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1.1. Цель реализации программы 

     Учебный план и программа повышения квалификации (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

  Нормативно-методические основы разработки программы составляют: 
Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

          приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

          приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок". 
Целью обучения слушателей по дополнительной профессиональной программе (далее 

–ДПП) является совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности руководителей и специалистов опасных производственных объектов,  

эксплуатирующих электроустановки потребителей. 

 

 

1.2 Характеристика Програмы 

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель приобретает 

знания, умения в области эксплуатации электроустановок потребителей и порядку работы в 

них, необходимые для качественного осуществления должностных обязанностей в 

организации. 

Слушатель по завершении курсов повышения квалификации должен знать: 

- требования законодательства Российской Федерации в области промышленной 

безопасности ОПО, других федеральных законов, а также федеральных норм и правил и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности; 

- требования инструкций по эксплуатации технических устройств на объектах; 

- инструкции по безопасным методам и приемам выполнения работ; 

- информационные письма по предупреждению аварий и несчастных случаев при 

эксплуатации оборудования; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 

и противопожарной безопасности. 

 

 

                      1.3.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- обеспечивать содержание оборудования в исправном (работоспособном) состоянии, 

выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций, проведение 

своевременных ремонтов, технических обслуживаний и подготовку оборудования к 

техническому освидетельствованию и диагностированию; 

- осматривать оборудование с периодичностью, установленной в должностной
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инструкции, планах и графиках; 

- проверять записи в сменном журнале с росписью в нем; 

- хранить паспорта оборудования и руководства (инструкции) организаций- 

изготовителей по монтажу и эксплуатации, если иной порядок хранения документации не 

установлен распорядительными документами эксплуатирующей организации; 

- участвовать в обследованиях и технических освидетельствованиях оборудования; 

- проводить противоаварийные тренировки с обслуживающим персоналом; 

- своевременно выполнять предписания по устранению выявленных нарушений; 

- вести учет сроков технической эксплуатации оборудования; 

- выполнять прочие требования документов, определяющих его должностные 

обязанности. 

 

1.4. Категории слушателей 

         К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Обучающимися  могут быть работники опасных производственных объектов или иные лица 

(далее - слушатели). 

                                    1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 72 часа, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.  

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а также 

очно-заочная, заочные формы обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также использование сетевой формы 

реализации ДПП. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 

При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день  
В настоящую программу, кроме разделов по общим вопросам электробезопасности, 

включены специальные требования по группам допуска (II-V группы), отнесенные к 

компетенции аттестуемого, которые установлены в нормативных правовых актах и 

нормативных технических документах. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                             

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации 

«Требования энергетической безопасности для руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок» 

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей), 

разделов программы 

 

Всего, 

ч. 

 

В том числе 

лекции практические и 

самостоятельн

ые работы 

1. Энергетическая безопасность   

 

 

1.1. Общие требования энергетической 

безопасности  

24 24 - 
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1.2. Специальные требования энергетической 

безопасности 

38 38 - 

 Промежуточная аттестация (зачет) 

 

2 - 2 

 Консультация  4 

 

- 4 

 Итоговая аттестация (экзамен) 

 

4 - 4 

 Итого  72 

 

62 10 

 

2.2. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Требования энергетической безопасности для руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок» 

 
№№ 

п/п 
Наименование дисциплин (модулей), 

разделов программы 

 

Всего, ч. 

 

В том числе 

лекции практически

е и 

самостоятел

ьные работы 

1. Энергетическая безопасность  

 

  

1.1. Общие требования энергетической 

безопасности 

24 12 

 

- 

1.1.1. Государственное регулирование энергетической 

безопасности. 

2 

 

2 

 

- 

1.1.2. Лицензирование в области энергетической 

безопасности. 

2 

 

2 

 

- 

1.1.3. Порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на объектах, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

2 2 - 

1.1.4. Порядок предаттестационной и 

профессиональной подготовки, аттестации и 

проверки знаний работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

2 2 - 

1.1.5. Возмещение вреда, причиненного в результате 

аварии на объектах, подконтрольных 

Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

2 2 - 

1.1.6. Ответственность за нарушение требований 

законодательства в области энергетической 

безопасности. Техническое регулирование 

2 2 - 

1.1.7. Российское законодательство в области 

энергетической безопасности  

4 

 

4 

 

- 

1.1.8. Реестр поднадзорных энергетических объектов 4 4 - 
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1.1.9. Организация контроля (надзора) за соблюдением 

