право выдачи наряда в данной 

электроустановке 

 Ответственный руководитель работ в данной электроустановке 

 Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения 

 Руководитель объекта, на котором проводятся работы 

Вопрос №72 Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда? 

 Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале 

 Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда "Отдельные указания" 

 Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска 

"Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ" 

 По телефону радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или 

производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель или 

производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, 

продлившего наряд 

Вопрос №73 В течение какого времени должны храниться наряды, работы по которым полностью 

закончены? 

 В течение 30 суток 

 В течение полугода 

 В течение года 

 В течение трех лет 

Вопрос №74 После какого срока могут быть уничтожены наряды, работы по которым полностью 

закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи? 

 По истечении 15 суток 

 По истечении 30 суток  

 По истечении 3 месяцев  

 По истечении 10 суток 

Вопрос №75 Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам и 

распоряжениям? 

 В журнале проведения целевого инструктажа 

 В журнале произвольной формы 

 В папке действующих нарядов 

 В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям  

Вопрос №76 Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок по ведению журнала учета работ по нарядам и распоряжениям? 

 Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от 

специфики деятельности 

 Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам и распоряжениям факт 

допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе 

 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 

Вопрос №77 На какое число присоединений допускается выдавать наряд в электроустановках выше 

1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов ВЛ и КЛ, и заперт 

вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением)? 

 На каждое присоединение - один наряд 

 На каждую секцию один наряд для работы на части присоединений 

 Один наряд для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях 

Вопрос №78 Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд в электроустановках до 

1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей? 

 Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной 

электроустановки 



 Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках 

 Для выполнения работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на 

всех присоединениях этих установок одновременно 

Вопрос №79 Какой порядок выдачи одного наряда при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, 

генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, 

дробильных систем)? 

 Не допускается выдавать один наряд для вывода в ремонт котлов турбин и генераторов 

 Выдавать один наряд допускается только для работ в РУ на части присоединений, питающих эти 

агрегаты 

 Выдавать один наряд допускается только для работы на электродвигателях одного 

напряжения и присоединениях одного РУ 

Вопрос №80 Требуется ли оформление перевода на другое рабочее место при производстве работ по 

одному наряду на электродвигателях и их присоединениях в РУ, укомплектованном шкафами КРУ? 

 Оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется, разрешается 

рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам 

 Допуск и работа на присоединениях электродвигателей должны проводиться с оформлением 

перевода с одного рабочего места на другое 

 Оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется, но работа должна вестись 

под наблюдением оперативно-ремонтного персонала 

Вопрос №81 В каком из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд для 

одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной 

электроустановки? 

 Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях 

электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, 

телемеханики, связи 

 Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане 

 Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их 

приводы находятся в другом помещении  

 Во всех перечисленных 

Вопрос №82 Когда допускается выдавать один наряд для одновременного или поочередного 

выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки? 

 Для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ 

 Для выполнения ремонта и обслуживания устройств проводной радио- и телефонной связи 

 Для работы по обслуживанию сети наружного освещения 

Вопрос №83 Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от 

производителя работ, в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам? 

 Недопустимо в любом случае 

 Допустимо в любом случае 

 Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности 

 Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа 

Вопрос №84 Какие из перечисленных видов работ относятся к однотипным? 

 Только проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов 

 Только отыскание места повреждения КЛ 

 Только отбор проб и доливка масла, переключение ответвлений обмоток трансформаторов 

 Все перечисленные 

Вопрос №85 Кто осуществляет допуск к работам на КЛ расположенных в РУ, если РУ и КЛ 

принадлежат разным организациям? 

 Персонал, обслуживающий КЛ  

 Персонал, обслуживающий РУ 

 Персонал, обслуживающий РУ или КЛ 

 Персонал, обслуживающий РУ и КЛ 

Вопрос №86 В каком случае выдача одного наряда на проведение работ на нескольких ВЛ (цепей) не 

требуется? 

 При работах, когда напряжение снято со всех цепей, или при работах под напряжением, когда 

напряжение не снимается ни с одной цепи многоцепной ВЛ 

 При работах на ВЛ в местах их пересечения 

 При однотипных работах на нетоковедущих частях нескольких ВЛ, не требующих их отключения  

 При проведении осмотра ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях, в том 

числе с оценкой состояния опор, проверкой загнивания деревянных оснований опор 



Вопрос №87 Какое требование по учету работ по нарядам и распоряжениям не соответствует 

Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок? 

 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 

 Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от 

специфики деятельности 

Вопрос №88 При выполнении каких работ оформление одного наряда на одно или нескольких 

рабочих мест электрической цепи не требуется? 

 При выполнении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со 

всех токоведущих частей, в том числе с вводов ВЛ и КЛ, и заперт вход в соседние электроустановки 

 При ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы 

находятся в другом помещении 

 При выполнении работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех 

присоединениях этих установок одновременно в электроустановках напряжением до 1000 В при 

полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей 

 При выполнении работ по снятию и установке электросчетчиков, других приборов и средств 

измерений 

Вопрос №89 В каком случае нарушены требования охраны труда при выполнении работ на 

воздушных линиях электропередачи? 

 При пофазном ремонте наряд выдается для работ только на участке одного шага транспозиции 

 При работах по одному наряду на разных участках, опорах ВЛ перевод бригады с одного рабочего 

места на другое в наряде не оформляется 

 В случае принадлежности ВЛ другим организациям их отключение должно быть подтверждено 

оперативным персоналом владельца ВЛ 

 На отключенных ВЛ не допускается рассредоточение бригады более 1 км 

Вопрос №90 Какое требование по оформлению наряда-допуска на производство работ на ВЛ указано 

неверно? 

 Должно быть указано наличие наведенного напряжения на ВЛ 

 Должны быть указаны ВЛ, пересекающие ремонтируемую линию, которые требуется отключить и 

заземлить 

 Должна быть указана необходимость отключения и заземления ВЛ, проходящих вблизи 

ремонтируемой, если их отключение требуется по условиям работы 

 В строке "Отдельные указания" должна быть указана возможность снятия заземлений и 

установки их вновь в процессе работы с ВЛ, пересекающей ремонтируемую ВЛ 

Вопрос №91 На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках? 

 Не более 5 календарных дней со дня начала работы 

 Не более 10 календарных дней со дня начала работы 

 Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью 

рабочего дня или смены исполнителей 

 Не более 20 календарных дней со дня начала работы 

 На все время проведения работ  

Вопрос №92 По какому документу должны выполняться неотложные работы в электроустановках 

напряжением выше 1000 В, для выполнения которых требуется более 1 часа или участие более трех 

работников, включая работника, осуществляющего надзор? 

 По наряду  

 По распоряжению 

 Перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

 По проекту производства работ 

Вопрос №93 Что не соответствует требованиям по организации неотложных работ по распоряжению?  

 Продолжительность неотложных работ не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего 

места 

 Производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала должны иметь группу не 

ниже IV при работах в электроустановках свыше 1000 В и не ниже III при работах в установках до 

1000 В  

 Члены бригады, работающие в электроустановках до и выше 1000 В должны иметь группу не 

ниже IV 



 Число работающих не должно превышать 3-х человек, включая работника, осуществляющего 

наблюдение 

Вопрос №94 В каком документе оформляется допуск к работам по распоряжению? 

 В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям 

 В журнале выдачи распоряжений  

 В журнале регистрации нарядов и распоряжений 

 Допуск к работам оформляется только в самом распоряжении 

Вопрос №95 Какую работу допускается выполнять по распоряжению в электроустановках 

напряжением выше 1000 В? 

 На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены  

 В РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок  

 Работу на нетоковедущих частях, не требующую снятия напряжения и установки временных 

ограждений 

 Все виды перечисленных работ  

Вопрос №96 Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, 

расположенных в помещениях, кроме особо опасных? 

 Работнику, имеющему IV группу по электробезопасности  

 Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ  

 Работнику, имеющему III группу по электробезопасности 

 Работать единолично не разрешается  

Вопрос №97 Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может 

проводить один работник, имеющий III группу по электробезопасности? 

 Работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов 

трансформаторов и компрессоров 

 Работы по мелкому ремонту 

 Неотложные работы продолжительностью не более трех часов 

 Снятие и установка электросчетчиков 

 Все перечисленные работы  

Вопрос №98 Кто имеет право по распоряжению единолично проводить уборку помещений с 

электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены? 

 Работник, имеющий II группу по электробезопасности 

 Работник, имеющий III группу по электробезопасности 

 Работник, имеющий I группу по электробезопасности 

 Работник организации, отвечающий за уборку данного помещения 

Вопрос №99 Кто относится к ремонтному персоналу? 

 Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, 

оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, 

выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) 

 Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание 

электрооборудования 

 Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в 

утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок 

 Работники, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного 

обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках 

Вопрос №100 В каком случае нарушен порядок организации работ по распоряжению? 

 Допускается выдавать распоряжение исполнителю работ в том случае, когда допуск на рабочем 

месте не требуется (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) 

 Работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, могут по усмотрению работника, 

выдающего распоряжение, проводиться по наряду 

 Распоряжение допускается выдавать для работы поочередно на нескольких электроустановках 

(присоединениях) 

 Допуск к работам по распоряжению должен быть оформлен только в оперативном журнале 

 

 

101 Какую группу по электробезопасности должны иметь члены бригады, работающие в 

электроустановках до и выше 1000 В? 

  

 Не ниже IV  

 Группу III  

 Группу II или III 

 

102 Какую группу по электробезопасности должен иметь наблюдающий при производстве работ в 

электроустановках напряжением выше 1000 В? 



  

 Группу III  

 Группу IV  

 Группу V 

 

103 Какие из перечисленных работ проводить по распоряжению одному работнику, имеющему группу 

III в электроустановках выше 1000 В не допускается? 
  

 Нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований  

 Обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке 

масла  

 Благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов  

 Чистка изоляторов без снятия напряжения 

 

104 Какие из перечисленных работ могут выполняться на ВЛ по распоряжению одним работником, 

имеющим II группу по электробезопасности? 

  

 Только осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях  

 Только восстановление постоянных обозначений на опоре  

 Только замер габаритов угломерными приборами  

 Все перечисленные работы 

 

105 В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации? 

  

 В электроустановках напряжением до 1000 В  

 В электроустановках напряжением до и выше 1000 В  

 В любых электроустановках  

 Только в электроустановках напряжением не выше 380 В 

 

106 Кто из перечисленных лиц проводит целевой инструктаж перед выполнением работ в порядке 

текущей эксплуатации? 

  

 Ответственный руководитель работ  

 Производитель работ  

 Проведение инструктажа не требуется  

 Допускающий 

 

107 Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей 

эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? 

  

 Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений  

 Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках  

 Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м  

 Любые из перечисленных работ 

 

108 Какие работы могут выполняться в порядке текущей эксплуатации в электроустановках 

напряжением до 1000 В? 

 

 Прокладка контрольных кабелей  

 Испытание электрооборудования  

 Проверка устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи  

 Измерения, проводимые с использованием мегаомметра 

 

109 Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации? 

  

 Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ  

 Только квалификацию персонала  

 Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом 

процессе  

 Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия 

 



110 Каким способом может быть передано разрешение персоналу, выполняющему подготовку 

рабочего места и допуск бригады к работе? 

  

 Лично  

 Через членов бригады  

 На отдаленные подстанции такое разрешение выдается заранее 

 

111 По какому количеству нарядов разрешается допуск бригады к работе в электроустановках? 

 

 Один наряд открывается в дежурном пункте,  а другой - по телефону - при переводе на другое 

рабочее место 

 Количество нарядов определяется лицом, выдающим наряд-допуск  

 Только по одному наряду 

 

112 Какие мероприятия выполняются, если в процессе подготовки рабочего места по наряду 

возникают сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и 

возможности безопасного выполнения работ? 

  

 Подготовка рабочих мест должна быть прекращена, в наряд-допуск вносятся необходимые 

дополнения  

 Подготовка рабочих мест приостанавливается, лица, ответственные за безопасность работы, 

выполняют необходимые технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения, после чего 

подготовка продолжается  

 Подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выдачи 

нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие 

сомнения в безопасности  

 Подготовка рабочих мест приостанавливается и выдается новый наряд 

 

113 Каким образом допускающий перед допуском к работе убеждается в выполнении технических 

мероприятий по подготовке рабочего места? 

  

 Личным осмотром и по записям в оперативном журнале  

 По показанию приборов на щите управления  

 По сообщениям ремонтного персонала  

 Всеми перечисленными способами 

 

114 Кто выполняет проверку подготовки рабочего места при отсутствии оперативного персонала? 
  

 Руководитель работ с разрешения допускающего  

 Производитель работ с разрешения допускающего  

 Наблюдающий с разрешения оперативного персонала  

 Ответственный руководитель работ совместно с производителем работ с разрешения 

оперативного персонала 

 

115 Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по 

наряду или распоряжению? 

  

 Допускающий должен проверить подготовку рабочего места  

 Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде или распоряжении по именным 

удостоверениям  

 Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой 

отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места  

 Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в 

электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - 

последующим прикосновением рукой к токоведущим частям  

 Все перечисленное 

 

116 Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по 

распоряжению? 

  

 Первичный на рабочем месте  

 Вводный  

 Целевой  



 Повторный 

 

117 Что должно предшествовать началу работ по наряду или по распоряжению? 
  

 Первичный инструктаж на рабочем месте  

 Вводный инструктаж  

 Целевой инструктаж  

 Повторный инструктаж 

 

118 Кому может проводить целевой инструктаж при работах по наряду работник, выдающий наряд? 
  

 Ответственному руководителю работ  

 Допускающему  

 Членам бригады  

 Всем перечисленным 

 

119 Кому может проводить целевой инструктаж при работах по наряду допускающий? 
  

 Ответственному руководителю работ  

 Производителю работ  

 Членам бригады 

 Всем перечисленным 

 

120 Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады? 
  

 Ответственный руководитель работ  

 Работник, отдающий распоряжение  

 Допускающий и производитель работ  

 Все перечисленные лица 

 

121 Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений? 
  

 Ответственный руководитель работ  

 Производитель работ  

 Допускающий  

 Все перечисленные 

 

122 Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению 

конкретной работы, выдающий наряд? 

  

 Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, 

производителю работ (наблюдающему)  

 Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему)  

 Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады  

 Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады 

 

123 Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению 

конкретной работы, отдающий распоряжение? 

  

 Допускающему и членам бригады (исполнителям)  

 Производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ  

 Ответственному руководителю и производителю работ  

 Производителю работ (наблюдающему) и допускающему 

 

124 Что должен содержать целевой инструктаж, проводимый ответственным руководителем работ, 

при работах по наряду? 

  

 Вопросы электробезопасности 

 

 Указания по технологии безопасного проведения работ  

 Указания по использованию грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений

  

 Все перечисленное 



 

125 В скольких экземплярах наряда оформляется допуск при совмещении производителем работ 

обязанностей допускающего? 

 

 Допуск оформляется только в экземпляре допускающего  

 Допуск оформляется только в Журнале учета работ по нарядам-допускам  и распоряжениям 

 Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, допуск оформляется в 

одном экземпляре наряда 

 

126 Что должен сделать производитель работ (наблюдающий), в случае временного ухода с рабочего 

места и отсутствия возможности переложить исполнение своих обязанностей на ответственного 

руководителя работ, допускающего или работника, имеющего право выдачи нарядов? 

  

 Предупредить бригаду о своем уходе с места работы и времени отсутствия  

 Передать наряд одному из членов бригады с группой по электробезопасности не ниже IV  

 Удалить бригаду с места работы (вывести бригаду из РУ, закрыть входные двери на замок, 

организовать спуск членов бригады с опор ВЛ)  

 Приостановить работу 

 

127  Каким образом члены бригады, имеющие третью группу по электробезопасности, могут 

осуществлять временный уход с рабочего места в РУ? 

  

 Самостоятельно, в любое время  

 С разрешения производителя работ, самостоятельно  

 С разрешения производителя работ, в сопровождении работника, имеющего IV группу по 

электробезопасности  

 С разрешения производителя работ, в сопровождении работника, имеющего такую же группу по 

электробезопасности 

 

128 При каком условии возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе (после 

временного ухода из РУ)? 

 

 Убедившись лично в наличии плакатов и ограждений на месте производства работ 

 Убедившись лично в отсутствии напряжения на рабочем месте 

 После проверки оперативной схемы допускающим 

 Только с разрешения производителя работ (наблюдающего) 

 

129 Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений Правил или выявлении других 

обстоятельств, угрожающих безопасности работающих? 

  

 Члены бригады должны быть удалены с рабочего места, а производитель должен ожидать указаний 

диспетчера  

 Члены бригады должны быть удалены с рабочего места и у производителя работ 

(наблюдающего) должен быть изъят наряд  

 Члены бригады должны сообщить об этом непосредственному руководителю, а производитель 

работ должен оставаться на рабочем месте 

 

130 Каким образом должен осуществляться допуск на рабочее место после выявления обстоятельств, 

угрожающих безопасности работающих? 

  

 По устному распоряжению диспетчера, при соответствии отображаемой информации о состоянии 

параметров работы объектов электрической сети на мнемосхеме проведенным технических 

мероприятиям  

 После проверки состава бригады и соответствия технических мероприятий, указанных в наряде и 

проведения под роспись повторного целевого инструктажа с указанием времени допуска к работе  

 После устранения обнаруженных нарушений бригада вновь допускается к работе с 

оформлением нового наряда 

 

131 В каких из перечисленных случаев наряд должен быть выдан заново? 

 

 При замене ответственного руководителя работ, производителя работ (наблюдающего)  

 При временном уходе одного или нескольких членов бригады с разрешения производителя работ  

 При изменении состава бригады менее чем на половину 



 

132 Кто осуществляет перевод бригады на другое рабочее место в РУ выше 1000 В? 
  

 Ответственный руководитель по поручению выдающего наряд  

 Производитель работ по поручению выдающего наряд  

 Наблюдающий по поручению выдающего наряд  

 Допускающий, а также ответственный руководитель работ или производитель работ 

(наблюдающий) в соответствии с поручением работника, выдающего наряд, с записью в 

строке "Отдельные указания" наряда 

 

133 Какие требования по переводу бригады на другое рабочее место не соответствуют Правилам по 

охране труда при эксплуатации электроустановок? 

  

 При выполнении работ без отключения оборудования оформлению в наряде подлежит только 

перевод бригады из одного РУ в другое  

 Перевод, осуществляемый допускающим из числа оперативного персонала, оформляется в двух 

экземплярах наряда  

 В РУ напряжением до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ перевод на другое рабочее место 

осуществляет производитель работ (наблюдающий) с оформлением в наряде 

 

134 В каком случае нарушены требования по охране труда при оформлении перерывов в работе и 

повторных допусках в электроустановки? 

 

 При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы) бригада должна 

быть удалена с рабочего места, а двери РУ закрыты на замок. Наряд остается у производителя работ 

(наблюдающего)  

 Члены бригады не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место без производителя 

работ (наблюдающего)  

 В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, производителю работ 

(наблюдающему) разрешается по окончании рабочего дня оставлять наряд у себя  

 При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня бригада должна быть удалена с 

рабочего места, а плакаты безопасности, ограждения, флажки, заземления сняты 

 

135 Какие требования по осуществлению повторного допуска к работе на подготовленное рабочее 

место указаны неверно? 

  

 Повторный допуск к работе в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет 

допускающий или с его разрешения ответственный руководитель работ  

 Повторный допуск осуществляется с разрешения вышестоящего оперативного персонала с 

последующей записью в оперативный журнал  

 Допуск к работе, выполняемый допускающим из числа оперативного персонала, оформляется в 

двух экземплярах наряда  

 При возобновлении работы на следующий день производитель работ (наблюдающий) должен 

убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, флажков, а также 

надежности заземлений 

 

136 Кто не может осуществлять повторный допуск на подготовленное рабочее место в последующие 

дни? 
  

 Допускающий  

 Ответственный руководитель работ (с разрешения допускающего)  

 Производитель работ (наблюдающий) с разрешения допускающего если ему это поручено, с 

записью в строке "Отдельные указания" наряда  

 Член бригады с IV группой по электробезопасности 

 

137 Что обязан выполнять производитель работ (наблюдающий) при возобновлении работы на 

следующий день? 

 

 Зафиксировать в оперативном журнале допуск к работе 

 Оповестить вышестоящий оперативный персонал 

 Убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, флажков, а также 

надежности заземлений и допустить бригаду к работе 

 



138 Какое из приведенных требований не соответствует Правилам по охране труда при эксплуатации 

электроустановок? 

  

 После полного окончания работы производитель работ (наблюдающий) должен удалить бригаду с 

рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты 

безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде 

полное окончание работ своей подписью  

 Производитель работ (наблюдающий) должен сообщить дежурному оперативному персоналу или 

работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ  

 Наряд после оформления полного окончания работ производитель работ (наблюдающий) должен 

сдать допускающему, а при его отсутствии - оставить в отведенном для этого месте, например в 

папке действующих нарядов  

 Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, он должен не позднее трех 

дней после полного окончания работ сдать наряд оперативному персоналу или работнику, 

выдавшему наряд, а на удаленных участках - административно-техническому персоналу 

участка 

 

139 Какие из перечисленных сведений должен сообщить дежурному оперативному персоналу или 

работнику, выдавшему наряд, производитель работ после полного окончания работ по наряду? 

  

 Что работа закончена и бригада полностью удалена  

 Что установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и 

заземления сняты  

 Что двери электроустановки заперты на замок  

 Что в наряде оформлено полное окончание работ  

 Все перечисленные 

 

140 Кто сообщает 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? 

