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ПояснительЕая записка
к программе повышения квалификации

<<Предаттестационная подготовка руководителей
- и специаJIистов организаций

по курсу <<Аттестация руководителей и специалистов орrанизацийо осуществляющих
эксплуатацию электроустановою>

Itель программы: повышение теоретической подготовки в области безусловного соблюдения
требований нормативно-технических документов по промышленной, экологической,
энергетической безопасности руководителей и специалистов организаций подfiадзорньж
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, поднадзорньтх Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Срок обучения: 72часа.
Форма обучения: опредеJuIется совместно образовательным )цреждением и заказчиком (с
полным отрывом от производства, с частичным отрывом от производства).
Режим занятий: опредеJuIется совместно образовательным rIреждением и закщтIиком (не более
8 часов в день).
Требования к уровню освоения программы: теоретические занятия провомтся в форме
лекций с применением ЕагJIядньIх пособий, схем, чертежей, с применением системы
дистанционного обl^rения <Прометей)), и специапизированной компьютерной програп4мы
коЛИМП:окС).
По результатам подготовки и усшешном контрольном тестировании выдается сертификат,
подтверждаrощий прохождение курса подготовки.
Аттестация руководителей и специЕrлистов организаций проводится в территориальной
аттестационной комиссии Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.
При положитеJIьньж результатчIх аттестации вьцается документ утвержденного образца.
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учебпо-тематический плап
к программе повышения квалификации << Предаттестациопная подготовка руководште;rей и

специаJIистов оргаЕизаций
по курсу <tАттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих

эксплуатацпю электроустановою)
СРОк обу"rения:72 часа

J\Ъ п/п Наименование модуля, темы
Количе

ство
часов

1 Модуль ЛЪ I Общие положения действующих норм и правил при работах в
электроустановках.

t2

1.1 Основные сведения об электрических сетях. 2

|.2. Электроснабжение промышленных предприжий. 2

1.з. Область и порядок применен}ш основных действующих правил безопасной эксплуатации
электDоустановок.

2

1.4 Общие требования норм и правил работы в электроустановках. 2

1.5, 4

1 Модуль J\b 2. Требования к персоналy и его подготовке. 8
2.1 Задачи персонa}ла. 2
2.2. Характеристика административно-технического, оперативного, ремонтного, оперативно-

Dемонтного электDотехниtIеского персонала.
2

2.з. характеристика электротехнологического персонrrла. 2
2.4. Грyппы по электробезопасности и условия их присвоениlI. 2
3 Модуль ЛЪ 3. Эксплуатация электроустановок потребителей. 22

з.1 Управление электрохозяйством.
Техническая документация при эксrrlц/атации электроустановок.

2

з.2. Организационные мероприятиrI, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках
потребителей.

2

з.з. ,Щогryск персонirла строительно-монтiDкных организаций к работам в действующих
электроустановках и охранной зоне линий электропередачи.

4

з.4. Технические мероприJ{тия, обеспечивaющие безопасность работ со QнlIтием напрякениJI. 2
з.5, Эксгшуатация электрооборудования и электроустановок общего нzвначения, 2
з.6. Требования безопасности при выполнении отдельных работ, 2

з.7. ЭксшryатациJI электроустановок специ€lльного назначения. 2
з.8.

2

з.9. Эксплуатация электроустановок во взрывоопасных зонах. 2
з.10. Переносные и передви)кные

ремонт электрочстановок.
электроустановки.

2

4 Модуль М 4. Заземление и защитные меры электробезопасности. Молниезащита. 8

4.1 Способы выполнения зzвемления. Изоляция электроустановок. 2

4.2. Основные меры по обеспечению электробезопасности. 2

4,з. Меры защиты от прямого прикосновения.
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений.
Меры защиты при косвенном прикосновении.

2

4.4.
2

5 Модуль ЛЬ 5. Правила применения п испытания средств защиты, используемых в
электDоYетаповках.

4

5.1 Технические требования к отдельным видам средств защиты. 2

5.2. Нормы и сроки экспJIуатационных и приемо-сдаточных испытаний средств защиты,
Правила пользованиjI ими.

2

6 Модуль NЬ 6. Правила освобох(дешия пострадавших от электрическЬго тока и ок&lация
им первой помощи.

|2

6.i ,Щействие электрического тока на организм человека. 4
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