требований безопасной эксплуатации 

энергетического оборудования  

4 4 - 

1.2. Специальные требования энергетической 

безопасности 

38 38 

 

- 

1.2.1. Устройство и безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей 

6 

 

6 

 

- 

1.2.2. Техническое обслуживание и ремонт 

электроустановок потребителей 

6 

 

6 

 

- 

1.2.3. Испытания и измерения в электроустановках 6 

 

6 

 

- 

1.2.4. Заземление и защитные меры 

электробезопасности 

6 

 

6 

 

- 

1.2.5. Энергоснабжение организаций  6 

 

6 

 

- 

1.2.6. Средства защиты, используемые в 

электроустановках 

4 

 

4 

 

- 

1.2.7. Оказание первой доврачебной помощи при 

поражениях электрическим током 

4 

 

4 

 

- 

 Промежуточная аттестация (зачет) 2 - 2 

 Консультация  4 - 4 

 Итоговая аттестация (экзамен) 4 - 4 

 Итого  72 62 10 
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                                                        2.3. Рабочая программа 

 

«Требования энергетической безопасности для руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок» 

 

1. Общие требования энергетической безопасности. 

 

1.1.1. Государственное регулирование энергетической безопасности  

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

государственного регулирования энергетической безопасности. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сфера 

деятельности Службы. 

Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в установленной сфере деятельности. Принятие нормативных правовых актов. 

Осуществление контроля и надзора. 

Порядок организации деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Формирование структуры центрального аппарата и 

территориальных органов Службы. 

 

1.1.2. Лицензирование в области энергетической безопасности  

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области энергетической безопасности.  

Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензии и 

применение санкций 

 

1.1.3. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору  

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных 

случаях, инцидентах и утратах взрывчатых материалов. 

Обобщение причины аварий и несчастных случаев. 

Правовые основы технического расследования причин аварии на объекте, поднадзорном 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев. Порядок проведения технического расследования причин аварий и 

оформления акта технического расследования причин аварий. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на объектах, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

1.1.4. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и 

проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору  

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации 

(проверки знаний) работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Предаттестационная подготовка в области энергетической безопасности руководителей и 

специалистов. Требования к организациям, осуществляющим предаттестационную подготовку. 

Первичная, периодическая, внеочередная аттестация руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях поднадзорных 

организаций.  
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Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральной, территориальных). 

Оформление результатов аттестации руководителей и специалистов. 

Профессиональное обучение рабочих основных профессий организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Требования к 

организациям, осуществляющим профессиональное обучение рабочих основных профессий. 

Требования к электротехническому, электротехнологическому персоналу предприятий. 

Требования по подготовке различных категорий работников для допуска к самостоятельной 

работе в электроустановках. Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к 

самостоятельной работе, проверка знаний рабочих основных профессий. 

Единая система оценки соответствия на объектах подконтрольных Ростехнадзору.  

Аккредитация независимых аттестационно-методических центров. 

 

1.1.5. Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, 

подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору  

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 

ответственности. Экологическое страхование. 

Методическое обеспечение страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Требования к организациям, 

осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасных производственных объектов. Страховые случаи и объемы страхового 

покрытия. Порядок возмещения ущерба. 

Особенности обязательного страхования гражданской ответственности при реализации 

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок финансового обеспечения 

гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического 

сооружения. 

 

1.1.6. Ответственность за нарушение требований законодательства в области  

энергетической безопасности  

Меры ответственности за нарушение требований законодательства в области 

энергетической безопасности, установленных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. Порядок 

рассмотрения дел об административном правонарушении. Техническое регулирование 

Законодательство о техническом регулировании. Объекты технического регулирования. 

Понятие технического регламента. Общие и специальные технические регламенты. 

Национальные стандарты и другие рекомендательные документы по техническому 

регулированию. Формы и методы оценки соответствия. Порядок разработки, согласования и 

принятия технических регламентов. 

 

1.1.7. Российское законодательство в области энергетической безопасности  

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического 

состояния и эксплуатации энергетического оборудования. 

Конституция Российской Федерации. Федеральный закон «Об электроэнергетике». 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике». 

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений в 

электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права. 

 

1.1.8. Реестр поднадзорных энергетических объектов  

Порядок организационно-технического обеспечения деятельности по ведению реестра 

поднадзорных организаций.  

Ведение реестра поднадзорных организаций. 
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1.1.9 Организация контроля (надзора) за соблюдением требований  безопасной 

эксплуатации энергетического оборудования  

Нормативные документы, регламентирующие процедуры организации и проведения 

контроля (надзора): 

за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное 

обслуживание энергетического оборудования; 

за системой оперативно-диспетчерского управления. 

Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной 

эксплуатации и управления энергетическим оборудованием. 

  

          1.2. Специальные требования энергетической безопасности.  

 
1.2.1. Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок потребителей  

Проектирование электроустановок. Устройство электроустановок. Общие положения. 

Нормы приемосдаточных испытаний. Изоляция электроустановок. Канализация 

электроэнергии. Распределительные устройства и подстанции. Электросиловые установки. 

Электрическое освещение. Электрооборудование специальных установок.  

Эксплуатация электроустановок потребителей. Общие положения. Требования к 

персоналу. Управление электрохозяйством. Техническая документация при эксплуатации 

электроустановок. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках потребителей. Допуск персонала строительно-монтажных организаций к 

работам в действующих электроустановках и охранной зоне линий электропередачи. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. 

Эксплуатация электрооборудования и электроустановок общего назначения.  

Требования безопасности при выполнении отдельных работ. Эксплуатация 

электроустановок специального назначения. Требования безопасности при выполнении 

отдельных работ.  

Технологические электростанции потребителей. Эксплуатация электроустановок во 

взрывоопасных зонах. Переносные и передвижные электроустановки. Пожарная безопасность 

электроустановок потребителей.  

 

1.2.2. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок потребителей  

Техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты электроустановок. 

Годовые планы (графики) ремонтов. Техническое освидетельствование электрооборудования и 

технологических систем. Порядок и сроки проведения текущего и капитального ремонтов 

электрооборудования и аппаратов электроустановок.  
 
1.2.3. Испытания и измерения в электроустановках  
Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок. Сроки испытаний 

и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном и текущем 

ремонтах, межремонтных испытаниях и измерениях. Оформление результатов испытаний, 

измерений и опробований. Испытания электрооборудования с подачей повышенного 

напряжения от повышенного источника. Допуск к испытаниям электрооборудования. Работы с 

электроизмерительными клещами и измерительными штангами. Работы с импульсным 

измерителем линий. Работы с мегаомметром. Определение температуры изоляции 

электрооборудования. 

 
1.2.4. Заземление и защитные меры электробезопасности  

Общие требования. Меры защиты от прямого прикосновения. Меры защиты от прямого и 

косвенного прикосновений. Меры защиты при косвенном прикосновении.  

Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно 

заземленной нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в 

сетях с изолированной нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 

1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок 
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напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. Заземляющие устройства в районах 

с большим удельным сопротивлением земли. Заземлители. Заземляющие проводники. Главная 

заземляющая шина.  

Защитные проводники (PE-проводники). Совмещенные нулевые защитные и нулевые 

рабочие проводники (PEN-проводники). Проводники системы уравнивания потенциалов. 

Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы 

уравнивания и выравнивания потенциалов.  

Защита при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники. 

Передвижные электроустановки. Молниезащита. 

 
1.2.5. Энергоснабжение организаций  

Пользование и учет электроэнергии. Договор энергоснабжения. Количество и качество 

электроэнергии. Оплата энергии. Заключение и расторжение договора энергоснабжения.  

Эксплуатация средств измерений и учета электроэнергии. Метрологическая аттестация 

средств измерений и учета. Технический и коммерческий учет электроэнергии. 

 

1.2.6. Средства защиты, используемые в электроустановках  

Общие положения. Электрозащитные средства, назначение, принцип действия, правила 

пользования и эксплуатационные испытания. Средства защиты от электрических полей 

повышенной напряженности, назначение и правила пользования. Средства индивидуальной 

защиты, назначение, испытания и правила эксплуатации. 

 
1.2.7. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током 

Специфическое и неспецифическое действие электрического тока на организм человека. "Петля 

тока". "Шаговое" напряжение. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. 

 

                              3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

                              

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами Учреждения, 

соответствуют квалификационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, 

реализующим дополнительные профессиональные программы, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) и профессиональных стандартах.  

При реализации Программы допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов в 

сфере энергетической безопасности, а также преподавателей ведущих российских 

образовательных и научных организаций. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение 

Программы 

Наименование компонентов 
Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения  
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Компьютер  1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

 1 

Средства оказания первой помощи 1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы)  

  

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам Программы в виде печатных изданий, 

плакатов, электронных учебных материалов, тематических 

фильмов, презентаций 

 

 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы)  

 

  

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

http://ucniva.rchuv.ru/ 

1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не 

зачтено». Слушателям задаются вопросы по программе с охватом, в том числе, следующих тем: 

Государственное регулирование энергетической безопасности. 