  

 Ответственный руководитель работ  

 Производитель работ  

 Наблюдающий  

 Допускающий 

 

141 В какой оперативной документации должно быть отражено окончание работ по наряду или 

распоряжению? 

 

 В Журнале дефектов и неполадок 

 В Журнале РЗА и телемеханики 

 В Журнале заявок на вывод из работы оборудования 

 В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и оперативном журнале 

 

142 Кто имеет право включать электроустановки после полного окончания работ? 

  

 Производитель работ  

 Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение 

электроустановки  

 Любой из членов бригады  

 Только ответственный за электрохозяйство 

 

143 Кому может быть предоставлено право после окончания работы включить электроустановку без 

получения дополнительного разрешения или распоряжения в том случае, если к работам на 

электроустановке или ее участке не допущены другие бригады? 

 

 Производителю работ, при отсутствии местного оперативного персонала, если предоставление 

такого права записано в строке наряда "Отдельные указания" 

 Только работнику из числа административно-технического персонала с записью в оперативном 

журнале 

 Допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала, если предоставление такого 

права записано в строке наряда "Отдельные указания" 

 



144 В каком случае допускающему из числа оперативного персонала разрешается предоставлять 

право после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного 

разрешения или распоряжения (если к работам на электроустановке или ее участке не допущены 

другие бригады)? 

  

 Только если на рабочих местах расставлены наблюдающие  

 Только если это аварийный случай  

 Только если на это получено разрешение (распоряжение) вышестоящего оперативного персонала  

 Только если предоставление этого права записано в строке наряда "Отдельные указания" 

 

145 В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ со снятием напряжения? 

  

 Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, 

установить заземление, вывесить запрещающие, указательные и предписывающие плакаты  

 Вывесить запрещающие и указательные и предписывающие плакаты, произвести необходимые 

отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление  

 Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить 

отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить 

указательные, предупреждающие и предписывающие плакаты  

 Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие, указательные и предписывающие 

плакаты, установить заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях 

 

146 Что из перечисленного не относится к техническим мероприятиям, обеспечивающим 

безопасность работ со снятием напряжения? 

  

 Выполнение работ оформленных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации  

 Произведение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на 

место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных 

аппаратов  

 Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для 

защиты людей от поражения электрическим током  

 Вывешивание указательных плакатов "Заземлено", ограждение при необходимости рабочих мест и 

оставшихся под напряжением токоведущих частей, вывешивание предупреждающих и 

предписывающих плакатов 

 

147 Какие меры безопасности необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения 

коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового 

ремонта электроустановки? 
  

 Обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа  

 Обеспечить закрытие кнопок  

 Установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки  

 Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или 

отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на 

котором будут проводиться работы 

 

148 В каком случае указаны неверные действия персонала при проведении отключений в 

электроустановках выше 1000 В (для предотвращения ошибочного или самопроизвольного 

включения коммутационных аппаратов, которыми подается напряжение к месту работы)? 

  

 У разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном 

положении должны быть заперты ключом или съемной ручкой (далее - механический замок) и 

должны быть вывешены запрещающие плакаты  

 У приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, должны быть 

отключены силовые цепи и цепи управления и вывешены запрещающие плакаты  

 При дистанционном управлении с АРМ, у приводов разъединителей должны быть отключены 

силовые цепи, ключ выбора режима работы в шкафу управления переведен в положение 

"дистанционное управление" 

 

149 Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во 

избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра 

оборудования? 



 

 "Не включать! Работают люди"  

 "Не открывать! Работают люди"  

 "Работа под напряжением! Повторно не включать!" 

 

150 Какой плакат вывешивают у снятых предохранителей при подготовке рабочего места на 

присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов? 
  

 "Не включать! Работают люди"  

 "Стой. Напряжение"  

 "Работать здесь"  

 "Не включать. Работа на линии" 

 

151 Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в 

пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при 

проведении ремонта или планового осмотра оборудования? 
  

 "Не включать! Работают люди"  

 "Не открывать! Работают люди"  

 "Работа под напряжением! Повторно не включать!" 

 

152 Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ электроустановок выше 1000 В? 

 

 Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV 

 Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III 

 Двум работникам, имеющим группы IV и III 

 

153 Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку 

отсутствия напряжения на ВЛ напряжением до 1000 В? 

  

 Один из числа оперативного персонала, имеющий III группу  

 Два работника, имеющие III группу  

 Два работника, один из которых имеет III группу, а второй - IV  

 Один из числа оперативного персонала, имеющий IV группу 

 

154 Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку 

отсутствия напряжения на ВЛ напряжением выше 1000 В? 

  

 Один из числа оперативного персонала, имеющий III группу  

 Два работника, имеющие III группу  

 Два работника, один из которых имеет III группу, а второй - IV  

 Один из числа оперативного персонала, имеющий IV группу 

 

155 В какой последовательности необходимо выполнять установку переносного заземления? 

  

 Присоединить к заземляющему устройству, проверить отсутствие напряжения, установить на 

токоведущие части  

 Проверить отсутствие напряжения, присоединить к заземляющему устройству, установить на 

токоведущие части  

 Проверить отсутствие напряжения, установить на токоведущие части, присоединить к 

заземляющему устройству 

 

156 Кто имеет право устанавливать переносные заземления в электроустановках выше 1000 В? 
  

 Два работника, один с группой IV, другой с группой III  

 Два работника, один с группой IV из числа оперативного персонала, другой с группой III  

 Два работника с группой III из числа оперативного персонала  

 Один работник с группой IV из числа оперативного персонала 

 

157 В каких случаях допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке 

рабочего места? 

 

 Если при выполнении работ выявлено повреждение проводника или струбцины 



 Если это требуется по характеру выполняемых работ 

 Если выявлено, что сечение проводников не соответствует напряжению электроустановки 

 

158 Что должно быть выполнено в электроустановках, конструкция которых такова, что установка 

заземления опасна или невозможна? 

 

 Необходимо действовать в соответствии с инструкциями энергопредприятий, составленными на 

основе инструкции вышестоящего органа оперативного управления 

 Необходимо действовать по типовым программам или бланкам переключений 

 Необходимо провести осмотр оборудования и сообщить о невозможности установки заземлений 

диспетчеру 

 Необходимо разработать дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ, 

включающие установку диэлектрических колпаков на ножи разъединителей, рубильников 

диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин 

 

159 Кто имеет право устанавливать и снимать переносные заземления на ВЛ напряжением выше 1000 

В, отключенных для ремонта? 

  

 Работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV второй - имеющий 

группу III  

 Один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV  

 По указанию производителя работ- два члена бригады, имеющие группу III  

 Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III 

 

160 Что запрещено при установке заземлений на ВЛ? 

  

 Устанавливать только одно заземление на рабочем месте на ВЛ до 1000 В  

 Заземлять ВЛ напряжением 6-20 кВ только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата 

либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре  

 Заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, 

а также смонтированного участка ВЛ 

 

161 Каковы требования Правил к установке заземлений на ВЛ до 1000 В? 

 

 Воздушную линию необходимо заземлять с двух сторон 

 Достаточно установить заземление между рабочим местом и РУ 

 Достаточно установить заземление только на рабочем месте 

 

162 По какой причине не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре 

смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка ВЛ? 

 

 Во избежание возникновения дополнительной динамической составляющей ветровой нагрузки на 

конечную анкерную опору 

 Во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других перенапряжений с 

проводов (тросов) готового участка ВЛ на следующий, монтируемый, ее участок 

 Во избежание возникновения дополнительного тяжения проводов и тросов 

 

163 Какие мероприятия по подготовке рабочего места указаны неверно? 

  

 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  

 На ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом, должны быть вывешены 

плакаты "Стой! Напряжение"  

 При работах в ОРУ по распоряжению во вторичных цепях выгораживание рабочих мест 

осуществляется щитами или шнуром из растительных либо синтетических волокон и 

вывешиванием на них плакатов "Стой! Напряжение", обращенными внутрь огражденного 

пространства 

 

164 Кто может устанавливать и снимать изолирующие накладки на токоведущие части 

электроустановок напряжением выше 1000 В? 



 

 Два работника с IV группой с применением диэлектрических перчаток либо клещей 

 Два работника с III группой с применением изолирующих штанг и диэлектрических бот 

 Два работника с IV и III группой с применением диэлектрических перчаток и изолирующих 

штанг либо клещей 

 Один работник с группой III с применением диэлектрических перчаток 

 

165 Какие плакаты должны быть вывешены на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с 

рабочим местом? 

 "Не включать. Работают люди" 

 "Стой! Напряжение" 

 "Работать здесь" 

 

166 При каком уровне напряженности воздействующего электрического поля пребывание в зоне 

действия без применения средств защиты не разрешается? 
  

 Превышающем 25 кВ/м  

 Превышающем 20 кВ/м  

 Превышающем 15 кВ/м  

 Превышающем 10 кВ/м 

 

167 Когда должен производиться контроль уровня магнитного поля? 

  

 При приемке в эксплуатацию новых, расширении и реконструкции действующих электроустановок

  

 При оборудовании помещений для постоянного или временного пребывания персонала, 

находящихся вблизи электроустановок  

 При оценке рабочих мест по условиям труда  

 Во всех перечисленных случаях 

 

168 При каком уровне напряженности электрического поля пребывание персонала в электрическом 

поле разрешается в течение всего рабочего дня (8 часов)? 

  

 Не превышающем 10 кВ/м  

 Не превышающем 8 кВ/м  

 Не превышающем 5 кВ/м 

 

169 При каком уровне магнитного поля Н (А/м) / В (мкТл) при локальном воздействии допускается 

пребывание работников в МП в течение 8 часов? 

  

 800/1000  

 1600/2000  

 3200/4000 

 

170  Что в ОРУ может быть использовано в качестве средств защиты от воздействия электрического 

поля? 

 

 Средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты  

 Стационарные экранирующие устройства и экранирующие комплекты, сертифицированные 

в установленном действующим законодательством порядке  

 Диэлектрические перчатки, галоши, боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, 

защитные ограждения (щиты и ширмы), изолирующие накладки и колпаки 

 

171 В каких из перечисленных случаев не допускается применение экранирующих комплектов? 

 

 Только при проведении электросварочных работ 

 Только при работах, не исключающих возможности прикосновения к находящимся под 

напряжением до 1000 В токоведущим частям 

 В любом из перечисленных случаев,  а также при испытаниях оборудования (для работников, 

непосредственно проводящих испытания повышенным напряжением) 

 

172 В каком случае нарушены требования охраны труда при использовании машин на 

пневмоколесном ходу в зоне влияния электрического поля? 



  

 Для снятия наведенного потенциала следует применять металлическую цепь, присоединенную к 

шасси или кузову и касающуюся земли  

 Не разрешается заправка машин и механизмов горючими и смазочными материалами в зоне 

влияния ЭП  

 В качестве мер защиты от воздействия магнитного поля должны применяться стационарные или 

переносные магнитные экраны  

 Рабочие места и маршруты передвижения работников следует располагать на расстоянии не 

менее 0,6 м от источников магнитного поля 

 

173 Что должно применяться в качестве мер защиты от воздействия магнитного поля? 

 

 Устройство автоматического контроля и сигнализации 

 Ограничительное устройство 

 Блокировочное устройство 

 Стационарные или переносные магнитные экраны 

 

174 При выполнении каких условий допускаются установка и снятие специальных закороток при 

испытаниях генератора на участках его схемы или схемы блока? 

 

 Только после их заземления 

 Только с применением средств защиты 

 Только после снятия возбуждения генератора 

 Только после отключения автомата гашения поля 

 При выполнении всех перечисленных условий 

 

175 Кому разрешено по распоряжению выполнять измерения напряжения на валу и сопротивление 

изоляции ротора работающего генератора? 

 

 Одному работнику, имеющему группу IV и права оперативно-ремонтного персонала 

 Двум работникам, имеющим группы IV и III 

 Единолично одному, специально обученному для этой цели  работнику, имеющему группу IV 

 Работнику из числа неэлектротехнического персонала под наблюдением работника, имеющего 

группу III 

 

176 Кто может выполнять обточку и шлифовку контактных колец ротора, шлифовку коллектора 

возбудителя выведенного в ремонт генератора? 

 

 Два работника из электротехнического персонала, имеющие III и IV группы 

 Один работник, имеющий группу IV и права оперативно-ремонтного персонала 

 Работник из числа неэлектротехнического персонала под наблюдением работника, имеющего 

группу III 

 Один работник, специально обученный для этой цели, имеющий группу IV 

 

177 Кто может быть допущен для выполнения работ по распоряжению на работающем генераторе для 

обслуживания щеточного аппарата, если при этом исключена вероятность появления однополюсного 

замыкания на землю или междуполюсного короткого замыкания? 

 

 Работник из числа неэлектротехнического персонала под наблюдением работника, имеющего 

группу III 

 Один работник, имеющий группу IV и права оперативно-ремонтного персонала 

 Два работника из электротехнического персонала, имеющие III и IV группы 

 Один работник, специально обученный для этой цели, имеющий группу III 

 

178 Какие требования безопасности должен соблюдать работник, допущенный к обслуживанию 

щеточного аппарата на работающем генераторе? 

  

 Работать в защитной каске с использованием средств защиты лица и глаз, застегнутой спецодежде, 

остерегаясь захвата ее вращающимися частями машины  

 Пользоваться диэлектрическими галошами, коврами или диэлектрическими перчатками  

 Не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и 

заземленных частей  

 Все перечисленные требования 



 

179 Чем должно быть регламентировано производство ремонтных работ на аппаратах электролизной 

установки? 

  

 Нарядом-допуском  

 Распоряжением  

 Перечнем работ, выполняемым в порядке текущей эксплуатации  

 Записью в оперативном журнале 

 

180 Как должны выполняться ремонтные работы на газопроводах водорода, если их проведение не 

требует проведения технических мероприятий по подготовке рабочих мест? 

  

 В порядке текущей эксплуатации  

 С записью в журнале ремонта  

 С записью в оперативном журнале  

 По распоряжению под наблюдением оперативного персонала, обслуживающего данную 

установку 

 

181 При соблюдении каких условий могут выполняться работы с открытым огнем в помещении 

электролизной установки? 

 

 Только после отключения установки  

 Только после проведения анализа воздуха на отсутствие водорода  

 Только при обеспечении непрерывной вентиляции  

 Только при соблюдении всех перечисленных условий 

 

182 Чем можно проводить отогрев замерзших трубопроводов и задвижек? 

  

 Открытым огнем или паром  

 Паром или горячей водой  

 Током или открытым огнем  

 Горячей водой или током 

 

183 Какие светильники должны применяться для внутреннего освещения аппаратов во время их 

осмотра и ремонта? 
  

 Стационарные, во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, огражденными 

металлическими сетками  

 Переносные, во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, огражденными 

металлическими сетками  

 Во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, устанавливаемые на несгораемый 

материал с матовым отражением света 

 

184 Какова максимальная концентрация выхода углекислого газа при продувке ресивера в его 

верхней части, путем вытеснения водорода углекислым газом? 

  

 95 %  

 80 %  

 75 % 

 

185 Что не допускается хранить в помещении электролизной установки? 

 

 Средства защиты глаз, рук и ног от химических факторов 

 Огнетушитель и кошму 

 Растворы щелочи и запас дисциллированной воды 

 Легковоспламеняющиеся взрывчатые вещества 

 

186 На каких участках электросети допускается установка заземления при работе на 

электродвигателе? 

 

 Только на сборных шинах РУ 

 Только со стороны электродвигателя 



 Правомерна установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей 

электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой 

 

187 Каким образом можно заземлять КЛ у электродвигателей до 1000 В в тех случаях, когда сечение 

жил кабеля не позволяет применять переносные заземления? Укажите два правильных варианта 

ответов. 

 

 Разрешается заземлять КЛ медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля 

 Путем соединения между собой жил кабеля с последующей их изоляцией 

 Путем наложения переносного заземления у исполнительного механизма 

 Путем разъединения соединительной муфты 

 

188 Какие из перечисленных мероприятий должны быть выполнены перед допуском к работе на 

электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов (дымососов, 

вентиляторов, насосов)? 

 

 Штурвалы запорной арматуры должны быть заперты на замок 

 Приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей или расцеплению соединительных 

муфт 

 Необходимые операции с запорной арматурой должны быть согласованы с начальником смены 

технологического цеха 

 Должны быть выполнены перечисленные выше мероприятия с записью в оперативном 

журнале 

 

189 Какие технические мероприятия перед допуском к работе на электродвигателях указаны 

неверно? 

 

 Со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной 

арматуры, направляющих аппаратов должно быть снято напряжение 

 На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей должны быть вывешены плакаты "Не открывать! 

Работают люди" 

 На ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры - "Не включать! Работают 

люди" 

 На близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором 

предстоит выполнить работу, в зависимости от того, находятся ли они в работе или 

остановлены - вывешиваются плакаты "Стой! Напряжение" 

 

190 Какие требования безопасности при проведении работ на электродвигателях одного напряжения 

выведенных в ремонт агрегатов по одному наряду указаны неверно? 

  

 Допуск на все заранее подготовленные рабочие места разрешается выполнять одновременно  

 Оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется  

 Опробование или включение в работу любого из перечисленных в наряде электродвигателей 

до полного окончания работы на других электродвигателях запрещается  

 Допуск и работа на присоединениях электродвигателей должны проводиться с оформлением 

перевода с одного рабочего места на другое 

 

191 Какое требование по включению электродвигателя для опробования после ремонта не 

соответствует требованиям Правил? 

 

 Производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет перерыв в работе 

 Оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы 

 После опробования при необходимости продолжения работы на электродвигателе оперативный 

персонал вновь подготавливает рабочее место и бригада по наряду повторно допускается к работе 

 

192 Каким образом регламентировано проведение работ на вращающемся электродвигателе без 

соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями? 

 

 Разрешается проводить в порядке текущей эксплуатации 

 Разрешается проводить только по наряду-допуску 

 Разрешается проводить по распоряжению 

 



193 Что не допускается работнику, обслуживаемому щеточный аппарат на работающем 

электродвигателе? 

 

 Работать с использованием средств защиты лица и глаз, в застегнутой спецодежде 

 Пользоваться диэлектрическими галошами, коврами 

 Шлифовать кольца ротора на работающем электродвигателе с помощью колодок из изоляционного 

материала 

 Касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и 

заземленных частей 

 

194 Какие мероприятия при испытаниях воздушных выключателей указаны неверно? 

  

 Операции по опробованию коммутационного аппарата может осуществлять производитель работ, 

если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке "Отдельные 

указания" наряда  

 Во время отключения и включения воздушных выключателей при опробовании, наладке и 

испытаниях присутствие работников около выключателей запрещается  

 Для пробных включений и отключений коммутационного аппарата при его наладке и регулировке 

разрешается при несданном наряде временная подача напряжения в цепи оперативного тока, 

силовые цепи привода, а также подача воздуха на выключатели  

 Подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполненным отделителем, 

когда отделитель находится под рабочим давлением разрешается только при выполнении 

наладочных работ 

 

195 Какие мероприятия необходимо выполнить перед подъемом на воздушный выключатель для его 

испытания? 

  

 Отключить цепи управления  

 Заблокировать кнопку местного управления или пусковые клапаны путем установки специальных 

заглушек  

 Заземлить выводы выключателя  

 Все перечисленные мероприятия 

 

196 Кто может осуществлять операции по опробованию коммутационного аппарата при его наладке? 

Укажите два правильных варианта ответов. 

 

 С разрешения вышестоящего оперативного персонала - производитель работ 

 Производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью 

в строке "Отдельные указания" наряда 

 Член бригады, имеющий группу IV под наблюдением производителя работ 

 Ответственный руководитель работ 

 Оперативный персонал по требованию производителя работ 

 

197 В какое положение необходимо устанавливать тележку с выключателем при работе в отсеке 

шкафа КРУ? 

  

 В ремонтное  

 В промежуточное  

 В рабочее  

 В контрольное 

 

198 В какое положение необходимо устанавливать тележку КРУ с выключателем для опробования и 

работы в цепях управления и защиты? 

  

 В ремонтное  

 В промежуточное  

 В рабочее  

 В контрольное 

 

199 В каких случаях разрешается устанавливать тележку КРУ с выключателем в контрольное 

положение? Укажите два правильных варианта ответов. 

 



 Если шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты "Не включать! Работают 

люди" или "Не включать! Работа на линии" 

 Если работы вне КРУ на отходящих ВЛ, КВЛ и КЛ или на подключенном к ним 

оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями, не проводятся 

 Если выполнено заземление в шкафу КРУ 

 Если проверена работа механизмов перемещений и исправность механической блокировки, 

предотвращающей включение масляного выключателя 

 

200 Какие осмотры и ремонты разрешаются при работах на оборудовании мачтовых и столбовых ТП 

и КТП без отключения питающей линии выше 1000 В? 

 

 Лишь те осмотры и ремонт, которые возможно выполнять стоя на площадке без применения 

средств подмащивания 

 Лишь те осмотры и ремонт, которые возможно выполнять стоя на площадке и при условии 

соблюдения допустимых расстояний до токоведущих частей, находящихся под напряжением 

 Лишь те осмотры и ремонт, которые не требуют отключения и заземления токоведущих частей 

напряжением выше 1000 В 

 

201 Как должна выполняться работа, если расстояния до токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, меньше допустимых? 

 

 По специальной инструкции 

 С применением дополнительных средств защиты 

 При отключении и заземлении токоведущих частей напряжением выше 1000 В 

 

202 Как производится допуск к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового типа независимо от 

наличия или отсутствия напряжения на линии? 

