
 
Памятка для экзаменующихся в комиссии Ростехнадзора на II – III группу до 

1000 вольт по электробезопасности. 
 

В данной памятке приведены правила, знание которых является обязательным и, в большей 
степени, достаточным для успешной сдачи экзаменов. 

 
I. Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ в электроустановках (ЭУ). 
 

1. Оформление работ (наряд-допуск, распоряжение, перечень работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации). 

2. Допуск к работе. 
3. Надзор во время работы. 
4. Оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место, окончание 
работы. 

 
II. Технические мероприятия, проводимые при подготовке 

рабочего места со снятием напряжения. 
 
должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: 
 
1. Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче 

напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения 
коммутационных аппаратов. 

2. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных 
аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты. 

3. Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть 
заземлены для защиты людей от поражения электрическим током. 

4. Установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, 
установлены переносные заземления). 

5. Вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены, при необходимости, 
рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены 
предупреждающие и предписывающие плакаты.

III. Классификация изолирующих средств защиты. (п. 17.3) 
Основные Дополнительные 

До 1000 вольт 
• изолирующие штанги; 
• изолирующие клещи; 
• электроизмерительные клещи; 
• указатели напряжения; 
• диэлектрические перчатки; 
• изолированный инструмент 

• диэлектрические галоши; 
диэлектрические ковры; 

• изолирующие подставки и 
накладки; изолирующие колпаки; 

• штанги для переноса и 
выравнивания потенциала; 

• лестницы приставные и стремянки 
• изолирующие стеклопластиковые. 

 
Выше 1000 вольт 

• изолирующие штанги всех видов, 
• изолирующие и 

электроизмерительные клещи; 
• указатели напряжения; 
• устройства и приспособления для 

обеспечения безопасности труда 
при проведении испытаний и 
измерений в ЭУ; 

• прочие средства защиты, 
изолирующие устройства и 
приспособления для ремонтных 
работ под напряжением в ЭУ 
напряжением 110Кв и выше. 

 

• диэлектрические перчатки;  
• диэлектрические боты; 
• диэлектрические ковры; 
• изолирующие подставки и 

накладки; изолирующие колпаки; 
• штанги для переноса и выравнива-

ния потенциала; 
• лестницы приставные и стремянки 

изолирующие стеклопластиковые. 
 

 

Дмитрий
Машинописный текст
НОУ "Русская Техническая Школа"
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IV. Категории электропомещений. (п. 7.1) 

Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 
60%. 
Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 
60%, но не превышает 75%. 

Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха 
превышает 75%. 

Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха 
близка к 100%. 

Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых 
излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35°С. 

Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется 
технологическая пыль, которая может оседать на то- коведущих частях ЭУ. Различают 
помещения с токопроводящей и с нето- копроводящей пылью. 

Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых 
постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, 
жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию tf токоведущие 
части электрооборудования. 

 
 

Категории помещений в отношении опасности поражения 
людей электрическим током. (п. 7.2) 

Помещения без повышенной опасности - отсутствуют условия, создающие повышенную 
или особую опасность. 

Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих 
условий, создающих повышенную опасность: 

-сырость или токопроводящая пыль; 
-токопроводящие полы (металлические, земляные, кирпичные, железобетонные, 
кроме облицованных керамической плиткой); 
-высокая температура (жаркие помещения); 
-возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям 
зданий, имеющим соединение с землёй, технологическими аппаратами, механизмами 
и т.п., с одной стороны, и металлическим корпусом электрооборудования, с другой. 

Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий, 
создающих особую опасность: 

-особая сырость; 
-химически активная или органическая среда; 
-наличие одновременно двух или более условий повышенной опасности. 

Территории открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей 
электрическим током приравниваются к особо опасным помещениям. 
 

 
V. Освобождение пострадавшего от действия электрического 

тока. 
Недопустимо приступать к оказанию помощи, не освободив пострадавшего от 

действия электрического тока! 

 
При напряжении до 1000 вольт следует:  

• отключить электрооборудование; 
• перерубить провода, подводящие напряжение к пострадавшему; 
• отделить пострадавшего от токоведущих частей; 
• при однофазном включении пострадавшего в электрическую сеть отделить его от 

земли, подложив диэлектрический коврик (доски). 
 

При напряжении выше 1000 вольт следует: 
• при нахождении в распределительном устройстве отключить электрооборудование; 
• при нахождении на открытой местности под ЛЭП надеть диэлектрические перчатки, 

боты и, действуя изолирующей штангой (клещами), оттащить упавший провод ЛЭП 



от пострадавшего или пострадавшего от провода ЛЭП на расстояние не менее 8 
метров; 

• при поражении пострадавшего в помещении, используя указанные электрозащитные 
средства, оттащить его от токоведущих частей на расстояние не менее 4 метров; 

• как крайнюю меру и при наличии необходимых условий, на ЛЭП напряжением 6-20 
кВ, снять с нее напряжение, закоротив и заземлив все три фазы, путем наброса на них 
многожильного медного неизолированного заземленного провода. При этом 
действовать по инструкции РД 34.03.701. 

 
Правила перемещения в зоне «шагового» напряжения: 
В радиусе 8 метров от места касания земли электрическим проводом можно попасть под 
«шаговое» напряжение. 
Передвигаться в зоне «шагового» напряжения следует в диэлектрических ботах или галошах 
либо «гусиным шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к 
носку другой ноги. 
Недопустимо отрывать подошвы от поверхности земли и делать широкие шаги; 
приближаться бегом к лежащему проводу. 

VI. Проведение основных мероприятий по оказанию первой 
помощи. 

Дмитрий
Машинописный текст
Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии:1. обесточить пострадавшего;2. убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет;3. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии;4. нанести удар кулаком по грудине;5. начать непрямой массаж сердца;6. сделать "вдох" искусственного дыхания;7. приподнять пострадавшему ноги;8. приложить холод к голове пострадавшего;9. продолжать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.Если нет сознания, но имеется пульс на сонной артерии1. убедиться в наличии пульса;2. повернуть пострадавшего на живот и очистить ротовую полость;3. приложить холод к голове пострадавшего;4. наложить повязки на раны;5. наложить шины на сломанные конечности;6. вызвать скорую помощь;7. продолжать оказывать помощь пострадавшему до прибытия бригады скорой помощи. 
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