Лицензирование в области энергетической безопасности. 

Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки 

знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, подконтрольных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической 

безопасности. Техническое регулирование 

Российское законодательство в области энергетической безопасности  

Реестр поднадзорных энергетических объектов 

Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации 

энергетического оборудования  

Специальные требования энергетической безопасности 

Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок потребителей 

Техническое обслуживание и ремонт электроустановок потребителей 

Испытания и измерения в электроустановках 

 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Заземление и защитные меры электробезопасности 

Энергоснабжение организаций  

Средства защиты, используемые в электроустановках 

Оказание первой доврачебной помощи при поражениях электрическим током 

  Программа обучения завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация 

квалификационной комиссией проводится в форме электронного тестирования в системе 

«Олимпокс» 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. 

Протокол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе. 

Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленной формы. 

 В соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (Прилагаются) 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

N 195-ФЗ  

3. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2004 г. N 861) 

4.Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок".  
5.Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей". Зарегистрирован Минюстом России 21 января 

2003 г., регистрационный N 4145 

6.Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 "Об утверждении Инструкции по 

применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" 

7.Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 280 "Об утверждении Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-

34.21.122-2003) 

8.Правила устройства электроустановок (извлечения) (утверждены Главтехуправлением и 

Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 октября 1979 г., Минтопэнерго России 6 октября 1999 г., 

приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204, приказом Минэнерго России от 20 мая 

2003 г. N 187) 

9.Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21.122-87) (утверждена 

Минэнерго России 12 октября 1987 г.) 

 

Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда утвержден 

1 2 3 

Блок 1. Общие вопросы энергетической безопасности 
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1.1. Государственное регулирование энергетической безопасности 

1. Конституция Российской Федерации.  Принята Всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. 

 

2. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях  

от 30.12.2001 г. №195-ФЗ  

 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации  от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 

 

4. Уголовный кодекс РФ (с комментариями)  

 

от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 

 

5. Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов» 

От 21.07.1997 г. № 116-ФЗ  

 

6. Положение о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору.  

Постановление Правительства 

РФ от 30.07.2004 г. № 401  

 

1.2. Лицензирование в области энергетической безопасности 

1. Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов» 

От 21.07.1997 г. № 116-ФЗ  

 

2. Федеральный закон «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ 

 

3. Положение о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору.  

Постановление Правительства 

РФ от 30.07.2004 г. № 401  

 

4. Постановление Правительства «О лицензировании 

деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности» 

Постановление Правительства 

РФ от 22.06.2006 г. № 389 

5. Постановление Правительства РФ «Об 

организации лицензирования отдельных видов 

деятельности» 

Постановление Правительства 

РФ от 26.01.2005 г. № 45  

6. Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего 

наличие лицензии» 

Постановление Правительства 

РФ от 15.06.2009 г. № 486  

1.3. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, 

подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (с 

комментариями). 

от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

 

2. Порядок проведения технического расследования 

причин аварий и инцидентов на объектах, 

поднадзорных федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

Приказ Минприроды России от 

30.06.2009 г. №191 

3. Постановление Минтруда России «Об 

утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и 

организациях» 

Постановление Минтруда России 

от 24.10.2002 г. № 73 

 

1.4. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки,  

аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной  

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
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1. Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов» 

от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ  

 

2. Федеральный закон «Об электроэнергетике»  От 26.03.2003 г. №35-ФЗ  

 

3. Положение об аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики 

Постановление Правительства 

РФ от 25.10.2019 г. № 1365  

4. Положение об аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики 

Постановление Правительства 

РФ от 25.10.2019 г. № 1365  

5. Положение об организации работы 

аттестационных комиссий  Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному 

надзору  

Приказ Ростехнадзора от 

12.07.2010 г. № 591 

6. Типовая программа по курсу: «Промышленная, 

экологическая, энергетическая безопасность, 

безопасность гидротехнических сооружений» для 

предаттестационной подготовки специалистов 

организаций, поднадзорных Ростехнадзору. 