 

 Только после отключения коммутационных аппаратов до 1000 В  

 Только после отключения линейного разъединителя напряжением выше 1000 В и наложения 

заземления  

 Только после отключения линий напряжения 380/220 В и наложения заземления 

 Только после проведения всех перечисленных мероприятий 

 

203 Каким образом должны выполняться осмотры силовых трансформаторов, масляных 

шунтирующих и дугогасящих реакторов? 

 

 Непосредственно с земли с применением дополнительных средств защиты 

 С применением испытанных приставных лестниц 

 Со стационарных лестниц, соблюдая особые требования безопасности 

 Непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями с соблюдением 

допустимых расстояний до токоведущих частей электроустановок, находящихся под 

напряжением 

 

204 Как должны выполняться осмотры газового реле после срабатывания? 

 

 После проверки указательного реле 

 После разгрузки и отключения трансформатора 

 После разрешения вышестоящего оперативного персонала 

 После включения резервного трансформатора в работу и проведения измерений электрических 

параметров 

 

205 Каким документом регламентируются работы, связанные с выемкой активной части из бака 

трансформатора (реактора) или поднятием колокола? 

 

 Специально разработанным для местных условий проектом мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 Специально разработанным для местных условий проектом производства работ 

 Спецификацией для комплектования, подготовки и осуществления строительства 

 

206 Как производится работа внутри баков трансформатора? 
  



 Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. 

Производитель работ при этом должен иметь группу IV  

 Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. 

Производитель работ при этом должен иметь группу IV  

 Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. 

Производитель работ при этом должен иметь группу III  

 Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. 

Производитель работ при этом должен иметь группу III 

 

207 Светильниками какого напряжения необходимо пользоваться при работе внутри 

трансформатора? 
  

 Не более 12 В  

 Не более 42 В  

 Не более 50 В  

 Не более 127 В 

 

208 Каково время пребывания каждого работника внутри трансформатора, если в процессе работы в 

бак подается осушенный воздух (с точкой росы - 40 °С)? 

  

 Не должно превышать 4 часов в сутки  

 Не должно превышать 4 часов в смену  

 Не должно превышать 2 часов в смену  

 Не должно превышать 2 часов в сутки 

 

209 Как избежать появления электростатического заряда в процессе слива и залива 

трансформаторного масла в трансформаторы 110 кВ и выше? 

 

 Заливать в бак трансформатора масло со скоростью не более 3 т/ч и при температуре масла не ниже 

10 °С 

 Создать внутри вводов такой же вакуум, как и в баке трансформатора 

 Заземлить вводы трансформаторов 

 

210 Что запрещено при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока? 

  

 До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной 

защиты и электроавтоматики обеспечивать замкнутыми накоротко вторичные обмотки 

трансформаторов тока  

 При проверке полярности вторичных обмоток присоединять прибор, указывающий полярность к 

зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока 

 Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве 

токоведущих при монтажных и сварочных работах 

 

211 Какие требования к измерительным трансформаторам тока указаны неверно? 

  

 Допускается использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в 

качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах  

 До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной 

защиты и электроавтоматики вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть замкнуты 

накоротко  

 При проверке полярности вторичных обмоток прибор, указывающий полярность, должен быть 

присоединен к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку 

трансформаторов тока 

 

212 Что необходимо выполнить перед началом работ, связанных с разъединением трубопровода 

(замена задвижки, участка трубы)? 

 

 Установить переносное заземление (при наличии байпаса) 

 Укрыть место работы специальным тентом 

 Никаких дополнительных мероприятий проводить не требуется 

 Выполнить с помощью электросварки надежное электрическое соединение разъединяемых 

частей трубопровода 

 



213 В каком случае допускается открывать кожух электрического котла? 

 

 Если об этом сделана запись в оперативном журнале и работа согласована с начальником цеха 

(участка) 

 Если место установки котла отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками 

по всей высоте котла 

 Если с котла снято напряжение 

 

214 Что недопустимо при работе на электрофильтрах? 

  

 Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения 

работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке "Отдельные указания" наряда

  

 Отключать и заземлять все питающие агрегаты и кабели остальных секций при проведении работ в 

любой секции электрофильтра, на резервной шине  

 Снимать статический заряд с электрофильтра и питающих кабелей посредством заземления после 

его отключения 

 Проводить осмотры и техническое обслуживание электрофильтра согласно инструкций 

 

215 Какой персонал допускается к работам с кислотой, щелочью и свинцом? 
  

 Лица, назначенные приказом по предприятию  

 Специально обученные работники  

 Лица, назначенные распоряжением по предприятию для обслуживания аккумуляторных батарей, 

имеющие группу II  

 Оперативно-ремонтный персонал предприятия 

 

216 Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств? 
  

 Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности  

 Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по 

электробезопасности  

 Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности  

 Специально обученный персонал, имеющий IV группу по электробезопасности 

 

217 Какие действия запрещены персоналу при проведении работ на конденсаторных установках? 
  

 Разряжать конденсаторы после отключения установки перед прикосновением к ним, независимо от 

наличия разрядных устройств  

 Закорачивать выводы конденсаторов, если они не подключены к электрическим схемам, но 

находятся в зоне действия электрического поля (наведенного напряжения)  

 Прикасаться к клеммам обмотки отключенного от сети асинхронного электродвигателя, 

имеющего индивидуальную компенсацию реактивной мощности, до разряда конденсаторов 

 

218 На какую глубину допускается рыхление грунта над кабелем отбойными молотками при 

производстве ремонтных работ? 

  

 При которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см  

 Грунт должен удаляться вручную лопатами  

 При которой до кабеля остается слой грунта не менее 20 см  

 При которой до кабеля остается слой грунта не менее 40 см 

 

219 На какое минимальное расстояние допускается приближение источника тепла при отогреве 

кабеля в зимнее время при производстве ремонтных работ? 
  

 Не ближе, чем на 15 см  

 Не ближе, чем на 20 см  

 Не ближе, чем на 25 см  

 Не ближе, чем на 30 см 

 

220 Как должны проводиться разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м? 

  

 По технологическим картам  



 По специальным инструкциям  

 По действующим СНиП  

 По плану производства работ 

 

221 На какую глубину допускается рыть роторными экскаваторами в плотных связанных грунтах 

траншеи с вертикальными стенами без установки креплений? 

  

 Не более трех метров  

 Не более четырех метров  

 Не более пяти метров 

 

222 Кто должен производить прокол кабеля? 
  

 Один из членов бригады с группой не ниже III  

 Допускающий  

 Ответственный руководитель работ  

 Производитель работ  

 Допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель 

работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, 

а второй – наблюдает 

 

223 Разрешается ли перекладывать участок кабеля, находящийся под напряжением, если на нем есть 

муфта, в электроустановках выше 1000 В?  

 Не разрешается  

 Разрешается, если работники в качестве средства защиты используют диэлектрические перчатки, 

поверх которых надеты брезентовые рукавицы  

 Разрешается, если приняты меры, исключающие изгиб и натяжение кабеля у муфты и работы 

ведутся под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V  

 Разрешается, если муфта укреплена хомутом на досках, температура кабеля не ниже 5 °С и 

работы ведутся под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V 

 

224 Какую температуру должен иметь перекладываемый кабель, находящийся под напряжением? 

  

 Не ниже 3 °С  

 Не ниже 5 °С  

 Не ниже 8 °С  

 Не ниже 0 °С 

 

225 Какие требования безопасности при работах в подземных кабельных сооружениях указаны 

неверно? 
  

 Работу должны выполнять по наряду не менее, чем три работника, двое из которых - страхующие. 

Производитель работ должен иметь группу IV  

 Между работниками, выполняющими работу и страхующими должна быть установлена визуальная 

и/или голосовая связь  

 Работу должны выполнять по  распоряжению не менее, чем три работника, двое из которых - 

страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV  

 Осматривать коллекторы и туннели, не относящиеся к числу газоопасных, может по распоряжению 

один работник, имеющий группу III, при наличии устойчивой связи 

 

226 Каким должно быть содержание кислорода в воздухе во время работы в подземном сооружении? 
  

 Не менее 20 %  

 Не менее 18 %  

 Не менее 15 %  

 Не менее 12 % 

 

227 Как обеспечивается принудительная вентиляция газоопасных подземных сооружений?  

 Обеспечивается вентилятором или компрессором в течение 5-8 минут для полного обмена воздуха в 

подземном сооружении посредством рукава, опускаемого вниз и не достигающего дна на 1,00 м  

 Обеспечивается вентилятором или компрессором в течение 8-10 минут для полного обмена воздуха 

в подземном сооружении посредством рукава, опускаемого вниз и не достигающего дна на 0,75 м  



 Обеспечивается вентилятором или компрессором в течение 10-12 минут для полного обмена 

воздуха в подземном сооружении посредством рукава, опускаемого вниз и не достигающего дна на 

0,50 м  

 Обеспечивается вентилятором или компрессором в течение 10-15 минут для полного обмена 

воздуха в подземном сооружении посредством рукава, опускаемого вниз и не достигающего 

дна на 0,25 м 

 

228 Что из перечисленного не соответствует требованиям, предъявляемым к проведению газоопасных 

работ в подземных сооружениях? 

  

 Оперативный персонал должен быть ознакомлен с перечнем газоопасных подземных сооружений  

 Люки и двери газоопасных помещений должны надежно запираться и иметь знаки в соответствии с 

государственным стандартом  

 До начала и во время работы в подземном сооружении должна быть обеспечена естественная 

или принудительная вентиляция и взят анализ на содержание в воздухе кислорода, которого 

должно быть не менее 10 %  

 Запрещается без проверки подземных сооружений на загазованность приступать к работе в них. 

Проверку должны проводить работники, обученные пользованию приборами. Список таких 

работников утверждается руководителем по организации 

 

229 При соблюдении каких условий допускается приступать к выполнению земляных работ? 
  

 Только при наличии разрешения руководства организации, местного органа власти и владельца этих 

коммуникаций  

 Только при наличии плана размещения и глубины заложения коммуникаций  

 Только при обозначении соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на 

месте выполнения работ местонахождения подземных коммуникаций  

 При соблюдении всех перечисленных условий 

230 Каково минимально допустимое расстояние по горизонтали от основания неукрепленного откоса 

выемки глубиной 2 м на суглинистом грунте, до ближайшей опоры установленной строительной 

машины? 

  

 2,40 м  

 2,00 м  

 3,25 м  

 1,50 м 

 

231 Каково минимально допустимое расстояние по горизонтали от основания неукрепленного откоса 

выемки глубиной 4 м на песчаном грунте, до ближайшей опоры установленной строительной 

машины? 

 

 3,0 м 

 3,60 м  

 4,40 м  

 5,0 м 

 

232 В каком случае нарушены требования охраны труда при выполнении работ на кабельных 

линиях? 

  

 На рабочем месте (при прокладке кабелей в земле) подлежащий ремонту кабель определяется 

сверкой их расположения с чертежами прокладки. Для этой цели должна быть предварительно 

прорыта контрольная траншея (шурф) поперек кабелей, позволяющая видеть все кабели  

 Во всех случаях, когда отсутствует видимое повреждение кабеля, следует применять 

кабелеискательный аппарат. Перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты 

необходимо проверить отсутствие напряжения  

 Вскрывать соединительные муфты и разрезать кабель в тех случаях, когда предварительный прокол 

не делается, следует заземленным инструментом, надев диэлектрические перчатки, используя 

средства защиты от термических рисков электрической дуги и механических воздействий, стоя на 

изолирующем основании  

 При заливке муфт массой работник должен быть одет в специальную одежду, брезентовые 

рукавицы и предохранительные очки. Допускается разогрев кабельной массы в кабельных 

колодцах, туннелях, кабельных сооружениях 

 



233 В каком случае нарушены требования по охране труда при проведении работ в подземных 

кабельных сооружениях?  

 На электростанциях и подстанциях осмотр коллекторов и туннелей, не относящихся к числу 

газоопасных, разрешено проводить по распоряжению одним работником, имеющим группу III, при 

наличии устойчивой связи (телефон, радиостанция)  

 Работы в подземных кабельных сооружениях, а также их осмотр со спуском в них должны 

выполняться по наряду не менее чем тремя работниками, двое из которых - страхующие  

 Между работниками, выполняющими работу, и страхующими должна быть установлена 

визуальная и/или голосовая связь. Производитель работ должен иметь группу III 

 

234 Каким должно быть содержание кислорода до начала и во время проведения работы в подземном 

кабельном сооружении? 

  

 Не менее 20 % 

 Не менее 18 %  

 Не менее 17 % 

 

235 Светильники какого напряжения должны применяться для освещения рабочих мест  в колодцах и 

туннелях? 

  

 Не выше 50 В  

 Не выше 24 В  

 Не выше 12 В 

 

236 Каким образом должна проверяться прочность опор ВЛ? 

 

 Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м  

 Динамометром  

 Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 1,0 м  

 Усилием работника на устойчивость опоры 

 

237 На какую высоту разрешается подниматься на опору работникам с группой по 

электробезопасности III? 

  

 При всех видах работ до верха опоры  

 При работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на нетоковедущих 

частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня 

нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 1,5 м  

 При работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на нетоковедущих 

частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня 

нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 0,5 м  

 При работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на нетоковедущих 

частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня 

нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 1,0 м 

 

238 Кто определяет способ валки и установки опоры при работах на ВЛ? 

 

 Ответственный руководитель работ  

 Производитель работ  

 Члены бригады  

 Главный энергетик 

 

239 Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене 

проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В? 

 

 Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь III группу по 

электробезопасности  

 Минимум три человека, причем производитель работ должен иметь III группу по 

электробезопасности  

 Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по 

электробезопасности  

 Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь V группу по 

электробезопасности 



 

240  Допускается ли работа на ВЛ напряжением до 1000 В без снятия напряжения? 

  

 Допускается, если безопасность работника обеспечивается по схеме: провод под напряжением-

изоляция-человек-земля и основным защитным средством являются диэлектрические 

перчатки и изолированный инструмент  

 Допускается, если безопасность работника обеспечивается по схеме: провод под напряжением-

изоляция-человек-земля и основным защитным средством являются изолирующие штанги  

 Допускается, если безопасность работника обеспечивается по схеме: провод под напряжением-

человек-изоляция-земля и его изоляция от земли обеспечивается специальными устройствами 

соответствующего напряжения 

 

241 Какую группу по электробезопасности должны иметь члены бригады, имеющие право работ под 

потенциалом провода ВЛ напряжением выше 1000 В? 

  

 Группу V  

 Группу IV  

 Группу III  

 Группу III и запись в удостоверении на право проведения специальных работ 

 

242 На какое расстояние запрещается приближаться к изолированному от опоры молниезащитному 

тросу? 

  

 Менее 1,0 м  

 Менее 1,5 м  

 Менее 2,0 м  

 Менее 2,5 м 

 

243 В каком случае не разрешается работать на ВЛ и ВЛС, находящихся под напряжением? 

  

 Только при тумане, дожде, снегопаде  

 Только в темное время суток  

 Только при ветре, затрудняющем работы на опорах  

 Во всех перечисленных случаях 

 

244 Какие требования безопасности при монтаже проводов ВЛ указаны неверно? 

  

 Раскатывать провода следует плавно, без рывков, тяговые канаты направлять так, чтобы избежать 

подхлестывания и приближения к проводам, находящимся под напряжением  

 Используемые при работе лебедки и стальные канаты должны быть заземлены  

 При естественном металлическом контакте между металлической обоймой ролика (зажима) и телом 

железобетонной опоры дополнительных мероприятий по заземлению металлического ролика 

(зажима) не требуется  

 При монтажных работах заземления должны накладываться только на каждой 

промежуточной опоре, где производится работа 

245 Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, 

выполняемых с телескопической вышки? 

  

 Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с 

проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм2 , а сама вышка 

заземлена  

 Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом 

линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм2 , а сама вышка заземлена  

 Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом 

линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм2 , а сама вышка заземлена  

 Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом 

линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм2 , а сама вышка заземлена 

 

246 Как должна выполняться замена проводов при работах на проводах и относящихся к ним 

изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, находящихся под напряжением? 

 

 По графику производства работ 



 По проекту производства работ, утвержденному руководителем организации (обособленного 

подразделения) 

 По распоряжению на производство работ 

 

247 Какие работы на ВЛ должны выполняться по технологическим картам или ППР? 

 

 Работы с электроизмерительными клещами при нахождении на опоре ВЛ 

 Работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев 

 Работы с импульсным измерителем 

 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 

 

248 Какие из перечисленных мероприятий должны быть выполнены для обеспечения безопасного 

производства работ на ВЛ под наведенным напряжением более 25 В? 

 

 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) 

 В зависимости от условий - любое из перечисленных мероприятий, а также применение 

комплектов для защиты от наведенного напряжения 

 

249 Какие требования безопасности при выполнении работы на ВЛ под наведенным напряжением 

указаны неверно? 

  

 На ВЛ под наведенным напряжением работы с земли, связанные с прикосновением к проводу, 

опущенному с опоры вплоть до земли, должны выполняться с использованием электрозащитных 

средств  

 На ВЛ под наведенным напряжением перекладку проводов из раскаточных роликов в 

поддерживающие зажимы следует проводить по направлению раскатки  

 При монтаже проводов на ВЛ под наведенным напряжением заземления с них можно снимать 

только после перекладки провода в поддерживающие зажимы и окончания работ на данной опоре  

 Во время перекладки проводов в зажимы смежный анкерный пролет, в котором перекладка уже 

закончена, следует рассматривать как находящийся под наведенным напряжением 

 

250 Разрешается ли в РУ заземлять провод отключенной фазы при пофазном ремонте ВЛ? 

  

 Запрещается  

 Разрешается только на ВЛ напряжением до 1000 В  

 Разрешается только на ВЛ напряжением выше 1000 В  

 Разрешается на усмотрение лица, выдавшего наряд и только в одном РУ 

 

251 Что следует предпринять для локализации дугового разряда при пофазном ремонте ВЛ 110 кВ и 

выше? 

 

 Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с 

помощью оперативной изолирующей штанги 

 Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с 

помощью штанги с дугогасящим устройством 

 Необходимо применять основные и дополнительные электрозащитные средства 

 

252 Как должны выполняться работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев? 

 

 Только по распоряжению 

 Только по плану производства работ 

 Только по наряду-допуску 

 По наряду или распоряжению 

 

253 Что необходимо предусмотреть для быстрого отхода от падающего дерева в зимнее время до 

начала валки деревьев? 



 

 Обозначить зону отхода стрелочными указателями 

 Следует расчистить полосу в сторону, противоположную падению, шириной 5-6 метров с помощью 

снегохода 

 Следует проложить в снегу две дорожки длиной 5-6 м под углом к линии его падения в 

сторону, противоположную падению 

 

254 На какое расстояние не допускается приближение к дереву в случае его падения на провода ВЛ? 

  

 Менее 8 м  

 Менее 6 м  

 Менее 5 м  

 Менее 4 м 

 

255 Кто может выполнять обход ВЛ в труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной 

погоды? 

  

 Два работника - производитель работ с группой III и член бригады с группой II  

 Два работника с группой III, один из которых назначается старшим  

 Один работник с группой III  

 Два работника с группой II, один из которых назначается старшим 

 

256 Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения признаков протекания тока на 

землю?  

 Организовать охрану для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных  

 Установить по мере возможности предупреждающие знаки или плакаты  

 Сообщить о происшедшем владельцу ВЛ  

 Все перечисленные 

 

257 Каковы требования Правил при выполнении на ВЛ, находящейся под напряжением, работ по 

удалению с проводов упавших деревьев? 

  

 Допускается выполнять с применением изолирующих штанг  

 Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток  

 Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток и бот  

 Работы выполнять не допускается 

 

258 В каком из перечисленных случаев работа на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения запрещается? 

 

 Только в случае отключения ВЛ, вызванного ошибкой бригады 

 Только в случае обнаружения повреждения на ВЛ, ликвидация которого невозможна без нарушения 

технологии работ 

 Только в случае сильного дождя, снегопада, густого тумана, обледенения опор 

 В любом из перечисленных случаев, при отсутствия или неисправности технических средств 

и средств защиты и других обстоятельствах, угрожающих безопасности работ 

 

259 Укажите состав бригады и требования к работникам, выполняющим работы без снятия 

напряжения на ВЛИ 0,38 кВ. 

  

 Производитель работ с группой IV и член бригады с группой III. Должны пройти подготовку 

и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ, а также допуск к 

верхолазным работам с записью в удостоверении 

 Производитель работ с группой V и член бригады с группой IV. Должны пройти подготовку и 

получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ, а также допуск к верхолазным 

работам с записью в удостоверении  

 Производитель работ с группой IV и член бригады с группой III. Должны пройти подготовку и 

получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ с записью в удостоверении  

 Производитель работ с группой V и член бригады с группой IV. Должны пройти подготовку и 

получить допуск к верхолазным работам с записью в удостоверении 

 

260 Какие работы на ВЛ должны выполняться по технологическим картам или ППР? 

  

 Работы с электроизмерительными клещами при нахождении на опоре ВЛ  



 Работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев  

 Работы с импульсным измерителем  

 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 

 

261 Кто допускается к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного 

напряжения от постороннего источника?  

  

 Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, 

в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V 

- в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках 

напряжением до 1000 В  

 Электротехнический персонал, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 

В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В  

 Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний по электробезопасности и 

охране труда при эксплуатации электроустановок 

 

262 Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве 

производителя работ? 

 

 Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по 

испытаниям электрооборудования не должен быть менее года  

 Имеющий удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок  

 Прошедший специальную подготовку и проверку знаний, прошедший месячную стажировку 

под контролем опытного работника, стаж которого составляет не менее одного года и запись в 

удостоверении на право проведения специальных работ 

 

263 Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению 

испытаний электрооборудования?  

 

 От 2 до 14 смен  

 Один месяц  

 Устанавливается индивидуально  

 От 2 до 7 смен,  в зависимости от обслуживаемых установок 

 

264 Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не 

назначен ответственный руководитель работ?  

 

 Производитель работ  

 Оперативный персонал, находящийся на дежурстве  

 Работник, выдавший наряд 

  

265 Где оговаривается в наряде проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта? 

 

 В строке "Отдельные указания"  

 В строке "Поручается"  

 В таблице "Меры по подготовке рабочих мест" 

 

266 Какую группу должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования? 

 

 Не ниже III  

 Не ниже V  

 Группу IV 

 

267 Какую группу должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования? 

 

 Может иметь группу II  

 Группу IV  

 Группу III 

 



268 Какую группу должен иметь работник, выставленный для охраны при испытаниях 

электрооборудования? 

 

 Группу II  

 Группу III  

 Группу IV 

 

269 Кому разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с 

использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты 

сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой? 

 

 Работнику, имеющему группу III (с использованием типовых методик)  

 Работнику, имеющему группу III до и выше 1000 В  

 Работнику, имеющему группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала 

 

270 Чем должны быть оснащены передвижные испытательные установки? 

 

 Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения 

на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно 

извещающей о подаче испытательного напряжения  

 Электроизмерительным эталонным многофункциональным прибором и дополнительными 

средствами индивидуальной защиты  

 Складными стульями, зонтом и тентом 

 

271 Что должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки 

напряжением выше 1000 В? 

 

 Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери  

 Подачу звукового сигнала в случае открывания двери  

 Включение заземляющего ножа 

 

272 Чем должно быть ограждено испытываемое оборудование, испытательная установка и 

соединительные провода между ними? 

 

 Временными ограждениями  

 Канатами с предупреждающим плакатом "Опасное электрическое поле. Без средств защиты проход 

запрещен"  

 Щитами, канатами с предупреждающим плакатом "Испытание. Опасно для жизни", 

обращенным наружу 

 

273 В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и 

испытываемого оборудования могут покинуть свой пост? 

 

 Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой III  

 При неблагоприятных погодных условиях  

 Только с разрешения производителя работ 

 

274 Могут ли члены бригады находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или 

на разных участках распредустройствапри проведении испытаний оборудования? 

 

 Могут, если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый 

инструктаж от производителя работ  

 Могут, под надзором оперативного персонала  

 Членам бригады находиться отдельно от производителя работ запрещено 

 

275 Какие требования предъявляются к присоединению испытательной установки к сети 

напряжением 380/220 В? Укажите три правильных варианта ответов. 

 

 Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение 

указателей приборов от нулевой отметки  

 Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом 

цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой  



 Перед присоединением испытательной установки к сети заземлить вывод высокого 

напряжения  

 Коммутационный аппарат должен быть оборудован устройством, препятствующим 

самопроизвольному включению, или между подвижными и неподвижными контактами 

аппарата должна быть установлена изолирующая накладка 

 

276 Кто может подключать к сети передвижную испытательную установку? 

 

 Ответственный руководитель работ  

 Производитель работ  

 Представители организации, эксплуатирующей эту сеть 

 

277 Какая последовательность действий должна быть выполнена производителем работ перед каждой 

подачей испытательного напряжения?  

 

  

1. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами "Подаю напряжение", проверить 

правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений 

2. Убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады 

3. Снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В  

  

1. Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений 

2. Проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных 

им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на 

оборудование 

3. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами "Подаю напряжение" и, убедившись, 

что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной 

установки и подать на нее напряжение 380/220 В  
  

1. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами "Подаю напряжение" 

2. Проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им 

местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование 

3. Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений, снять заземление с 

вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В 

 

278 В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование 

находится под напряжением? 

 

 Если об этом предупредил производитель работ  

 Если об этом предупредил работник из оперативного персонала  

 С момента снятия заземления с вывода установки 

 

279 Что необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью? 

 

 Снять заряд остаточный заряд специальной разрядной штангой  

 Отключить аппарат от сети и вывести бригаду с рабочего места  

 Замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования 

 

280  Кто имеет право проводить работу с электроизмерительными клещами в электроустановках 

напряжением выше 1000 В?  

 

 Два работника, один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - 

имеющий группу III (разрешено быть из числа ремонтного персонала)  

 Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала   

 Два работника, имеющие группу III, права оперативного персонала и право проведения 

специальных работ 

 

281 Кто может работать в электроустановках напряжением до 1000 В электроизмерительными 

клещами? 

 

 Работу с электроизмерительными клещами разрешается проводить одному работнику из числа 

оперативного персонала, имеющего группу IV и право проведения специальных работ  



 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)  

 Работу с электроизмерительными клещами разрешается проводить одному работнику, 

имеющему группу III 

 

282 Разрешается ли работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре ВЛ?  
  

 Разрешается, если работа оформлена нарядом-допуском   

 Запрещается  

 Разрешается по усмотрению административно-технического персонала   

 Разрешается, если используются дополнительные средства защиты 

 

283 Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами в 

электроустановках?  
  

 Не менее двух работников, один - имеющий группу IV, остальные с группой III  

 Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала  

 Два работника, имеющие группу III (может быть из числа ремонтного персонала) 

 

284 Каким образом оформляется работа с измерительными штангами при единичных измерениях с 

использованием опорных конструкций или телескопических вышек? 

 Допускается проводить по распоряжению  

 Допускается проводить по распоряжению, под надзором ответственного руководителя  

 Работа должна проводиться по наряду 

 

285 Как оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 

1000 В и во вторичных цепях? Укажите два правильных варианта ответов. 

 

 Нарядом  

 Распоряжением  

 Перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

 

286 Чем следует присоединять соединительные провода при измерении мегаомметром сопротивления 

изоляции к токоведущим частям? 

 

 Струбцинами  

 Изолирующими держателями (штангами)  

 Специальными щупами 

 

287 Чем следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении 

мегаомметром? 

 

 Защитными очками  

 Диэлектрическими галошами  

 Диэлектрическими перчатками 

 

288 Что следует выполнить после окончания измерения мегаомметром? 

 

 Внести в протокол результаты измерения  

 Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления  

 Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления 

 

289 Разрешается ли в электроустановках не снимая напряжения омывать гирлянды изоляторов и 

фарфоровую изоляцию оборудования?  

  

 Правилами запрещено   

 Разрешается в соответствии с ППР  

 Разрешается в соответствии с технологическими картами  

 Разрешается в соответствии с инструкцией и назначением ответственного руководителя работ 

 

290 Какой площадью должно быть сечение гибкого проводника заземления рамы автоцистерны при 

обмыве гирлянд изоляторов?  



  

 Не менее 25 мм2  

 Не менее 20 мм2  

 Не менее 16 мм2  

 Не менее 10 мм2 

 

291 Каким образом должна проводиться работа по чистке изоляции без снятия напряжения? 
  

 По наряду двумя работниками, имеющими группу III, под наблюдением производителя работ с 

группой IV. Все работники должны иметь отметку в удостоверении на право проведения 

специальных работ  

 По наряду работником с группой III, под наблюдением производителя работ с группой IV. Все 

работники должны быть специально обучены и допущены к проведению указанных работ с 

записью в удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках  

 По наряду двумя работниками, имеющими группу IV и отметку в удостоверении на право 

проведения специальных работ  

 По наряду работником с группой IV, под наблюдением производителя работ с группой V. Все 

работники должны иметь отметку в удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках 

 

292 Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром 

выходного отверстия 14 мм, и обмываемым опорным изолятором в электроустановках, напряжением 

220 кВ?  

 

 6,0 м  

 8,0 м  

 8,5 м  

 9,0 м 

 

293 Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром 

выходного отверстия 12 мм, и обмываемыми гирляндами изоляторов в электроустановках, 

напряжением 500 кВ?  

  

 8,0 м  

 10,0 м  

 11,0 м 

 12,0 м 

 

294 В каких случаях назначение ответственного руководителя необязательно?  

  

 При работах в охранной зоне ВЛ   

 При работах по испытанию КЛС  

 При работах по замене концевых угловых опор   

 При работах по осмотру фильтров без их вскрытия 

 

295 Как должна проводиться работа на высокочастотных заградителях, установленных на ВЛ вне 

территории РУ?  

  

 По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ  

 По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ  

 По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ   

 По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ  

 

296 Какие требования безопасности необходимо соблюдать при испытаниях КЛС?  
  

 Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через 

разделительные конденсаторы (емкостью 0,1 мкФ и рабочим напряжением 5-6 кВ), включенные в 

каждую жилу выделенной для телефонной связи пары   

 Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на деревянной 

подставке, покрытой резиновым диэлектрическим ковром и не дотрагиваться до телефонного 

аппарата и соединительных проводов при испытаниях  

 Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле 

и только по получении вызова от ответственного руководителя работ   



 Необходимо выполнять все перечисленные требования безопасности  

 

297 В каких случаях должно сниматься дистанционное питание необслуживаемых усилительных 

пунктов постоянным и переменным током?  

 

 При чистке колодцев телефонной канализации  

 При шурфовании с целью уточнения трассы кабеля  

 При осмотре заземления НУП   

 При демонтаже и перекладке кабеля  

 

298 Какие сведения должен указать в заявке дежурный СДТУ для снятия дистанционного питания 

НУП?  

  

 Название магистрали, номер цепи дистанционного питания, участок и характер работы, 

время начала и конца работы, вид дистанционного питания, фамилия ответственного 

руководителя работ   

 Содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав 

бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы  

 Только место работы, время ее начала и окончания, состав бригады и работников, ответственных за 

безопасное выполнение работы 

 

299 Как должны проводиться работы в необслуживаемых усилительных пунктах? 

  

 По наряду или распоряжению бригадой, в которой производитель работ должен иметь группу 

IV, а член бригады - группу III   

 Только по распоряжению бригадой, в которой производитель работ должен иметь группу IV, а член 

бригады - группу III   

 Только по наряду бригадой, в которой производитель работ должен иметь группу IV, а член 

бригады - группу III  

 Только по распоряжению бригадой, в которой и производитель работ, и член бригады должны 

иметь группу IV  

 

300 Какие требования при работах в пролетах пересечения с действующими ВЛ указаны неверно?  

  

 При перетягивании проводов на улицах населенных пунктов необходимо выставлять сигнальщиков 

с флажками для предупреждения прохожих и транспорта   

 Запрещается при обнаружении на проводах ВЛС напряжения выше 25 В приступать к работе до 

выяснения причины появления напряжения и снижения его до 25 В  

 При замене проводов (тросов) и относящихся к ним изоляторов и арматуры, расположенных ниже 

проводов, находящихся под напряжением, через заменяемые провода (тросы) в целях 

предупреждения подсечки расположенных выше проводов должны быть перекинуты канаты из 

растительных или синтетических волокон   

 При выполнении работы на проводах ВЛ в пролете пересечения с другой ВЛ, находящейся 

под напряжением то с обеих сторон от места пересечения должен быть заземлен только 

подвешиваемый провод  

 

301 Чем должны быть регламентированы работы с радиоаппаратурой?  

  

 Нарядом-допуском   

 Распоряжением  

 Перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации  

 Работы выполняются под наблюдением оперативного персонала  

 

302 Какие требования предъявляются к работникам, обслуживаемым антенно-мачтовые сооружения?  
  

 Должны иметь группу по электробезопасности не ниже IV   

 Должны иметь допуск к работам на высоте  

 Должны иметь допуск к верхолазным работам   

 Должны иметь группу по электробезопасности не ниже III 

 

303 Что недопустимо при устранении неисправностей в антенно-фидерных устройствах?  
  



 Определять наличие электромагнитного излучения по тепловому эффекту на руке или другой части 

тела  

 Находиться в зоне излучения с плотностью потока энергии выше допустимой без средств защиты  

 Нарушать экранирование источника электромагнитного излучения  

 Находиться перед открытым работающим антенно-фидерным устройством  

 Все перечисленные действия 

 

304 Кто может проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на ВЛ 

напряжением выше 1000 В?  

 

 Два работника, один из которых должен иметь группу IV  

 Два работника с группой IV   

 Два работника с группой III и наблюдающий 

 

305  Кто может выполнять работы на действующей аппаратуре со вскрытием панелей?  
  

 Один работник, имеющий группу III с применением средств защиты  

 Один работник, имеющий группу III под наблюдением оперативного персонала  

 Один работник, имеющий группу IV и право единоличного осмотра  

 Один работник, имеющий группу IV с применением средств защиты 

  

306 Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при 

обслуживании оборудования высокочастотных установок?  
  

 По распоряжению одним работником, имеющему группу IV, под надзором работника из числа 

оперативного персонала, имеющего группу IV   

 По распоряжению одним работником, имеющему группу III, под надзором работника из числа 

оперативного персонала, имеющего группу IV  

 По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III, под надзором работника из числа 

оперативного персонала, имеющего группу IV  

 По наряду двумя работниками, с назначением ответственного руководителя  

 

307 По каким из перечисленных видов работ в устройствах СДТУ запрещено проводить работы по 

распоряжению? 
  

 Работы на отключенных ВЛС и КЛС, не подверженных влиянию линий электропередачи и 

фидерных радиотрансляционных линий 1 класса  

 Работы по ремонту, монтажу и наладке устройств СДТУ   

 Работы по ремонту, монтажу и наладке аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в 

РУ, включая элементы обработки и присоединения высокочастотных каналов связи 

 

308 Какие из перечисленных требований должны быть выполнены при испытаниях КЛС 

повышенным напряжением? 
  

 Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен 

предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. Во время испытаний телефонный 

аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен   

 Испытываемый участок должен быть ограничен. На участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, 

все соединения между ними должны быть сняты  

 Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах 

КЛС, должны иметь между собой связь   

 Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле 

и только по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не разрешается 

дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях  

 Должны быть выполнены все перечисленные требования 

 

309 Каким составом бригады должны выполняться работы по монтажу и демонтажу переносных 

высокочастотных постов связи? 

  

 Два работника: допускающий и производитель работ  

 Производитель и ответственный руководитель работ. Один из них, прошедший специальное 

обучение  

 Два работника, один из которых должен иметь группу IV, а другой - группу III 



 

310 При наличии какого значения постороннего напряжения на защитных полосах кросса дежурный 

персонал должен сообщать об этом вышестоящему оперативному персоналу? 

  

 Выше 25 В  

 Выше 42 В  

 Выше 50 В 

 

311 Разрешается ли производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты 

оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа 

регламентирована распоряжением?  
  

 Правилами запрещено   

 Разрешается оперировать только если работа оформлена нарядом-допуском  

 Разрешается оперировать с разрешения оперативного персонала  

 Разрешается оперировать с разрешения лица, ответственного за производство работ 

 

312 В каких случаях производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, 

обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики, разрешается совмещать 

обязанности допускающего?  

 

 Если производитель работ сам определяет меры безопасности  

 Если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений  

 Если для подготовки рабочего места не требуется установки заземления и временных ограждений в 

части установки напряжением выше 1000 В  

 Во всех перечисленных случаях 

 

313 В каких случаях членам бригады разрешается работать во вторичных цепях и устройствах 

релейной защиты и автоматики отдельно от производителя работ и других членов бригады?   

 Если эти цепи и устройства расположены в РУ и помещениях, где токоведущие части напряжением 

выше 1000 В отсутствуют   

 Если токоведущие части напряжением выше 1000 В в РУ полностью ограждены   

 Если токоведущие части напряжением выше 1000 В в РУ расположены на высоте, не требующей 

ограждения   

 Во всех перечисленных случаях 

 

314 Кто может записывать показания электросчетчиков в помещениях РУ?  

  

 Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III в присутствии представителя 

потребителя  

 Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III и право единоличного осмотра   

 Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV в присутствии представителя 

потребителя   

 Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV и право единоличного осмотра 

 

315 Каким образом регламентировано проведение работ в электроустановках Потребителей 

напряжением до 1000 В, имеющих обслуживающий персонал, работающий по совместительству или 

по гражданско-правовому договору (детские сады, магазины, поликлиники, библиотеки)? 

  

 Подготовку рабочего места и допуск к работе с приборами учета электрической энергии имеет 

право проводить оперативный персонал соответствующих энергоснабжающих или 

территориальных электросетевых организаций по распоряжению  

 Подготовку рабочего места и допуск к работе с приборами учета электрической энергии имеет 

право проводить оперативный персонал соответствующих энергоснабжающих или 

территориальных электросетевых организаций по утвержденному перечню работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации, бригадой из двух работников, имеющих группы III и IV  

 Подготовку рабочего места и допуск к работе с приборами учета электрической энергии имеет 

право проводить оперативный персонал соответствующих энергоснабжающих или 

территориальных электросетевых организаций по утвержденному перечню работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации, бригадой из двух работников, имеющих 

группы III и IV, в присутствии представителя потребителя 

 



316 Кто может выполнять операции с коммутационной аппаратурой на пультах, распределительных 

щитах и сборках устройств ТАИ?  

  

 Только оперативный персонал  

 Производитель работ с соблюдением организационных мероприятий  

 Член бригады с соблюдением организационных мероприятий  

 Только ответственный руководитель работ  

 

317 При каких условиях с разрешения начальника смены производится пробное включение в работу 

отдельных элементов и участков схемы или узлов устройств ТАИ во время ремонта?  
  

 Работа должна быть прекращена  

 Бригада от опробуемого энергооборудования удалена  

 Защитные заземления, ограждения и плакаты сняты  

 При соблюдении всех перечисленный условий 

 

318 Какие работы в устройствах ТАИ не может выполнять единолично по распоряжению работник, 

имеющий группу III?  

  

 Наладку регистрационной части приборов   

 Профилактику переключателей точек температурных измерений   

 Ремонт комплекса технических средств вычислительной техники АСУ   

 Замену электроконтактных манометров 

 

319 Кто может быть допускающим к работам по распоряжению в устройствах ТАИ?  

  

 Оперативный персонал цеха, участка технологического объекта, имеющий группу III   

 Оперативный персонал цеха, участка технологического объекта, имеющий группу IV  

 Производитель работ, имеющий группу III 

 

320 Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для допуска к 

работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в 

помещениях с повышенной опасностью? 

  

 IV группу  

 III группу   

 II группу 

 

321 Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты 

от поражения электрическим током?  

  

 Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий  

 Делятся на 3 класса - первый, второй и третий  

 Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый  

 Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй  

 

322 Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных 

средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью 

перемещения и выхода?  

  

 Класса 0  

 Класса I  

 Класса II   

 Класса III 

 

323 Каковы условия применения электроинструмента класса I в помещениях с повышенной 

опасностью при системе TN-C?  

  

 С применением хотя бы одного электрозащитного средства   

 Без применения электрозащитных средств  

 Без применения электрозащитных средств при подключении через УЗО  

 Не допускается применять 

 



324 Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях?  
  

 Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного 

отключения  

 Без применения электрозащитных средств   

 С применением хотя бы одного электрозащитного средства  

 Не допускается применять 

 

325 На какое напряжение должны быть рассчитаны переносные светильники в особо опасных 

помещениях?  
  

 Не выше 50 В   

 Не выше 12 В   

 Не выше 24 В  

 Не выше 36 В 

 

326 На какое напряжение должны быть рассчитаны переносные светильники при работах в отсеках 

КРУ?  

  

 Не выше 12 В  

 Не выше 50 В  

 Не выше 24 В  

 Не выше 36 В 

 

327 Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного 

электроинструмента?  
  

 Выполнять тестирование устройства защитного отключения   

 Проверять комплектность и надежность крепления деталей  

 Проверять исправность цепи заземления у машин I класса  

 Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо 

ремонт 

 

328 Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, 

стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ?  

  

 Группу I  

 Группу II  

 Группу III  

 Группу IV  

 

329 Как должен осуществляться проезд грузоподъемных машин по территории ОРУ? 
  

 Под наблюдением одного из перечисленных работников  

 Под наблюдением работника из числа оперативного персонала  

 Под наблюдением работника, выдавшего наряд  

 Под наблюдением ответственного руководителя  

 

330 Какие требования по передвижению грузоподъемных машин по территории ОРУ и под ВЛ 

указаны неверно?  
  

 При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части грузоподъемных машин и 

механизмов должны находиться в транспортном положении   

 На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 5 

км/ч  
 

 Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны проезжать в местах 

наименьшего провеса проводов (у опор)  

 Допускается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной местности 

с поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если такое 

перемещение разрешается по заводской инструкции и при этом не требуется проезжать под 

неотключенными шинами и проводами ВЛ  

 



331 Какие требования безопасности при производстве работ кранами указаны неверно?  
  

 Сектор перемещения стрелы до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а 

в ночное время - веревками со световозвращающими плакатами   

 При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и 

грузоподъемные машины должны заземляться  

 Установка и работа грузоподъемных механизмов непосредственно под проводами ВЛ напряжением 

до 35 кВ включительно, находящимися под напряжением, не допускается  

 При работах на угловых опорах не допускается устанавливать телескопическую вышку внутри угла, 

образованного проводами 

 

332 При каких условиях разрешается применение металлических переносных лестниц в РУ 

напряжением 220 кВ?  
  

 Для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть присоединена 

металлическая цепь, касающаяся земли   

 Лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным надзором 

производителя работ  

 Лестница должна переноситься в горизонтальном положении двумя работниками, имеющими 

группу IV под надзором оперативного персонала   

 Применение переносных металлических лестниц запрещено 

 

333 Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с 

токоведущими частями? 

  

 Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на 

безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится 

под напряжением  

 Быстро покинуть кабину не касаясь металлоконструкций  

 Предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением 

 

334 Какие требования предъявляются к командированному персоналу?  