Приказ Ростехнадзора 

от 13 апреля 2020 г. n 155 

«Об утверждении 

типовых дополнительных 

профессиональных программ в 

области 

промышленной безопасности» 

 

 

1.5. Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, 

подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая)  

 

от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ 

 

2. ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» 

 

Постановление Верховного Совета РФ «О 

введении в действие Закона РФ «О страховании» 

от 27.11.1992 г. № 4015-1 

от 27.11.1992 г. № 4016-1 

 

1.6. Ответственность за нарушение требований законодательства   

в области энергетической безопасности 

1. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях  

от 30.12.2001 г. №195-ФЗ  

 

1.7. Техническое регулирование 

1. ФЗ «О техническом регулировании» (с 

комментариями) 

от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 

 

Блок 2. Энергетическая безопасность 

 

Модуль 2.1. Общие требования энергетической безопасности 

 

2.1.1. Российское законодательство в области энергетической безопасности 

 

1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая)  

 

от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ 

 

2. Федеральный закон «Об электроэнергетике»  От 26.03.2003 г. №35-ФЗ  

 

2.1.2. Реестр поднадзорных энергетических объектов 
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1.  «О государственном строительном надзоре в 

Российской Федерации»  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.02 

2006 г. № 54  

2.1.3. Организация контроля (надзора) за соблюдением требований  

безопасной эксплуатации энергетического оборудования 

1. Положение «О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору»  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

30.07.2004 г. № 401  

 

2. «Об утверждении правил оперативно – 

диспетчерского управления в электроэнергетике»  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

27.12.2004 г. № 854 

 

3. «Об утверждении правил функционирования 

розничных рынков электрической энергии в 

переходный период реформирования 

электроэнергетики» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

31.08.2006 г. №530 

 

4. Инструкция по предупреждению и ликвидации 

аварий на тепловых электростанциях СО 153-

34.20.562-2003 

Приказ Минэнерго России от 

30.06.2003 №265  

Модуль 2.2. Специальные требования энергетической безопасности 

2.2.1. Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок потребителей 

1. Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей.  

Утвержден приказом Минэнерго 

России от 13.01.2003 г. №6  

2. Правила устройства электроустановок Утвержден приказом Минэнерго 

СССР 10.12.1979  

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок 

(ПОТРМ -016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)) 

Утвержден приказом Минэнерго 

России от 27.12.2000 г. №163, 

постановлением Минтруда 

России от 05.01.2001 г. №3 

4. Методика определения и установления величины 

технологической и аварийной брони 

электроснабжения потребителей электрической 

энергии. 

Утвержден приказом 

Минтопэнерго России от 

04.08.1999 г. 

№ 262 

5. Рекомендации по технологическому 

проектированию подстанций переменного тока с 

высшим напряжением 35-750 кВ (СО 153-

34.20.187-2003)  

Утвержден приказом Минэнерго 

России от 30.06.2003 г. №288 

6. Рекомендации по технологическому 

проектированию воздушных линий 

электропередачи напряжением 35 кВ и выше (СО 

153-34.20.186-2003) 

Утвержден приказом Минэнерго 

России от 30.06.2003 г. №284 

2.2.2. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок потребителей 

1. Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей.  

Утвержден приказом Минэнерго 

России от 13.01.2003 г. №6) 

2. Правила устройства электроустановок. Утвержден приказом Минэнерго 

СССР 10.12.1979  

2.2.3. Испытание и измерения в электроустановках 

1. Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей.  

Утвержден приказом Минэнерго 

России от 13.01.2003 г. №6  

2. Инструкция по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках (СО 

153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)) 

Утвержден приказом Минэнерго 

России от 30.06.2003 г. №261 

2.2.4. Заземление и защитные  меры электробезопасности 
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1. Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей.  

Утвержден приказом Минэнерго 

России от 13.01.2003 г. №6  

2. Правила устройства электроустановок. Утвержден приказом Минэнерго 

СССР 10.12.1979  

3. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций (СО 

153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)) 

Утвержден приказом Минэнерго 

России от 30.06.2003 г. №280 

2.2.5. Энергоснабжение организации 

1. Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей.  

Утвержден приказом Минэнерго 

России от 13.01.2003 г. №6  

2. Правила учета электрической энергии Утвержден Минтопэнерго 

Российской Федерации 

19.06.1996 г., Минстроем 

Российской Федерации 

26.06.1996 г 

2.2.6. Средства защиты, используемые в электроустановках 

1. Инструкция по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках (СО 

153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)) 

Утвержден приказом Минэнерго 

России от 30.06.2003 г. №261 

2.2.7. Оказание первой доврачебной помощи при поражениях электрическим током 

1. Межотраслевые инструкции по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве 

Утвержден Минздравом РФ 

(письмо от 28.06.1999 г. № 16-

16168) 

 
 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

  Шляпников И.Л., преподаватель 
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