  

 Командируемый персонал должениметь профессиональную подготовку  

 Командируемый персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке 

знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по 

электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке  

 Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной 

безопасности, если это необходимо  

 Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование 

 

335 Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для 

выполнения работ в действующих электроустановках? 
  

 Индивидуальную теоретическую подготовку  

 Контрольную противоаварийную тренировку  

 Вводный и первичный инструктажи по безопасности труда  

 Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности 

и травматизма 

 

336 Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в 

электроустановках до 1000 В?  
  

 Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-

технического персонала, имеющий группу IV   

 Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, 

имеющий группу IV  

 Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, 

имеющий группу IV  

 Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, 

имеющий группу IV 

 



337 Какой документ должны составить представители строительно-монтажной организации и 

организации-владельца электроустановки для производства работ на территории организации-

владельца электроустановки?  
  

 Наряд-допуск  

 Акт-допуск  

 Распоряжение 

 

338 Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ?  

  

 Работниками организации-владельца электроустановки  

 Работниками строительно-монтажной организации  

 Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок  

 

339 Кто проводит допуск персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне 

линии электропередачи, находящейся под напряжением?  
  

 Допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и 

ответственный руководитель работ СМО   

 Наблюдающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и 

ответственный руководитель работ СМО  

 Ответственный руководитель работ организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и 

ответственный руководитель работ СМО 

 

340 Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или 

подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего 

провода, находящегося под напряжением до 1 кВ при выполнение работ в охранных зонах ВЛ с 

использованием подъемных машин и механизмов?  

  

 Не менее 1,5 метра  

 Не менее 1,2 метра  

 Не менее 1,0 метра  

 Не менее 0,9 метра 

 

341 Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или 

подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего 

провода, находящегося под напряжением свыше 1 до 20 кВ при выполнении работ в охранных зонах 

ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов?   

 Не менее 2,0 метра  

 Не менее 1,5 метра  

 Не менее 1,2 метра  

 Не менее 1,0 метра  

 

342  Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного 

персонала к группе по электробезопасности I?  

  

 Технический руководитель Потребителя  

 Руководитель организации (обособленного подразделения)  

 Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки 

 Инспектор по энергетическому надзору 

 

343 Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по 

электробезопасности? 

 

 Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием 

компьютерной техники  

 Путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой 

знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим 

током  

 Путем проведения инструктажа,  а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с 

последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы 

 



344 Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности? 

 

 Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, 

имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя 

организации  

 Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего 

группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации  

 Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, 

прошедшего проверку знаний в отраслевой территориальной комиссии Ростехнадзора 

 

345 Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?  

  

 Никаких ограничений по возрасту нет  

 Группа III может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста  

 Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста   

 Группа III может присваиваться работникам только по достижении 21 года  

 

346 При каком условии работникам, не имеющим профессионального образования, допускается 

присваивать II группу по электробезопасности?  

  

 При наличии заключения руководителя о прохождении производственной практики не менее 6 

месяцев   

 При условии прохождения обучения в образовательных организациях в объеме не менее 72 

часов  

 При наличии стажа работы в электроустановках не менее 3 месяцев 

 

347 Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим 

профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей 

группы электробезопасности на четвертую?  
  

 3 месяца в предыдущей группе  

 2 месяца в предыдущей группе  

 6 месяцев в предыдущей группе  

 1 месяц в предыдущей группе 

 

348 Какая начальная группа по электробезопасности должна быть присвоена работнику при его 

переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание 

электроустановок напряжением выше 1000 В?  

  

 Не выше II  

 Не выше III  

 Не выше IV 

 

349 Какой документ выдается персоналу по результатам проверки знаний по электробезопасности?  

  

 Удостоверение установленной формы   

 Протокол проверки знаний  

 Сертификат о прохождении обучения и проверки знаний 

 

350  В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит 

замене?  
  

 По истечении срока действия группы по электробезопасности   

 В случае утери удостоверения  

 При повышении группы по электробезопасности  

 В случае изменения должности 

 

351 Что указывается в строке "Подразделение" при заполнении наряда-допуска для работы в 

электроустановках?  

  

 Структурное подразделение организации, в штате которого состоят члены бригады  

 Структурное подразделение организации, в электроустановках которой предстоят работы  

 Структурное подразделение организации, выдающее наряд-допуск 



 

352 Что должно обязательно указываться в наряде-допуске рядом с фамилией и инициалами 

работников?  
  

 Дата рождения  

 Место работы  

 Группа по электробезопасности   

 Возраст 

 

353 Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады?  

  

 Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей   

 Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей  

 Запись в таблице регистрации целевого инструктажа  

 

354 Какой срок хранения установлен для журналов учета работ по нарядам-допускам и 

распоряжениям для работы в электроустановках?  
  

 Один месяц со дня регистрации в графе 10 журнала полного окончания работы по последнему 

зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению 

 Два месяца со дня регистрации в графе 10 журнала полного окончания работы по последнему 

зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению  

 Полгода со дня регистрации в графе 10 журнала полного окончания работы по последнему 

зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению   

 Один год со дня регистрации в графе 10 журнала полного окончания работы по последнему 

зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению  

 

 

Тема 4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Вопрос №1 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным 

изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? 

 Изолирующие штанги всех видов 

 Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 

 Изолирующие колпаки и накладки 

 Штанги для переноса и выравнивания потенциала 

Вопрос №2 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным 

изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? 

 Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 

 Изолирующие колпаки и накладки 

 Штанги для переноса и выравнивания потенциала 

 Указатели напряжения 

Вопрос №3 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным 

изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? 

 Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 

 Изолирующие колпаки и накладки 

 Штанги для переноса и выравнивания потенциала 

 Устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и 

испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, 

клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля) 

Вопрос №4 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным 

изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? 

 Изолирующие клещи 

 Диэлектрические галоши 

 Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 

 Изолирующие колпаки, покрытия и накладки 

Вопрос №5 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным 

изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? 

 Указатели напряжения 

 Диэлектрические галоши 

 Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 

 Изолирующие колпаки, покрытия и накладки 



Вопрос №6 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным 

изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? 

 Электроизмерительные клещи 

 Диэлектрические галоши 

 Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 

 Изолирующие колпаки, покрытия и накладки 

Вопрос №7 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным 

изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? 

 Диэлектрические перчатки 

 Диэлектрические галоши 

 Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 

 Изолирующие колпаки, покрытия и накладки 

Вопрос №8 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным 

изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? 

 Ручной изолирующий инструмент 

 Диэлектрические галоши 

 Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 

 Изолирующие колпаки, покрытия и накладки 

Вопрос №9 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к 

дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 

1000 В? 

 Диэлектрические галоши 

 Изолирующие штанги всех видов 

 Изолирующие клещи 

 Указатели напряжения 

Вопрос №10 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к 

дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 

1000 В? 

 Изолирующие колпаки, покрытия и накладки 

 Изолирующие штанги всех видов 

 Изолирующие клещи 

 Указатели напряжения 

Вопрос №11 Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? 

 Сдать на внеочередной осмотр и испытания 

 Поставить в известность непосредственного руководителя 

 Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об 

изъятии или в оперативной документации 

 Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ 

Вопрос №12 Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? 

 Допускается 

 Не допускается 

 Допускается, при отсутствии внешних повреждений 

 Допускается, с разрешения непосредственного руководителя 

Вопрос №13 Каким образом не допускается хранение средств защиты из резины и полимерных 

материалов? 

 На стеллажах, полках 

 Отдельно от инструмента и других средств защиты 

 В защищенном от солнечных лучей и теплоизлучения от нагревательных приборов месте 

 Хранение внавал в мешках, ящиках 

Вопрос №14 Какие из перечисленных электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты не 

нумеруются для учета при вводе их в эксплуатацию? 

 Каски защитные, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, плакаты безопасности, 

защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала 

 Диэлектрические перчатки, галоши, боты 

 Изолирующие накладки и колпаки 

 Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые 

Вопрос №15 С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств защиты 

работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал? 

 Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца 

 Для всех средств защиты 1 раз в 9 месяцев 

 1 раз в 9 месяцев, а для переносных заземлений - 1 раз в 6 месяцев 

 Только в ходе годовой инвентаризации материальных средств 



Вопрос №16 Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что 

электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения? 

 По протоколам эксплуатационных испытаний 

 По штампу или маркировке на средстве защиты 

 По записи в Журнале испытаний средств защиты 

 По внешнему виду средств защиты 

Вопрос №17 Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания? 

 Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской 

 Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской 

 Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской 

 Средство защиты должно быть механически повреждено 

Вопрос №18 Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных 

изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для электроустановок напряжением выше 

1 до 35 кВ включительно? 

 Равное 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ 

 Равное 3-кратному линейному, но не более 40 кВ 

 Равное 3-кратному фазному 

 Равное 2-кратному фазному 

Вопрос №19 Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного 

напряжения для изолирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции из эластичных материалов и 

фарфора? 

 1 минута 

 15 секунд 

 45 секунд 

 50 секунд 

Вопрос №20 Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного 

напряжения для изолирующих средств защиты из слоистых диэлектриков? 

 1 минута 

 2 минуты 

 3 минуты 

 5 минут 

Вопрос №21 Какой должна быть высота ограничительного кольца или упора со стороны рукоятки у 

электрозащитных средств для электроустановок выше 1000 В? 

 Не менее 5 мм 

 2 - 3 мм 

 3 - 4 мм 

 Разрешается использовать электрозащитное средство без ограничительного кольца при применении 

диэлектрических перчаток 

Вопрос №22 Какое наибольшее усилие на одну руку человека может приходиться при работе с 

измерительной штангой? 

 Регламентируется техническими условиями 

 Не должно превышать 160 Н 

 Не должно превышать 180 Н 

 Не должно превышать 200 Н 

Вопрос №23 Каким может быть минимальный размер изолирующей штанги для работы в 

электроустановках с номинальным напряжением выше 330 (до 500) кВ? 

 Длина изолирующей части - 4000 мм, рукоятки - 1000 мм  

 Длина изолирующей части - 3000 мм, рукоятки - 800 мм  

 Длина изолирующей части - 2000 мм, рукоятки - 800 мм 

 Определяется удобством пользования 

Вопрос №24 Какой должна быть длина изолирующего гибкого элемента заземления бесштанговой 

конструкции для проводов ВЛ от 35 до 1150 кВ? 

 Не менее длины заземляющего провода 

 0,85 длины заземляющего провода 

 0,75 длины заземляющего провода 

 0,65 длины заземляющего провода 

Вопрос №25 Каким должно быть время непосредственного контакта рабочей части указателя с 

контролируемой токоведущей частью при проверке отсутствия напряжения? 

 Не менее 5 секунд (при отсутствии сигнала) 

 В пределах 1 - 2 секунд 

 В пределах 2 - 3 секунд 



 Достаточно появления сигнала, даже при отсутствии непосредственного контакта рабочей части 

указателя с контролируемой токоведущей частью 

Вопрос №26 В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо 

надевать диэлектрические перчатки? 

 В электроустановка напряжением выше 380 В 

 В электроустановках напряжением до 1000 В 

 В электроустановках напряжением выше 1000 В 

 В электроустановках напряжением выше 10 кВ 

Вопрос №27 В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве 

указателей напряжения? 

 В электроустановках напряжением не выше 380 В 

 В электроустановках напряжением не выше 220 В 

 В электроустановках напряжением не выше 1000 В 

 Применение контрольных ламп запрещается 

Вопрос №28 Каким должно быть напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В? 

 Не более 50 В 

 В пределах 55 - 60 В 

 В пределах 60 - 65 В 

 В пределах 65 - 70 В 

Вопрос №29 Каким должно быть время непосредственного контакта указателя напряжения с 

контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в 

электроустановках напряжением до 1000 В? 

 Не менее 3 с 

 Не менее 5 с 

 Не менее 8 с 

 Не менее 10 с 

Вопрос №30 Где должен находиться автоматический сигнализатор у персонала, работающего на ВЛ 6-

10 кВ (при подъеме на опору ВЛ)? 

 На каске 

 В верхнем (накладном или внутреннем) кармане специальной одежды 

 В кармане брюк специальной одежды 

 На предохранительном поясе работника 

Вопрос №31 В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки 

совпадения фаз? 

 В электроустановках напряжением до 1000 В 

 В электроустановках напряжением от 1 кВ до 32 кВ 

 В электроустановках напряжением от 6 до 110 кВ 

 В электроустановках напряжением от 10 до 220 кВ 

Вопрос №32 Каким образом извещается персонал о совпадении фаз при применении указателя 

напряжения для проверки совпадения фаз (фазировки)? 

 Указатель не подает сигналов 

 Указатель подает только звуковой сигнал 

 Указатель подает только световой сигнал 

 Указатель подает звуковой и световой сигналы 

Вопрос №33 Какой должна быть минимальная длина изолирующей части и рукоятки 

электроизмерительных клещей для электроустановок выше 1000 В? 

 380 мм - у изолирующей части, 130 мм - у рукоятки 

 230 мм - у изолирующей части, 110 мм - у рукоятки 

 320 мм - у изолирующей части, 110 мм - у рукоятки 

 Не нормируется, определяется удобством пользования 

Вопрос №34 Что должны обеспечивать устройства для прокола трехфазного кабеля при ремонте? 

 Должны надежно обеспечивать электрическое соединение всех жил разных фаз между собой и 

с землей 

 Достаточно надежно обеспечить электрическое соединение с землей одной из жил 

 Достаточно надежно обеспечить электрическое соединение с землей двух жил 

 Достаточно надежно обеспечить электрическое соединение с землей металлической защиты (брони) 

кабеля 

Вопрос №35 Какие требования безопасности должны выполняться при проколе кабеля перед его 

ремонтом? 

 Прокол кабеля должен производиться двумя работниками, прошедшими специальное 

обучение, при этом один работник является контролирующим. При проколе кабеля 

обязательно применение диэлектрических перчаток и средств защиты глаз и лица. При этом 



персонал, производящий прокол, должен стоять на изолирующем основании на максимально 

возможном расстоянии от прокалываемого кабеля (сверху траншеи) 

 В сухую погоду прокол может производиться одним работником. Допускается нахождение 

работника в траншее. При проколе кабеля обязательно применение диэлектрических перчаток и 

средств защиты глаз и лица 

 Прокол кабеля должен производиться двумя работниками, прошедшими специальное обучение. В 

сухую погоду допускается нахождение одного из работников в траншее. При проколе кабеля 

обязательно применение диэлектрических перчаток и средств защиты глаз и лица, а также 

страховочного пояса с фалом 

Вопрос №36 Какой должна быть длина диэлектрических перчаток? 

 Не менее 350 мм 

 Длина бесшовных перчаток - 300 - 310 мм  

 Длина перчаток со швом - 310- 320 мм  

 Длина двупалых перчаток - 320-340 мм 

Вопрос №37 Каким образом перед применением диэлектрические перчатки проверяются на наличие 

проколов? 

 Путем скручивания их в сторону пальцев 

 Путем растяжки и визуального осмотра 

 Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха 

 Путем проведения электрических испытаний 

Вопрос №38 Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви? 

 Высотой 

 Рифленой подошвой 

 Подкладкой 

 Цветом 

Вопрос №39 Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров? 

 Они должны быть с ровной поверхностью, разноцветные, шириной до 1 м 

 Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, разноцветные, длиной до 3 м 

 Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, одноцветные с минимальными 

размерами 500 на 500 мм 

 Особых требований не предусмотрено 

Вопрос №40 С какой периодичностью должны проводиться испытания диэлектрических ковров? 

 Не реже одного раза в 6 месяцев 

 Не реже одного раза в 12 месяцев 

 Испытания проводятся в зависимости от группы исполнения: протягиванием ковров между 

электродами или погружением образцов ковров в ванну с водой 

 В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 

месяцев, а также непосредственно перед применением 

Вопрос №41 В течение какого времени перед применением должны быть выдержаны в тепле в 

упакованном виде диэлектрические ковры после хранения на складе при отрицательной 

температуре? 

 В течение не менее 24 часов 

 В течение 16 часов 

 В течение 8 часов 

 В течение 3 часов  

Вопрос №42 Какие размеры должен иметь щит для временного ограждения токоведущих частей, 

находящихся под напряжением? 

 Высота - не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 мм 

 Высота - 1,60-1,65 м, при увеличении расстояния на 0,5 м. между щитом и токоведущей частью, 

находящейся под напряжением, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 мм 

 Высота - 1,55-1,60 м, при увеличении расстояния на 1 м. между щитом и токоведущей частью, 

находящейся под напряжением, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 мм 

 Высота - 1,50-1,55 м, при увеличении расстояния на 1,5 м. между щитом и токоведущей частью, 

находящейся под напряжением, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 мм 

Вопрос №43 Какие плакаты электробезопасности должны быть жестко укреплены на щитах для 

временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением? 

 Предупреждающие плакаты "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ" 

 Запрещающие плакаты "НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ" 

 Указательные плакаты "ЗАЗЕМЛЕНО" 

 Предписывающие плакаты "ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ" 

Вопрос №44 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующих 

накладок? 

 Один раз в 6 месяцев 



 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №45 Какие требования безопасности должны соблюдаться при установке накладок на 

токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В и их снятии? 

 Работы могут производиться одним работником с применением диэлектрических перчаток 

 Работы должны выполняться двумя работниками с применением диэлектрических перчаток 

и изолирующих штанг либо клещей 

 Допускается выполнение работ одним работником, имеющим опыт работы в электроустановках 

свыше 1000 В не менее 3 лет, с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо 

клещей 

 Работы должны выполняться двумя работниками с применением диэлектрических перчаток и бот 

Вопрос №46 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующих 

колпаков для установки на жилах отключенных кабелей напряжением выше 1000 В? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №47 На каком расстоянии от конца жала отвертки должна оканчиваться изоляция стержней 

отверток? 

 Не более 10 мм  

 15-20 мм 

 20-25 мм 

Вопрос №48 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующего 

инструмента с однослойной изоляцией? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №49 Какое минимальное сечение могут иметь провода заземлений в электроустановках выше 

1000 В? 

 25 мм2 

 16 мм2 

 10 мм2 

 4 мм2 

Вопрос №50 Какое минимальное сечение могут иметь провода заземлений в электроустановках до 

1000 В? 

 16 мм2 

 12 мм2 

 10 мм2 

 4 мм2 

Вопрос №51 В каком случае разрешается устанавливать несколько переносных заземлений 

параллельно? 

 При большом времени выдержки релейной защиты 

 При больших токах короткого замыкания 

 При небольшом сечении проводов заземлений 

Вопрос №52 С какой периодичностью работник, ответственный за состояние средств защиты должен 

проводить осмотр переносных заземлений? 

 Один раз в 3 месяца 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца  

Вопрос №53 Чем должны протираться изоляторы при загрязнении? 

 Безворсовой тканью, смоченной мыльным раствором или спиртоацетоновой смесью (1:2) 

 Безворсовой тканью, смоченной уайт-спиритом 

 Безворсовой тканью, смоченной керосином авиационным 

 Безворсовой тканью, смоченной бензином Аи-96 

Вопрос №54 Какие действия необходимо выполнять перед каждым применением жестких 

изолирующих лестниц? 

 Должны осматриваться, протираться безворсовой тканью, а тетивы - покрываться тонким 

слоем силиконовой пасты 



 Должны осматриваться, протираться безворсовой тканью, смоченной мыльным раствором или 

спиртоацетоновой смесью (1:2) 

 Должны осматриваться, протираться безворсовой тканью, смоченной уайт-спиритом 

Вопрос №55 Какое минимальное сечение должен иметь гибкий медный провод штанги для переноса 

потенциала для работ под напряжением на ВЛ 110 кВ и выше? 

 25 мм2 

 4 мм2 

 10 мм2 

 16 мм2 

Вопрос №56 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания гибких 

изолирующих накладок для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В? 

 1 раз в 6 месяцев 

 1 раз в 12 месяцев 

 1 раз в 24 месяца 

 1 раз в 36 месяцев 

Вопрос №57 Какой должна быть минимальная ширина одноколейной приставной изолирующей 

лестницы? 

 Вверху - 300 мм, внизу - 400 мм, при высоте лестницы не более 5 метров 

 Вверху - 250 мм, внизу - 350 мм, при высоте лестницы не более 5 метров 

 Вверху - 250 мм, внизу - 300 мм, при высоте лестницы не более 5 метров 

 250 мм вверху и внизу, при высоте лестницы не более 5 метров 

Вопрос №58 С какой периодичностью должны проводиться механические испытания жестких 

приставных изолирующих лестниц? 

 1 раз в 6 месяцев 

 1 раз в 12 месяцев 

 1 раз в 24 месяца 

 1 раз в 36 месяцев 

Вопрос №59 Какой безопасный уровень напряженности ЭП должны обеспечивать экранирующие 

устройства для пребывания человека в течение рабочего дня в рабочей зоне без средств 

индивидуальной защиты? 

 Не более 5 кВ/м 

 В пределах 5,1-5,2 кВ/м 

 В пределах 5,3-5,4 кВ/м 

 В пределах 5,8-6,0 кВ/м 

Вопрос №60 Какое минимальное сечение должен иметь гибкий медный провод, непосредственно 

соединяющий экранирующее устройство от электрических полей повышенной напряженности с 

заземлителем или заземленным объектом? 

 4 мм2 

 6 мм2 

 8 мм2 

 10 мм2 

Вопрос №61 С какой периодичностью проводится проверка технического состояния индивидуальных 

экранирующих комплектов в процессе эксплуатации? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №62 Какого цвета должны быть защитные каски, предназначенные для руководящего 

состава, начальников цехов, участков, работников службы охраны труда, государственных 

инспекторов органов надзора и контроля? 

 Белого 

 Красного 

 Оранжевого 

 Синего 

Вопрос №63 Для чего предназначены защитные каски? 

 Для защиты головы работающего от механических повреждений 

 Для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей 

 Для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании 

токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В 

 Для защиты от всего перечисленного 

Вопрос №64 Какой должна быть длина специальных рукавиц с крагами? 

 Не менее 420 мм 



 Не более 300 мм 

 В пределах 300-350 мм 

 В пределах 350-400 мм 

Вопрос №65 Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) должны 

применяться в закрытых РУ для защиты работающих от отравления или удушения газами, 

образующимися при горении электроизоляционных и других материалов при авариях и пожарах? 

 Изолирующие противогазы 

 Фильтрующие противогазы 

 Противоаэрозольные респираторы 

Вопрос №66 С какой периодичностью должны проверяться противогазы на пригодность к 

использованию (отсутствие механических повреждений, герметичность, исправность шлангов и 

воздуходувки)? 

 Не реже одного раза в 3 месяца 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

Вопрос №67 С какой периодичностью должны подвергаться испытаниям на механическую прочность 

статической нагрузкой предохранительные пояса и страховочные канаты в процессе эксплуатации? 

 Один раз в 3 месяца 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

Вопрос №68 Какой нормативный срок эксплуатации установлен для касок защитных, применяемых 

при работе в электроустановках? 

 Не менее пяти лет 

 Два года со дня изготовления 

 При соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения - не менее трех лет 

 Указывается в технической документации на конкретный тип каски 

Вопрос №69 С какой периодичностью должны проводиться эксплуатационные механические 

испытания жестких изолирующих лестниц? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №70 С какой периодичностью должны проводиться эксплуатационные механические 

испытания предохранительных поясов и страховочных канатов? 

 Один раз в 6 месяцев  

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №71 С какой периодичностью должны проводиться эксплуатационные механические 

испытания приставных изолирующих лестниц и стремянок? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №72 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания штанг 

изолирующих (кроме измерительных)? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №73 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующей 

части штанг переносных заземлений с металлическими звеньями? 

 Один раз в 6 месяцев  

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №74 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания 

измерительных штанг? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 



 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №75 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующих 

клещей? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №76 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания указателей 

напряжения выше 1000 В? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №77 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания указателей 

напряжения до 1000 В? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №78 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания указателей 

напряжения для проверки совпадения фаз? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев  

Вопрос №79 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания 

электроизмерительных клещей? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №80 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания устройств для 

прокола кабеля? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев  

Вопрос №81 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания перчаток 

диэлектрических? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №82 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания бот 

диэлектрических? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №83 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания 

диэлектрических накладок? 

 Один раз в 6 месяцев 

 Один раз в 12 месяцев 

 Один раз в 24 месяца 

 Один раз в 36 месяцев 

Вопрос №84 В каком документе указывается номер протокола испытания средств защиты? 

 В Журнале испытаний средств защиты  

 В Журнале учета и содержания средств защиты (в графе "Примечание") 

 В Журнале производства работ 

 В Журнале учета и периодического осмотра СИЗ 



Вопрос №85 Какая длительность приложения испытательного напряжения установлена для гибких 

изолирующих накладок для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В? 

 5 минут 

 1 минута 

 3 минуты 

Вопрос №86 Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим? 

 Не включать! Работают люди 

 Стой! Напряжение 

 Не влезай! Убьет 

 Осторожно! Электрическое напряжение 

Вопрос №87 Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим? 

 Не включать! Работают люди 

 Работа под напряжением. Повторно не включать 

 Заземлено 

 Осторожно! Электрическое напряжение 

Вопрос №88 Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным? 

 Не включать! Работают люди 

 Работа под напряжением. Повторно не включать 

 Заземлено 

 Осторожно! Электрическое напряжение 

Тема 5. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 

Вопрос №1 Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы помочь пострадавшему на месте 

происшествия, если существует опасность (возгорание, взрыв, обвал и прочее)? 

 Приступить к оказанию первой помощи на месте происшествия 

 Вынести пострадавшего из опасной зоны с соблюдением правил собственной безопасности 

 Приступить к выяснению причины и обстоятельства случившегося 

 Покинуть опасное место и вызвать профессиональных спасателей 

Вопрос №2 Как следует приближаться к пострадавшему, если он лежит в зоне шагового напряжения 

или касается электрического провода? 

 Широкими шагами 

 Обычным шагом 

 Только в диэлектрических ботах или "гусиным шагом" - без отрыва ступней ног от земли и 

без создания разрыва между стопами 

 Приближаться к пострадавшему нельзя до снятия напряжения 

Вопрос №3 Что необходимо сделать в первую очередь, если в бытовом вагончике с печным 

отоплением у пострадавшего в бессознательном состоянии отмечается неестественно розовый цвет 

кожи? 

 Приступить к реанимации 

 Разбить окно или вынести пострадавшего из бытовки 

 Дать подышать чистым кислородом 

 Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом 

Вопрос №4 Что из перечисленного не допускается делать при оказании помощи в загазованном 

помещении? 

 Только пользоваться спичками и открытым огнем для освещения места происшествия 

 Только включать электрооборудование 

 Только использовать металлический инструмент для демонтажа металлоконструкций 

 Все перечисленное 

Вопрос №5 В какой последовательности следует действовать, если лежащий на землене подает 

признаков жизни (не шевелится, не кричит)? 

 Немедленно приступить к оценке состояния пострадавшего и, при необходимости, 

транспортировать его в медицинское учреждение 

 Поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом, попросить очевидцев вызвать 

скорую помощь и перенести пострадавшего в помещение 

 Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников 

 Попросить очевидцев вызвать скорую помощь, принести защитную маску для искусственного 

дыхания и холод, а тем временем немедленно приступить к оценке состояния пострадавшего 

Вопрос №6 Что необходимо сделать, если рукав или брюки пострадавшего пропитаны кровью, или 

возле его конечности растекается лужа крови? 

 Немедленно транспортировать пострадавшего в медицинское учреждение 

 Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников 

 Попросить очевидцев вызвать скорую помощь и принести жгут, бинты, холод, а тем временем 

без промедления пережать рукой плечевую или бедренную артерию выше раны 



 Вызвать скорую помощь и успокаивать пострадавшего до ее приезда 

Вопрос №7 В каких случаях из перечисленных накладывают кровоостанавливающий жгут? 

 Носовое кровотечение 

 Большая кровопотеря (лужа крови диаметром более метра), независимо от типа кровотечения 

(венозное или артериальное) 

 Венозное кровотечение 

 Ампутация пальцев кисти или стопы 

Вопрос №8 Что необходимо сделать, если пострадавший после падения с высоты лежит в позе 

"лягушки"? 

 Переложить пострадавшего на скамейку, приложить к животу холод и вызвать скорую помощь 

 Приближаясь к пострадавшему, попросить очевидцев вызвать скорую помощь, принести 

холод и таблетки анальгина, а тем временем немедленно подложить под колени валик, 

приложить холод к животу и предложить 2-3 таблетки анальгина (при условии отсутствия 

аллергии) 

 Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских 

работников 

 Немедленно транспортировать на любом попутном транспорте в медицинское учреждение 

Вопрос №9 Что необходимо сделать, если нога пострадавшего в ДТП находится в неестественном 

положении, и есть возможность вызвать скорую помощь? 

 Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и придать конечности естественное положение, 

приложить холод 

 Попросить очевидцев, вызвать скорую помощь, принести холод, дать анальгин (при условии 

отсутствия аллергии), уложить конечность в щадящем положении, причиняющем 

наименьшую боль и приложить холод к месту повреждения 

 Без промедления зафиксировать конечность в естественном положении с помощью транспортных 

шин или подручных средств, предложить анальгин (при условии отсутствия аллергии) и 

транспортировать в лечебное учреждение на попутном транспорте 

 Вызвать скорую помощь, придать конечности естественное положение, успокоить пострадавшего и 

предложить теплое питье 

Вопрос №10 Что необходимо предпринять в случае травматической ампутации кисти у 

пострадавшего? 

 Вызвать скорую помощь, наложить стерильную повязку, приложить к месту травмы холод, 

предложить анальгин (при условии отсутствия аллергии) и зафиксировать культю с помощью 

косынки или повязки 

 Наложить кровоостанавливающий жгут на 3-4 см выше края культи и стерильную повязку, 

приложить к месту травмы холод, предложить анальгин (при условии отсутствия аллергии) и 

зафиксировать культю с помощью косынки или повязки, вызвать скорую помощь 

 Прикрыть культю чистой тканью, успокоить пострадавшего и вызвать скорую помощь 

 Прикрыть культю чистой тканью и немедленно транспортировать в медицинское учреждение 

Вопрос №11 Что необходимо предпринять при обнаружении пострадавшего с признаками 

биологической смерти? 

 Вызвать полицию и скорую помощь, не перемещать тело, накрыть его тканью, в показаниях 

отметить, что изначально у пострадавшего имелись признаки биологической смерти 

 Приступить к реанимации, так как заключение о наступлении смерти имеет право выдать только 

врач 

 Переместить тело в удобное для осмотра место, вызвать полицию и скорую помощь 

 Вызвать полицию и скорую помощь, собрать все вещественные доказательства в одно место 

Вопрос №12 В каком случае из перечисленных очевидец происшествия имеет право не приступать к 

оказанию первой помощи неподвижно лежащему или сидящему пострадавшему? 

 При отсутствии у пострадавшего сознания 

 В случаях обнаружения признаков перелома ребер 

 В случаях обнаружения признаков клинической смерти 

 В случаях обнаружения признаков биологической смерти 

Вопрос №13 Что необходимо предпринять, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной 

артерии? 

 Повернуть пострадавшего на живот 

 Поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом 

 Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников 

 Приступить к реанимации и вызвать скорую помощь 

Вопрос №14 В какой последовательности следует действовать, если у пострадавшего, лежащего на 

спине, нет сознания, но есть пульс на сонной артерии? 

 Придать пострадавшему удобное положение, подложив под его голову подушку, приложить холод к 

голове и вызвать скорую помощь 



 Вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников 

 Повернуть пострадавшего на живот, очистить ротовую полость, вызвать скорую помощь, 

приложить холод к голове 

 Приступить к реанимации и вызвать скорую помощь 

Вопрос №15 Какие действия из перечисленных нет необходимости выполнять перед проведением 

реанимации? 

 Освобождать грудную клетку от тонкой футболки или любого нательного белья из тонкой 

ткани 

 Расстегивать одежду для освобождения грудной клетки 

 Сдвигать свитер или водолазку к шее пострадавшего 

 Освобождать женскую грудь от бюстгальтера 

Вопрос №16 Какие действия из перечисленных являются неправильными при нанесении удара по 

грудине? 

 Только нанесение удара в область мечевидного отростка 

 Только нанесение удара при наличии пульса на сонной артерии 

 Только нанесение удара двумя, сжатыми в замок, кистями рук 

 Все перечисленные действия являются неправильными 

Вопрос №17 Какое соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной 

вентиляции является оптимальным при проведении непрямого массажа сердца? 

 30:2 

 5:1 

 15:2 

 4:1 

Вопрос №18 Какие действия из перечисленных являются неправильными при проведении непрямого 

массажа сердца? 

 Давление на грудную клетку с частотой не менее 60 раз в минуту с учетом упругости грудной 

клетки 

 Проведение непрямого массажа сердца прямыми руками 

 Давление на грудную клетку с частотой ритма более 100 раз в минуту без учета упругости 

грудной клетки пострадавшего 

 Определение эффективности непрямого массажа сердца по пульсовой волне на сонной артерии 

Вопрос №19 Что необходимо предпринять, если при проведении непрямого массажа сердца появился 

хруст в области ребер? 

 Больше не прикасаться к пострадавшему и ждать прибытия медицинских работников 

 Уменьшить ритм надавливаний и продолжить непрямой массаж сердца с той же глубиной 

надавливаний 

 Уменьшить частоту надавливаний и продолжить непрямой массаж сердца с той же глубиной 

надавливаний 

 Прекратить непрямой массаж сердца и ограничиться искусственной вентиляцией легких 

Вопрос №20 Что из перечисленного недопустимо делать при проведении вдоха способом "изо рта в 

рот"? 

 Запрокидывать голову пострадавшего и удерживать ее до окончания проведения вдоха 

 Проводить вдох в момент нажатия на грудину пострадавшего 

 При вдохе зажимать нос пострадавшего 

 Очень плотно прижиматься к губам пострадавшего или прижимать защитную маску к лицу 

пострадавшего 

Вопрос №21 Что необходимо предпринять в случае, если вторая попытка вдоха искусственной 

вентиляции легких оказалась неудачной? 

 Очистить ротовую полость, не меняя положение пострадавшего, и сделать повторный вдох 

 Повернуть пострадавшего на бок и попытаться сделать ему вдох в этом положении 

 Продолжать попытки сделать вдох, усиливая объем и силу вдоха 

 Сделать 30 надавливаний на грудину, повернуть пострадавшего на живот, очистить пальцами 

ротовую полость, вернуть в положение на спине и повторить вдох 

Вопрос №22 Как обезопасить себя при проведении искусственной вентиляции легких пострадавшему 

с подозрением на отравление ядовитыми газами? 

 Проводить искусственную вентиляцию легких через носовой платок, марлевую маску 

 Проводить надавливания на грудную клетку не менее 5 минут для выхода ядовитых газов из легких 

и затем начать ИВЛ способом "изо рта в рот" 

 Проводить искусственную вентиляцию легких, используя любые защитные средства из аптечки 

первой помощи 

 Использовать защитную маску с валиком герметичности и обратным клапаном, а в случае ее 

отсутствия проводить только непрямой массаж сердца 



Вопрос №23 В каких условиях нельзя использовать автоматический наружный дефибриллятор? 

 В луже или под дождем 

 На металлической поверхности 

 На бетоне или асфальте 

 Во всех перечисленных случаях 

Вопрос №24 Что необходимо сделать, если разряд дефибриллятора не привел к восстановлению 

сердечной деятельности? 

 Продолжать реанимацию в течение 10-15 минут и только затем провести повторную 

дефибрилляцию 

 Продолжить реанимацию в течение 2-3 минут, и только затем провести повторную 

дефибрилляцию 

 Немедленно провести повторную дефибрилляцию 

 Прекратить реанимацию в связи с невозможностью спасения пострадавшего 

Вопрос №25 Что необходимо сделать при подозрении на внутреннее кровотечение (частые обмороки у 

пострадавшего)? 

 Предложить пострадавшему обильное питье 

 Использовать грелки для уменьшения боли 

 Предложить пострадавшему обезболивающие 

 Обеспечить положение лежа на спине с приподнятыми ногами, приложить холод к животу 

Вопрос №26 Что лучше всего предложить выпить пострадавшему в случае голодного обморока? 

 Газированные напитки 

 Крепкий сладкий чай 

 Молоко или йогурт 

 Пиво или сок 

Вопрос №27 В какой последовательности следует действовать, если пострадавший находится без 

сознания более 4-х минут, но у него есть пульс на сонной артерии? 

 Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, повернуть пострадавшего на живот, 

очистить ротовую полость, вызвать скорую помощь, приложить к голове холод 

 Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, обеспечить удобное положение, подложив под 

голову сверток из одежды, вызвать скорую помощь 

 Убедиться в наличии пульса на сонной артерии и срочно доставить пострадавшего в стационар на 

любом попутном автотранспорте 

 Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников 

Вопрос №28 Что категорически запрещается делать, если у пострадавшего ранение мягких тканей 

головы в височной области? 

 Прижимать к ране сложенную чистую ткань или бинт 

 Укладывать пострадавшего в горизонтальное положение 

 Использовать пальцевое прижатие раны 

 Фиксироватьповязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой 

Вопрос №29 Что необходимо предпринять для остановки кровотечения в случае ампутации у 

пострадавшего пальцев кисти? 

 Приложить к ране тампон из бинта или толстого слоя марли, наложить давящую повязку до 

локтевого сустава, приложить холод 

 Наложить жгут на запястье, забинтовать рану и приложить холод 

 Прибинтовать запястье к плечу 

 Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских 

работников 

Вопрос №30 В какой последовательности следует действовать в случае сильного кровотечения из ран 

плеча, предплечья или ладони пострадавшего? 

 Уложить или усадить пострадавшего, наложить жгут на руку пострадавшего ниже раны 

 Усадить пострадавшего, наложить жгут на поднятую руку выше раны 

 Наложить на рану стерильную повязку 

 Наложить жгут на опущенную руку выше раны 

Вопрос №31 С какой периодичностью следует снимать наложенный кровоостанавливающий жгут на 

плечо? 

 Через 1 час — зимой, 2 часа — летом 

 Через 30 - 40 минут, независимо, от времени года 

 Через 2 часа — зимой, 1 час — летом 

 Не снимать во избежание кровопотери, несовместимой с жизнью 

Вопрос №32 Через какой период времени следует снимать наложенный кровоостанавливающий жгут 

на бедро? 

 Через 2 часа — зимой, 1 час — летом 



 Через 1 час — зимой, 2 часа — летом 

 30 - 40 минут, независимо, от времени года 

 Не снимать во избежание кровопотери, несовместимой с жизнью 

Вопрос №33 В какой последовательности следует действовать при оказании помощи пострадавшему с 

проникающим ранением грудной клетки? 

 Усадить пострадавшего, закрыть рану ладонью, затем заклеить ее пластырем или скотчем, 

вызвать скорую помощь 

 Вызвать скорую помощь, уложить пострадавшего, закрыть рану ладонью и затем заклеить ее 

пластырем или скотчем 

 Усадить пострадавшего, обработать рану йодом и забинтовать, вызвать скорую помощь 

 Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских 

работников 

Вопрос №34 Что необходимо сделать, если из грудной клетки пострадавшего торчит инородный 

предмет? 

 Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских 

работников 

 Удалить предмет быстрым резким движением, стараясь не расширять рану, а затем заклеить ее 

пластырем 

 Медленным движением извлечь предмет, стараясь не повреждать окружающие ткани, забинтовать 

рану 

 Оставить предмет в ране, зафиксировав между двумя скатками бинта, и прикрепить их 

пластырем к коже 

Вопрос №35 Что из перечисленного категорически нельзя делать в случаях ранения живота? 

 Предлагать пострадавшему обезболивающее и обильное питье 

 Вправлять выпавшие из раны внутренние органы 

 Извлекать из раны инородные предметы 

 Все перечисленные действия 

Вопрос №36 Что необходимо сделать, если у пострадавшего перелом плечевой кости? 

 Выпрямить руку и прибинтовать ее вдоль туловища, предложить 2-3 таблетки анальгина (при 

условии что нет аллергии), приложить к месту перелома холод и вызвать скорую помощь 

 Прибинтовать руку к туловищу в согнутом положении, предложить 2-3 таблетки анальгина 

(при условии что нет аллергии), приложить к месту перелома холод и вызвать скорую 

помощь 

 Как можно скорее доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

 Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских 

работников 

Вопрос №37 Какие действия из перечисленных недопустимы в случаях повреждения костей таза и 

позвоночника у пострадавшего? 

 Прикладывать к животу пострадавшего грелки 

 Самостоятельно транспортировать на случайном транспорте без использования щита или 

вакуумного матраса 

 Ждать прибытия скорой помощи, не подложив под колени пострадавшего валик из одежды 

 Все перечисленное 

Вопрос №38 Какие действия из перечисленных недопустимы, если у пострадавшего термические 

ожоги без повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей? 

 Вскрывать ожоговые пузыри и туго бинтовать обожженную поверхность 

 Отдирать от обожженной поверхности остатки одежды 

 Смазывать обожженную поверхность маслами или жирами 

 Все перечисленные действия 

Вопрос №39 Что недопустимо делать, если у пострадавшего термические ожоги с повреждением 

целостности кожи и ожоговых пузырей? 

 Смазывать ожог йодом, зеленкой, мазями или присыпать крахмалом 

 Смазывать маслом или вазелином 

 Промывать место ожога холодной водой или прикладывать к поврежденной коже снег или холод 

 Все перечисленные действия 

Вопрос №40 Какие действия недопустимы в случаях ранения глаз? 

 Промывать водой колотые и резаные раны глаз и век и удалять торчащие из глаза инородные 

предметы 

 Укладывать пострадавшего с ранением глаз на спину 

 Накрывать чистой салфеткой пострадавший глаз и фиксировать повязкой оба глаза 

 Вызывать скорую помощь 



Вопрос №41 Что необходимо сделать при попадании на кожу пострадавшего раствора сильных 

кислот? 

 Не снимая одежды с пострадавшего, удалить раствор кислоты сухой впитывающей тканью 

 Снять пропитанную одежду, промывать пораженную кожу слабым раствором щелочи для 

нейтрализации кислоты 

 Снять пропитанную одежду и до прибытия медицинских работников промывать пораженную 

кожу холодной водой 

 Снять пропитанную одежду, удалять раствор кислоты с поверхности кожи тканью, смоченной 

слабым раствором щелочи 

Вопрос №42 Что необходимо делать, если на кожу пострадавшего попала негашеная известь? 

 Удалить ее мокрой тканью 

 Быстро удалить ее сухой тканью 

 Смыть большим количеством воды 

 Смыть раствором уксусной кислоты 

Вопрос №43 Что необходимо предпринять, если пострадавший в состоянии клинической смерти 

извлечен из колодца, коллектора или вынесен из очага пожара? 

 Вызвать спасательные службы и ожидать их прибытия 

 Проводить непрямой массаж сердца и проводить вдохи  через слой мокрой ткани 

 Проводить непрямой массаж сердца и проводить вдохи через слой сухой ткани 

 Проводить только непрямой массаж сердца без вдохов 

Вопрос №44 Что категорически нельзя делать, если пострадавший, доставленный с мороза в теплое 

помещение, не чувствует пальцев стоп? 

 Все перечисленное 

 Смазывать ступни вазелином или другой мазью 

 Снимать сухую обувь и погружать ступни в таз с теплой водой 

 Растирать ступни шерстяной тканью 

Вопрос №45 Что категорически нельзя делать до прибытия спасательных служб, если ноги 

пострадавшего придавлены тяжелым предметом более 30 минут? 

 По возможности, наложить защитные жгуты, выше сдавливающего предмета 

 Поднимать сдавливающий ноги предмет 

 Предлагать обильное теплое питье 

 Предлагать для обезболивания 2-3 таблетки анальгина (при условии отсутствия аллергических 

реакций) 

Вопрос №46 Что из перечисленного нельзя делать при укусе ядовитой змеей? 

 Накладывать шину 

 Предлагать обильное, сладкое питье 

 Накладывать на укушенную конечность жгут 

 Прикладывать к месту укуса холод 

Вопрос №47 Что необходимо предпринять при внезапном возникновении сильных болей в груди? 

 Усадить или уложить больного на спину, дать под язык таблетку валидола, если боли через 5-

6 минут не прекратятся предложить таблетку нитроглицерина, при условии, что больной 

принимал его ранее, вызвать скорую помощь 

 Успокоить и уложить больного, дать понюхать нашатырный спирт, вызвать скорую помощь 

 Уложить больного на спину, предложить 2-3 таблетки нитроглицерина, вызвать скорую помощь 

 Отменить вызов скорой помощи, если боли прошли после одной таблетки валидола 

Вопрос №48 В какой последовательности следует передавать информацию при вызове скорой 

помощи и спасательных служб? 

 Назвать себя, свою должность, имя пострадавшего, адрес, характер несчастья, кто пострадал и его 

состояние (количество пострадавших и их состояние), время вызова, спросить, кто принял вызов 

 Сообщить адрес места происшествия, характер несчастья, кто пострадал и его состояние 

(количество пострадавших и их состояние), назвать себя и время вызова, спросить, кто 

принял вызов 

 Назвать себя и спросить, кто принял вызов, сообщить характер несчастья, кто пострадал и его 

состояние (количество пострадавших и их состояние), сообщить адрес места происшествия и время 

вызова 

 Сообщить характер несчастья, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их 

состояние), назвать себя и время вызова, назвать адрес места происшествия 

Вопрос №49 В какой из указанных ситуаций единственному очевидцу несчастного случая следует 

сначала оказать первую помощь пострадавшему и только затем приступить к вызову скорой 

помощи? 

 В случае клинической смерти 

 При развитии комы 

 При сильном кровотечении 



 Во всех перечисленных случаях 

Вопрос №50  Как следует поступить очевидцу в ситуации, когда один пострадавший с ранением 

бедренной артерии взывает о помощи, а другой не подает признаков жизни? 

 Вызвать скорую помощь и ждать ее прибытия, контролируя состояние пострадавших 

 Приступить к остановке кровотечения у взывающего о помощи пострадавшего, после наложения 

жгута на бедро подойти к пострадавшему, не подающему признаков жизни 

 Подойти к пострадавшему, не подающему признаков жизни, если он находится в состоянии 

комы повернуть его на живот и только затем приступить к остановке кровотечения у другого 

пострадавшего 

 Наложить повязку на рану пострадавшему с ранением бедренной артерии и только затем подойти, и 

оценить состояние пострадавшего, не подающего признаков жизни 

Тема 6. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций 

Вопрос №1 Что является заземляющим контуром? 

 Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в 

электрическом контакте с землей непосредственно или через проводящую среду 

 Совокупность заземлителя и заземляющих проводников 

 Заземляющийпроводник в виде замкнутой петли вокруг здания в земле или на ее поверхности 

Вопрос №2 Что является заземлителем? 

 Заземляющий проводник в виде замкнутой петли вокруг здания в земле или на ее поверхности 

 Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, 

находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через проводящую 

среду 

 Совокупность соединенных между собой проводящих частей, сечением не менее 50 мм2 

Вопрос №3 Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения 

молнией? 

 Жилые и административные строения 

 Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и 

физической окружающей среды, прочие объекты, для которых может предусматриваться 

специальная молниезащита, например, строения высотой более 60 м, игровые площадки, 

временные сооружения, строящиеся объекты 

 Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства 

 Все перечисленные объекты 

Вопрос №4 Какие из перечисленных объектов относятся к обычным объектам по степени опасности 

поражения молнией? 

 Только жилые и административные строения 

 Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической 

окружающей среды, прочие объекты, для которых может предусматриваться специальная 

молниезащита, например, строения высотой более 60 м, игровые площадки, временные сооружения, 

строящиеся объекты 

 Жилые и административные строения, а также здания и сооружения, высотой не более 60 м, 

предназначенные для торговли, промышленного производства, сельского хозяйства 

 Все перечисленные объекты 

Вопрос №5 К какому классу по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения будут 

относиться средства связи, электростанции, пожароопасные производства? 

 Обычные объекты 

 Специальные объекты с ограниченной опасностью 

 Специальные объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения 

Вопрос №6 К какому классу по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения будут 

относиться химический завод, атомная электростанция, биохимические фабрики и лаборатории? 

 Специальные объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения 

 Специальные объекты, опасные для экологии 

 Специальные объекты с ограниченной опасностью 

 

Вопрос №7 К какому классу по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения будут 

относиться нефтеперерабатывающие предприятия, заправочные станции, производства петард и 

фейерверков? 

 Специальные объекты, опасные для экологии 

 Специальные объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения 

 Специальные объекты с ограниченной опасностью 

Вопрос №8 Какие из перечисленных конструктивных элементов зданий и сооружений могут 

рассматриваться как естественные молниеприемники? 

 Только металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура) 



 Только металлические элементы типа водосточных труб, если их сечение не меньше значений, 

предписанных для обычных молниеприемников 

 Только технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не 

менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла, не приведет к опасным или недопустимым 

последствиям 

 Любые из перечисленных конструктивных элементов 

Вопрос №9 Где не допускается прокладка токоотводов? 

 На поверхности стены 

 В стене 

 На максимально возможных расстояниях от дверей и окон 

 Вблизи углов зданий 

 В водосточных трубах 

Вопрос №10 Какие из перечисленных конструктивных элементов зданий могут считаться 

естественными токоотводами? 

 Только металлический каркас здания или сооружения, части фасада  

 Только соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения 

 Все перечисленные элементы, а также профилированные элементы и опорные металлические 

конструкции фасада при условии, что их размеры соответствуют указаниям, относящимся к 

токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм 

Вопрос №11 Следует ли предусматривать в обязательном порядке систему защиты от прямых ударов 

молний на вновь проектируемых и реконструируемых кабельных линиях магистральной и 

внутризоновых сетей связи? 

 Только в районах с высоким удельным сопротивлением грунта 

 Только в районах с повышенной грозовой деятельностью 

 Только на тех участках, где вероятное число опасных ударов молнии превышает допустимую 

Вопрос №12 Для какой цели все металлические элементы объекта должны быть электрически 

объединены с системой молниезащиты? 

 Для уменьшения влияния электромагнитных полей 

 Для защиты от протекания полного тока молнии 

 Для защиты от перенапряжений 

 Для защиты от статического электричества 

Вопрос №13 Каким образом принимаются и передаются в эксплуатацию заказчику молниезащитные 

устройства объектов? 

 Принимаются в эксплуатацию рабочей комиссией и передаются в эксплуатацию заказчику до 

начала монтажа технологического оборудования 

 Принимаются в эксплуатацию рабочей комиссией и передаются в эксплуатацию заказчику после 

завоза в сооружения оборудования 

 Принимаются в эксплуатацию рабочей комиссией и передаются в эксплуатацию заказчику после 

начала загрузки в здания ценного имущества 

 Принимаются в эксплуатацию рабочей комиссией из представителей заказчика, подрядчика и 

экспертной организации 

Вопрос №14 Кто обычно не входит в состав рабочей комиссии по приемке молниезащитных 

устройств? 

 Представитель лица, ответственного за электрохозяйство 

 Представитель подрядной организации 

 Представитель пожарного надзора МЧС 

 Представитель экспертной организации 

Вопрос №15 Какие документы не предъявляются рабочей комиссии при приемке молниезащитных 

устройств объектов? 

 Утвержденные проекты устройства молниезащиты 

 Акты на скрытые работы (по устройству и монтажу заземлителей и токоотводов, не доступных для 

осмотра) 

 Акты испытаний повышенным напряжением устройств защиты от вторичных проявлений 

молнии и заноса высоких потенциалов 

 Данные о сопротивлении всех заземлителей, результаты осмотра и проверки надежности 

электрических соединений между токоведущими элементами 

Вопрос №16 Какое из указанных требований не соответствует порядку приемки устройств 

молниезащиты в эксплуатацию? 

 Рабочая комиссия производит полную проверку и осмотр выполненных строительно-монтажных 

работ по монтажу молниезащитных устройств 

 Приемка молниезащитных устройств вновь строящихся объектов оформляется актами приемки 

оборудования для устройств молниезащиты 



 После приемки в эксплуатацию устройств молниезащиты составляются паспорта 

молниезащитных устройств и паспорта устройств защиты от вторичных проявлений молнии 

и заноса высоких потенциалов 

 Акты, утвержденные руководителем организации, вместе с актами на скрытые работы и протоколы 

измерений включаются в паспорт молниезащитных устройств 

Вопрос №17 Что не требуется проводить при проверке состояния устройств молниезащиты? 

 Визуальный осмотр целостности токоотводов (путем вскрытия грунта до соединения с 

заземляющим контуром), проверку надежности их соединения и степени разрушения 

коррозией 

 Выявление элементов устройств молниезащиты, требующих замены или ремонта вследствие 

нарушения их механической прочности 

 Определение степени разрушения коррозией отдельных элементов устройств молниезащиты, 

принятие мер по антикоррозионной защите и усилению элементов, поврежденных коррозией 

 Проверку надежности электрических соединений между токоведущими частями всех элементов 

устройств молниезащиты 

Вопрос №18 Какое утверждение не соответствует порядку эксплуатации устройств молниезащиты? 

 Устройства молниезащиты объектов эксплуатируются в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей и указаниями Инструкции по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 

 Задачей эксплуатации устройств молниезащиты объектов является поддержание их в состоянии 

необходимой исправности и надежности 

 Штатное и внеочередное обслуживание устройств молниезащиты осуществляется по программе, 

составляемой экспертом по устройствам молниезащиты 

 Для обеспечения постоянной надежности работы устройств молниезащиты каждые пять лет 

проводятся инструментальная проверка и тщательный осмотр всех устройств МЗУ 

Вопрос №19 Какое утверждение не соответствует порядку проведения проверок и осмотров устройств 

молниезащиты? 

 Проверки проводятся после установки системы молниезащиты 

 Проверки проводятся после внесения каких-либо изменений в систему заземления 

электрооборудования или ее повреждения 

 Каждая проверка проводится в соответствии с рабочей программой 

 Для обеспечения постоянной надежности работы устройств молниезащиты ежегодно перед началом 

грозового сезона проводятся проверка и осмотр всех устройств молниезащиты 

Вопрос №20 Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты зданий, сооружений и 

наружных установок? 

 Один раз в год по графику 

 Ежегодно перед началом грозового сезона, а также после установки системы молниезащиты, 

после внесения каких-либо изменений в систему молниезащиты, после любых повреждений 

защищаемого объекта 

 Только после внесения изменений в систему молниезащиты 

 Только при повреждениях защищаемого объекта 

Вопрос №21 Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты? 

 После выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих 

защищаемых объектах и вблизи них 

 После стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз 

чрезвычайной интенсивности 

 Перед началом грозового сезона  

 Во всех перечисленных случаях 

Тема 7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкция о мерах пожарной 

безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях 

Вопрос №1 Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить 

допуск к работе на объекте? 

 Обучение на курсах повышения квалификации по специальности 

 Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях 

 Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам 

 Обучение мерам пожарной безопасности 

Вопрос №2 При каком количестве людей, единовременно находящихся на этаже здания (сооружения), 

должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей? 

 10 и более человек 

 8 и более человек 

 6 и более человек 

 5 и более человек 



Вопрос №3 В каком случае в дополнение к плану эвакуации должна быть разработана инструкция, 

определяющая действие персонала по эвакуации людей? 

 На объектах с массовым пребыванием людей  

 На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве сорока человек 

 На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве тридцати человек 

 На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве двадцати и более человек 

Вопрос №4 Каким образом до работников организации доводится информация о номере телефона 

вызова пожарной охраны? 

 Номер телефона вызова пожарной охраны объявляется на производственных собраниях 

 Номер телефона вызова пожарной охраны находится у вахтера на проходной 

 В складских, производственных, административных и общественных помещениях 

руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова 

пожарной охраны 

 Номер телефона вызова пожарной охраны находится на доске объявлений организации 

Вопрос №5 С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны 

проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре? 

 Не реже одного раза в полугодие 

 Не реже одного раза в девять месяцев 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в три месяца 

Вопрос №6 Что не входит в перечень обязательного обеспечения руководителем организации объекта 

с ночным пребыванием людей? 

 Наличие инструкции о порядке действия обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время 

 Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 

продуктов горения 

 Наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) 

 Наличие круглосуточного поста дежурства с пребыванием сотрудника противопожарной 

службы МЧС России 

Вопрос №7 Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы? 

 В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой  

 В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши" 

 В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не 

более 1,5 м3с надписью "Для ветоши" 

 В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши" 

Вопрос №8 В каком случае не нарушены правила пожарной безопасности при установке новогодней 

елки? 

 Елка устанавливается на устойчивом основании, недалеко от выхода, ее ветки находятся на 

расстоянии не менее 0,5 метра от потолка 

 Елка устанавливается на достаточном расстоянии от выхода, макушка упирается в потолок, а ветки 

находятся на расстоянии не менее 0,3 метра от стен 

 Елка установлена рядом с входом, ее ветки находятся на расстоянии не менее 1,5 метра от стен 

 Елка устанавливается на устойчивом основании, не загораживает выход, ее ветки находятся 

на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка 

Вопрос №9 Что не запрещается при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 

помещениях? 

 Устанавливать в рядах дополнительные стулья при нехватке посадочных мест в 

соответствии с установленными нормами заполнения помещений людьми 

 Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений 

 Уменьшать ширину проходов между рядами за счет создания дополнительных посадочных мест в 

соответствии с установленными нормами заполнения помещений людьми 

 Применять пиротехнические изделия и свечи только специально подготовленными людьми, если 

это предусмотрено сценарием мероприятия 

Вопрос №10 Что из перечисленного не соответствует требованиям Правил противопожарного режима 

к эксплуатации эвакуационных путей и выходов? 

 Остекление дверей и фрамуг эвакуационных выходов должно выполняться армированным стеклом 

 В тамбурах эвакуационных выходов разрешается хранить только инвентарь для уборки 

помещений 

 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа 

 Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания 



Вопрос №11 Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании 

рабочего времени? 

 Дежурное освещение 

 Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения 

 Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

 Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании 

рабочего времени отсутствует дежурный персонал 

Вопрос №12 Какие электрические приборы не запрещается эксплуатировать Правилами 

противопожарного режима? 

 Электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции 

 Светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника 

 Электронагревательные приборы с устройствами тепловой защиты и исправными 

терморегуляторами, которые предусмотрены конструкцией 

 Самодельные электронагревательные приборы 

Вопрос №13 В каком случае эксплуатация электронагревательных приборов не противоречит 

Правилам противопожарного режима в РФ? 

 Если используются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией светильника 

 Если оставляются без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы, 

которые могут и (или) должны находятся в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя 

 Если применяются нестандартные (самодельные) нагревательные приборы 

 Если используются электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные 

приборы, не имеющие устройств тепловой защиты 

Вопрос №14 В каком состоянии должны находиться знаки пожарной безопасности, обозначающие 

пути эвакуации и эвакуационные выходы? 

 Должны постоянно находиться в исправном состоянии 

 Должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии и отключаться по окончании 

рабочего времени 

 Должны постоянно находиться в исправном состоянии и автоматически включаться в темное время 

суток и при отключении рабочего освещения 

 Должны постоянно находиться в исправном состоянии и автоматически включаться при 

срабатывании пожарной сигнализации 

Вопрос №15 Что не запрещено Правилами противопожарного режима при эксплуатации систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха? 

 Оставлять двери вентиляционных камер открытыми 

 Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки 

 Выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества 

 Проводить работы по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих 

отходов 

Вопрос №16 В какие сроки должна производиться очистка вентиляционных камер и воздуховодов от 

горючих отходов производства? 

 Не реже одного раза в месяц 

 Не реже одного раза в три месяца 

 Не реже одного раза в пять месяцев 

 Не реже одного раза в год 

Вопрос №17 Какая периодичность установлена для проведения проверки сетей наружного и 

внутреннего противопожарного водопровода, и их работоспособности? 

 Не реже 1 раза в год (перед началом паводкового сезона) 

 Не реже 2 раз в год (весной и осенью) 

 Не реже 1 раза в год (преимущественно в летний период) 

 Не реже 1 раза в квартал 

Вопрос №18 При каком условии разрешается стоянка автотранспорта на крышках колодцев 

пожарных гидрантов? 

 При условии, что водитель не покинул автомобиль и при необходимости может срочно покинуть 

место стоянки 

 При условии, что автотранспорт оставлен на время, не превышающее получаса 

 При условии, что данный гидрант является резервным и используется очень редко 

 Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена 

Вопрос №19 С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов? 

 Не реже 1 раза в год 

 Не реже 1 раза в полтора года 



 Не реже 1 раза в два года 

 Не реже 1 раза в три года 

Вопрос №20 С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать проведение 

проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта? 

 Проверка работоспособности проводится только после ремонта водопроводной сети  

 Проверка работоспособности проводится только после подключения новых потребителей к 

водопроводной сети  

 Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в квартал 

 Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в год 

Вопрос №21 При каком условии разрешается использовать запас воды, предназначенный для нужд 

пожаротушения? 

 При условии, что вода используется для хозяйственных нужд, в количестве не более 10 литров 

 При условии, что вода используется для производственных целей с последующим восстановлением 

израсходованного количества воды 

 При условии, что вода используется для производственных целей в случае аварийного прекращения 

подачи воды по трубопроводу 

 Использование для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, 

предназначенный для нужд пожаротушения, запрещается 

Вопрос №22 С какой периодичностью производится проверка работоспособности систем оповещения 

людей о пожаре? 

 Не реже 1 раза в месяц 

 Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации каждые 6 месяцев 

 Не реже 1 раза в квартал  

 Не реже 1 раза в год 

Вопрос №23 Каким образом должно производиться оповещение людей о пожаре? 

 С помощью включения эвакуационного освещения и эвакуационных знаков безопасности 

 Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации 

 Для передачи текстов оповещения допускается использовать внутренние 

радиотрансляционные сети и другие сети вещания 

 Оповещение о пожаре осуществляют руководители (их заместители) подразделений организации 

Вопрос №24 Какая информация может не сообщаться по телефону в пожарную охрану при 

обнаружении пожара или признаков горения в здании? 

 Адрес объекта 

 Место возникновения пожара 

 Фамилия звонившего 

 Меры, принимаемые для тушения пожара 

Вопрос №25 Какое противопожарное расстояние должно обеспечиваться при очистке объекта и 

прилегающей к нему территории от сжигаемого мусора и сухой растительности? 

 Не менее 35 метров 

 Не менее 40 метров 

 Не менее 45 метров 

 Не менее 50 метров 

Вопрос №26 Как часто руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в 

течение отопительного сезона должен обеспечивать проведение очистки дымоходов печей и очагов 

непрерывного действия от сажи? 

 Не реже 1 раза в 2 месяца 

 Не реже 1 раза в 3 месяца 

 Не реже 1 раза в квартал 

 Не реже 1 раза в полгода 

Вопрос №27 В какой форме руководитель организации обеспечивает ознакомление граждан, 

прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного 

пребывания людей с правилами пожарной безопасности? 

 В форме индивидуального инструктажа 

 В форме речевого сообщения по радиотрансляционной сети 

 В форме памятки 

 В любой форме под подпись прибывающих граждан 

Вопрос №28 Каким способом запрещается разогревать застывший в трубопроводе продукт, ледяные, 

кристаллогидратные и другие пробки? 

 С помощью горячей воды 

 С помощью пара 

 С помощью газовой горелки 

 С помощью тканевого утеплителя 



Вопрос №29 При каком условии разрешается использовать для проживания людей производственные 

здания и склады, расположенные на территориях предприятий? 

 Запрещается использовать производственные здания и склады для проживания людей 

 При условии соблюдения усиленных требований пожарной безопасности  

 При условии проживания только в летний период без использования нагревательных приборов 

 При условии соблюдения требований пожарной безопасности и наличии разрешения инспектора 

ГПН 

Вопрос №30 Что запрещается Правилами противопожарного режима при эксплуатации 

электростанций? 

 Регулярно проводить уборку с удалением пыли со всех мест ее скопления. 

 Проводить полное опорожнение бункеров сырого топлива при переходе электростанции на 

длительное сжигание газа или мазута 

 Устраивать кладовые в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и 

подстанций 

Вопрос №31 Что запрещается Правилами противопожарного режима при эксплуатации кабельных 

сооружений? 

 Перекрывать кабельные каналы съемным негорючими плитами 

 Поддерживать устройства самозакрывания дверей в технически исправном состоянии 

 Прокладыватьбронированные кабели внутри помещений без снятия горючего джутового 

покрова 

Вопрос №32 Какое положение не соответствует требованиям Правил противопожарного режима? 

 Двери секционных перегородок необходимо фиксировать в закрытом положении 

 Съемные негорючие плиты должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную 

 При проведении реконструкции или ремонта применение кабелей с горючей полиэтиленовой 

изоляцией запрещается 

 При реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения транзитных 

коммуникаций и шинопроводов без согласования с главным энергетиком запрещается 

Вопрос №33 Какие требования пожарной безопасности предъявляются к перекрытиям кабельных 

каналов? 

 Кабельные каналы необходимо перекрывать деревянными щитами, защищенными снизу 

асбестовыми полотнами и обитыми жестью 

 Кабельные каналы необходимо перекрывать съемными негорючими плитами, имеющими 

приспособления для быстрого их подъема вручную 

 Перекрытия кабельных каналов должны поддерживаться в технически исправном состоянии 

Вопрос №34 В каком случае должна производиться замена гравийной засыпки маслоприемников 

трансформаторов? 

 При загрязнении гравийной засыпки пылью, песком 

 При замасливании гравия 

 При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной 

более 3 миллиметров, появлении растительности или невозможности ее промывки 

Вопрос №35 Кто определяет точки заземления передвижной пожарной техники в местах ее установки 

 Главный энергетик энергообъекта 

 Специалист энергетического объекта совместно с представителем подразделения ГО и ЧС 

 Специалисты электротехнической лаборатории совместно с представителями пожарной охраны 

 Специалисты энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны 

Вопрос №36 В каком случае запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости? 

 Если автомобили не промаркированы в соответствии со степенью опасности груза 

 Если автомобили не оборудованы первичными средствами пожаротушения 

 Во всех перечисленных случаях, а также если автомобили не оборудованы исправными 

искрогасителями и заземлением 

Вопрос №37 Что запрещено при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с 

пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами Правилами 

противопожарного режима? 

 Вести работы в соответствии с требованиями маркировочных знаков и предупреждающих надписей 

на упаковках 

 Производить работы при включенных двигателях автомобилей 

 Производить работы во время дождя, если вещества не склонны к самовозгоранию при 

взаимодействии с водой 

 Закреплять вещества и материалы в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей 

Вопрос №38 Допускается ли установка штепсельных розеток в помещениях складов? 

 При подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м 



 Допускается установка штепсельных розеток в специально приспособленных для этого плинтусах, 

выполненных из несгораемых материалов 

 Запрещается в помещениях складов устанавливать штепсельные розетки 

Вопрос №39 Где должна производиться сушка одежды и обуви? 

 В подсобных помещениях с электроотоплением 

 В специально приспособленных для этого помещениях 

 В сушилках, устроенных в тамбурах зданий 

 В коридорах и холлах помещений на проветриваемых участках 

Вопрос №40 В каком количестве при проведении окрасочных работ должны храниться горючие 

вещества на рабочем месте? 

 Не превышающем сменную потребность 

 Не превышающем суточную потребность 

 Не превышающем трехдневную потребность 

 Не превышающем недельную потребность 

Вопрос №41 Что запрещается Правилами противопожарного режима при проведении огневых работ? 

 Вентилировать помещения перед проведением огневых работ 

 Плотно закрывать все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с 

другими помещениями 

 Обеспечивать место проведения огневых работ огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 

м3, двумя лопатами, ведром с водой 

 Осуществлять огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или 

снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне 

Вопрос №42 В каком случае допускается проведение сварочных и резательных работ в зданиях и 

помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы? 

 Если конструкции ограждены сплошной перегородкой из негорючего материала 

 При обеспечении места работы первичными средствами пожаротушения 

 Не допускается ни в каком случае 

 При периодической поливке конструкций водой и применении других мер безопасности 

Вопрос №43 Какие требования устанавливают Правила противопожарного режима к организации 

постоянных мест для проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные 

мастерские)? 

 Запрещается проведение огневых работ, если не предусмотрена централизованная вентиляция 

рабочей зоны 

 Запрещается проведение огневых работ, если не предусмотрено централизованное электро- и 

газоснабжение 

 Размещение постоянных мест для проведения огневых работ допускается по согласованию с 

Госпожнадзором 

Вопрос №44 Что запрещено Правилами противопожарного режима при проведении огневых работ? 

 Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина  

 Допускать к самостоятельной работе работников не имеющих квалификационного удостоверения 

 Производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и 

изделиях 

 Запрещено все перечисленное 

Вопрос №45  В каком случае разрешается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 

баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров? 

 Разрешается, если при этом принимаются исчерпывающие меры взрывопожаробезопасности 

 Разрешается кратковременно, не более чем на одну смену 

 Разрешается при соблюдении расстояния между ними не менее 5 метров 

 Не разрешается ни в каком случае 

Вопрос №46 В каком документе отражены обязанности и действия работников при пожаре, в том 

числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 

отключении вентиляции и электрооборудования? 

 В правилах противопожарного режима 

 В инструкции о мерах пожарной безопасности 

 В декларации пожарной безопасности 

 В техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности 

Вопрос №47 Что из перечисленного не регламентирует Инструкция о мерах пожарной безопасности? 

 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 

 Обязанности и действия работников при пожаре 

 Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли 

 Порядок выдачи спецодежды и спецобуви 



Вопрос №48 Какие вопросы не рассматриваются при разработке Инструкции о мерах пожарной 

безопасности? 

 Определение мест для курения 

 Определение порядка осмотра и закрытия помещений по окончании работы 

 Определение мест и допустимого количества единовременно находящихся в помещениях сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

 Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка 

Вопрос №49 Какого размера должны быть покрывала для изоляции очага возгорания в помещениях, 

где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости? 

 Покрывала в настоящее время не используются 

 Не менее 2 х 1 метр 

 Не менее 2 х 1,5 метра 

 Не менее 1 х 1,5 метра 

Вопрос №50 Каким должно быть расстояние от возможного очага пожара до места размещения 

огнетушителя в помещениях повышенной взрывопожароопасности? 

 Не должно превышать 30 м 

 Не должно превышать 35 м 

 Не должно превышать 40 м 

 Не должно превышать 50 м 

Вопрос №51 Какие из перечисленных видов работ относятся к огневым? 

 Отдельные виды электросварочных и газосварочных работ 

 Отдельные виды бензокеросиновых и паяльных работ 

 Только варка битума и смол 

 Все перечисленные виды работ, а также другие работы с применением открытого огня или 

нагрева деталей до температуры воспламенения материалов и конструкций 

Вопрос №52 Каким образом должен быть регламентирован порядок подготовки и проведения всех 

огнеопасных работ в цехах, помещениях, на кровле и на территории объекта организации? 

 Приказом или инструкцией работодателя 

 Распоряжением работодателя 

 Распоряжением по цеху, где проводятся огневые работы 

 Распоряжением главного энергетика организации 

Вопрос №53 Какие требования к персоналу, допущенному к проведению огневых работ, указаны 

неверно? 

 Должны быть не моложе 18 лет и пройти аттестацию в соответствии с правилами аттестации 

сварщиков 

 Должны быть не моложе 18 лет и пройти проверку знаний согласно требованиям правил 

организации работы, с персоналом на предприятиях и в организациях электроэнергетики РФ 

 Должны быть не моложе 18 лет, пройти обучение в учебных комбинатах, на специальных курсах 

или индивидуально 

 Ученики сварщика, газорезчика, обучающиеся персонально, могут проводить работы 

самостоятельно 

Вопрос №54 Что выдается персоналу, успешно прошедшему обучение и проверку знаний, совместно с 

удостоверением? 

 Специальный талон по технике пожарной безопасности 

 Свидетельство на право проведения специальных работ 

 Талон на проведение паяльных работ 

 Удостоверение на проведение работ по газорезке 

Вопрос №55 Что должно отмечаться в талоне, дающем право на проведение огневых работ? 

 Нарушения технологии сварки 

 Нарушения электробезопасности 

 Грубые нарушения промышленной безопасности 

 Нарушения правил пожарной безопасности 

Вопрос №56 Кто из перечисленных лиц имеет право изымать талон по технике пожарной 

безопасности? 

 Только представитель пожарной охраны 

 Только начальник структурного подразделения, руководители объекта, где проводятся огневые 

работы 

 Только инспектор по пожарной безопасности объекта, где проводятся огневые работы 

 Любой из перечисленных лиц, а также начальник смены структурного подразделения, где 

проводятся огневые работы 

Вопрос №57 Что означает изъятие талона на производство огневых работ? 

 Частичное их прекращение до устранения выявленных нарушений 



 Немедленное и полное их прекращение 

 Частичное их прекращение до согласования мер дисциплинарного взыскания к нарушившему 

требования пожарной безопасности работнику 

 Немедленное их прекращение, если они ведутся на временных местах 

Вопрос №58 Должно ли оформляться нарядом-допуском проведение огневых работ на постоянных 

местах? 

 Должно только при производстве паяльных работ 

 Должно только при производстве газосварочных работ 

 Должно только при производстве электросварочных работ 

 При производстве огневых работ в постоянных местах наряд на эти работы не выдается 

Вопрос №59 Каким образом должны быть оформлены работы, если по условиям нет возможности 

вынести детали в места проведения постоянных огневых работ? 

 Распоряжением на производство работ 

 Нарядом-допуском 

 Разрешением на выполнение 

Вопрос №60 В каком случае нарушены требования Инструкции о мерах пожарной безопасности при 

проведении огневых работ на энергетических предприятиях по оборудованию постоянных рабочих 

мест на действующих объектах? 

 Постоянные места проведения огневых работ устанавливаются на действующих объектах в 

соответствии с приказом по предприятию 

 Постоянные места проведения огневых работ после их оборудования принимаются 

объектовой комиссией с оформлением соответствующего акта. Участие представителя 

пожарной охраны не обязательно 

 Акт приемки утверждается техническим руководителем организации 

 Акт допускается составлять один как на все постоянные места предприятия, так и по каждому в 

отдельности 

Вопрос №61 Каким образом должны ограждаться постоянные места проведения огневых работ, если 

отведение отдельного помещения для этого не предусматривается? 

 Несгораемыми перегородками высотой не ниже 1,8 м 

 Оргаждением из сетки-рабицы высотой 1,0 м 

 Деревянным ограждением высотой не более 1,5 м 

 Железным ограждением высотой не более 0,8 м 

Вопрос №62 Что запрещено при оснащении участка, отведенного для постоянного проведения 

огневых работ? 

 Вывешивать инструкцию о мерах пожарной безопасности 

 Размещать первичные средства пожаротушения 

 Вывешивать технологию проведения огневых работ 

 Организовывать постоянное хранение газовых баллонов в местах проведения огневых работ 

Вопрос №63 Где рекомендуется располагать постоянные места для проведения огневых работ? 

 Вдали от путей эвакуации 

 Вблизи автономной установки порошкового пожаротушения 

 Вблизи расположения шкафов первичных средств пожаротушения 

 Рекомендуется оборудовать постоянные места вблизи кранов противопожарного водопровода 

объекта 

Вопрос №64 На каком расстоянии должны устанавливаться баллоны от отопительных приборов и от 

источников с открытым огнем? 

 На расстоянии 1 м и 5 м соответственно 

 На расстоянии 0,8 м и 4 м соответственно 

 На расстоянии 0,5 м и 3,5 м соответственно 

 На расстоянии 0,5 м и 4,5 м соответственно 

Вопрос №65 Какой запас горючих жидкостей, допускается хранить в местах проведения постоянных 

огневых работ? 

 Суточный запас 

 Не более двухсуточного 

 Не более трехсуточного 

 В местах проведения огневых работ хранение горючих жидкостей запрещается 

Вопрос №66 Что запрещено в местах проведения постоянных огневых работ? 

 Защищать установленные в помещении баллоны от действия солнечных лучей 

 Хранить запасные и пустые баллоны в несгораемых проветриваемых пристройках к зданиям 

 Хранить в небьющейся емкости и в металлических шкафах суточный запас горючих жидкостей 

 Размещать в помещении с кислородными баллонами и баллонами с горючими газами карбид 

кальция, краски, масла и жиры 



Вопрос №67 При организации какого количества постоянных рабочих мест проведения огневых 

работ должно устраиваться централизованное электроснабжение для сварки и газоснабжения? 

 При организации более десяти постов 

 При организации восьми постов 

 При организации семи постов 

 При организации пяти постов 

Вопрос №68 Какими должны быть проходы при установке в сварочной мастерской автоматических 

сварочных установок? 

 Со стороны обслуживания - не менее 1 м 

 Со всех сторон - не менее 2 м 

 Со стороны обслуживания - не менее 2 м 

 Со всех сторон - не менее 1 м 

Вопрос №69 Каким образом осуществляется допуск к проведению временных огневых работ? 

 По устному распоряжению ответственного руководителя 

 По письменному распоряжению с указанием ответственного руководителя работ 

 При условии выдачи наряда-допуска 

 Форма допуска к проведению временных огневых работ не регламентируется 

Вопрос №70 Кто назначает руководителя работ, устанавливает необходимость и объем временных 

огневых работ, а также несет ответственность за безопасность их выполнения? 

 Допускающий из числа оперативно - ремонтного персонала 

 Представитель пожарной охраны 

 Должностное лицо, выдающее наряд 

 Наиболее опытный производитель работ 

Вопрос №71 Какие данные не указываются в наряде - допуске на безопасное производство работ? 

 Содержание работы, место, время ее начала и окончания 

 Необходимые меры безопасности, состав бригады 

 Лица, ответственные за безопасность выполнения работ 

 Погодные условия при выполнении работ 

Вопрос №72 В течение какого срока должны храниться наряды по законченным огневым работам? 

 В течение 40 дней 

 В течение 30 дней 

 В течение 20 дней 

 В течение 10 дней 

Вопрос №73 В течение какого времени оперативный персонал должен осуществлять визуальный 

контроль за местом работ на трактах топливоподачи после их окончания? 

 В течение 1,5-2 часов 

 В течение 2-3 часов 

 В течение 3-4 часов 

 В течение 3-5 часов 

Вопрос №74 Каким образом должны проводиться аварийные сварочные работы? 

 Только по наряду-допуску 

 Только по распоряжению 

 Только под руководством начальника смены 

 Под непосредственным наблюдением начальника структурного подразделения 

Вопрос №75 С кем должно быть согласовано проведение огневых работ в мазутомаслохозяйстве? 

 С техническим руководителем организации 

 С объектовой пожарной охраной 

 С представителем газоспасательной службы 

 С начальником подразделения, где будут проводиться огневые работы 

Вопрос №76 В каком радиусе должно быть очищено место проведения огневых работ от горючих 

материалов? 

 Не менее 5 м 

 Не менее 4 м 

 Не менее 3 м 

 Не менее 1,5 м 

Вопрос №77 Что из перечисленного входит в технические мероприятия, перед производством огневых 

работ на емкостях? 

 Только закрытие ближайших задвижек или шиберов, запирание их на замок и вывешивание 

соответствующих плакатов безопасности 

 Только установка (при необходимости) заглушки 

 Только организация и проведение пропарки или промывки пожаробезопасными растворами 

 Только открытие всех люков и лазов, взятие проб для анализа содержащейся в них газовой среды 



 Все перечисленные мероприятия, включая установку временной местной вентиляции 

Вопрос №78 Что запрещено при проведении огневых работ? 

 Обеспечивать места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения 

 Во время проведения огневых работ осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной 

среды в опасной зоне 

 При вынужденной прокладке сварочных проводов в общих потоках технологических кабелей 

выполнять на них дополнительную усиленную изоляцию 

 Пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров и других горючих жидкостей 

Вопрос №79 Что не запрещается при проведении огневых работ? 

 Приступать к работе при неисправной аппаратуре 

 Производить работы на свежеокрашенных конструкциях 

 Производить сварку, резку, пайку или нагрев аппаратов и трубопроводов, заполненных горючими и 

токсичными веществами 

 При вынужденном пересечении кабельных трасс или трубопроводов с горючими газами и 

жидкостями - выполнять на сварочных проводах дополнительную усиленную изоляцию или 

прокладывать сварочные провода на изолирующем материале, или выполнять их подвеску 

Вопрос №80 В каком журнале должна быть сделана запись о подготовке рабочего места для 

проведения сварочных работ на мазутных резервуарах? 

 В оперативном журнале структурного подразделения 

 В журнале огневых работ 

 В журнале ремонта 

 В журнале регистрации работ по нарядам-допускам 

Вопрос №81 В каком радиусе после завершения сварочных работ зона их проведения должна быть 

пролита водой? 

 Не менее 10 м 

 Не менее 8 м 

 Не менее 6 м 

 Не менее 4 м 

Вопрос №82 В каком случае нарушены технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

выполняемых работ? 

 Сечение и изоляция электросварочных проводов (кабелей) выбираются в соответствии с 

максимальными значениями тока и напряжения 

 Применение заниженного сечения и класса изоляции не допускается 

 При использовании жестких подводящих электропроводов подсоединение к держателю 

осуществляется гибким шланговым проводом длиной не менее 1,5 м 

Вопрос №83 Что не может быть использовано в качестве обратного провода при выполнении 

сварочных работ? 

 Сварочная конструкция 

 Сварочные плиты 

 Стальные шины 

 Технологические установки и трубопроводы 

Вопрос №84 При обнаружении какой температуры нагрева отдельных частей сварочного агрегата он 

должен быть отключен? 

 Более 75 °С 

 Более 65 °С 

 Более 60 °С 

 Более 55 °С 

Вопрос №85 Проводом какого сечения должно производиться заземление сварочных 

трансформаторов? 

 Не менее 6 мм2 

 Не менее 5 мм2 

 Не менее 4,5 мм2 

 Не менее 3 мм2 

Вопрос №86 На каком минимальном расстоянии от строительных конструкций и горючих 

материалов можно разжигать паяльную лампу? 

 5 метров 

 4 метра 

 3 метра 

 2 метра 

Вопрос №87 При какой вместимости бачков паяльные лампы необходимо снабжать манометрами? 

 Более трех литров 

 Два литра 



 Полтора литра 

 Не регламентировано 

Вопрос №88 Каким образом должен храниться сменный запас горючих жидкостей? 

 В закрытой небьющейся таре на расстоянии не менее 10 м от места проведения огневых работ 

 В металлических контейнерах на стационарных рабочих местах 

 В канистрах на расстоянии не менее 5 метров от места проведения огневых работ 

 В специальной небьющейся таре на расстоянии не менее 8 м от места проведения огневых работ 

Вопрос №89 Какой документ должен быть составлен на каждую паяльную лампу? 

 Протокол проверки 

 Акт о готовности 

 Паспорт 

 Формуляр 

Вопрос №90 Что не запрещено при работе на аппаратах, работающих на жидком топливе? 

 Производить заправку или операции по мелкому ремонту при работе аппаратов или неостывшей 

горелке 

 Заправлять, ремонтировать и чистить аппаратуру вблизи открытого огня или допускать при этом 

курение 

 Работать на аппаратах при давлении в бачках и подводящих шлангах выше допустимого 

 Работать на аппаратах при содержании топлива в рабочем бачке менее 3/4 объема 

Вопрос №91 Каким способом запрещено отогревать технологические трубопроводы? 

 Паром 

 Горячей водой 

 Электротоком 

 Открытым огнем 

Вопрос №92 На каком расстоянии от источников излучения тепла и очагов с открытым огнем 

должны устанавливаться баллоны с газами для огневых работ, а также аппараты с горючими 

жидкостями? 

 Не ближе 5,0 метров 

 Не ближе 4,5 метров 

 Не ближе 4,0 метров 

 Не ближе 3,5 метров 

Вопрос №93 Каким образом недопустимо осуществлять транспортировку баллонов с газами к месту 

проведения огневых работ? 

 На специальных тележках 

 На специальных носилках 

 На специальных санках 

 Вручную 

Вопрос №94 В каких местах, из перечисленных, установка баллонов с газами для проведения огневых 

работ не допускается? 

 Только непосредственно в кабельных сооружениях 

 Только в газораспределительных пунктах 

 Только в аккумуляторной 

 В любом из перечисленных мест, а также в электролизной 

Вопрос №95 На каком расстоянии от сгораемых материалов, зданий и сооружений должны 

устраиваться специально оборудованные площадки с котлами для разогрева битума? 

 Не менее 50 м 

 Не менее 40 м 

 Не менее 30 м 

 Не менее 20 м 

Вопрос №96 В каком случае нарушены требования пожарной безопасности при варке битума? 

 Возле котла необходимо иметь первичные средства пожаротушения 

 Не допускается оставлять работающие битумные котлы без надзора 

 Запрещено размещать сгораемые отходы и сухой битум в 2 метрах от котла 

 Баллоны с газообразным топливом необходимо размещать не далее 10 м от котла 

Вопрос №97 Где должно находиться удостоверение во время исполнения работником служебных 

обязанностей? 

 На рабочем месте 

 При себе 

 У начальника подразделения 

Вопрос №98 

Что необходимо провести лицам, нарушившим правила и инструкции? 

 Внеочередную проверку знаний 



 Дополнительное обучение по охране труда 

 Целевой инструктаж 

 Курсы повышения квалификации 

Вопрос №99 Какой срок действия талона по технике пожарной безопасности? 

 В течение одного года со дня выдачи 

 В течение полугода со дня выдачи 

 В течение полутора лет 

 В течение двух лет со дня выдачи 

Вопрос №100 В каком случае Талон по технике пожарной безопасности является действительным? 

 Только при наличии удостоверения 

 Только при наличии выписки из протокола о проверке знаний по пожарной безопасности 

 Если с момента аттестации прошло не более полугода 

 Если с момента аттестации прошло не более года 


