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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА»  
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 

  ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

  ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 
 

Научно-технический центр «Аксиома Электро» с 2012 г. разраба-
тывает и издает НОВУЮ СЕРИЮ КНИГ «Для электроэнергетиков» для 
самостоятельного изучения вопросов, связанных с эксплуатацией и безопасно-
стью обслуживания ЭУ. В указанные серии входят практические руководства, 
справочно-методические пособия и рекомендации, инструктивные, методиче-
ские и справочные материалы. 

Авторы: Директор Почетный энергетик РФ доцент 
Маньков В.Д. и Заместитель  директора по научно-
издательской  работе Почетный энергетик РФ Загранич-
ный С.Ф.  

При издании в пособиях помещаются  рекламные мо-
дули с информацией об электротехнических устройствах, 
выпускаемых предприятиями, а также об услугах, которые 
оказывают организации в области электроэнергетики 

 
Нашими партнерами в 2003 - 2015 г.г. были предприятия и организации: ООО 

«ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» («ИЭК»), ОАО «МЕДИУС», ООО «СПЕКТР–
ЭЛЕКТРО», ООО «ЭМИН», ООО «СОНЭЛ», ООО «СтройМонтаж» (Резиновый 
выбор), ООО «БРИС», ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал», ООО 
«РОСПРОМИНФОРМ», Электротехническая компания ООО «МИНИМАКС», 
ООО «ДЭК», ООО «НИИЭФА–ЭНЕРГО», ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», 
ООО «ОРИОН–СЕРВИС», ООО «НТЗ «Волхов», ООО «ПАРМА», ОАО 
«СЕВЗАПЭЛЕКТРОМОНТАЖ» и др. 

Книги указанной серии предназначены для электротехнического и электро-
технологического персонала, эксплуатирующего электроустановки, в том чис-
ле руководителей, которым указанный персонал подчинен, а также для проек-
тировщиков и монтажников электрических сетей, ЭУ и ЭО зданий и сооруже-
ний. В книги вошли разъяснения и практические рекомендации по изучению и 
применению вновь введенных НТД. Комплект книг (2-3 наименования) выда-
ется слушателям при обучении, а также организована их продажа в Центре.  

Книги можно приобрести в книжных и Интернет–магазинах Санкт-
Петербурга, Москвы, Магнитогорска, Краснодара, Оренбурга, Самары, 
Красноярска, Перми, Екатеринбурга и других городов России, а также у про-
изводителей электротехнической продукции – партнеров ЧОУ ДПО         
«НТЦ «Аксиома Электро» и их официальных дистрибьюторов по регионам 
России  (подробно места продажи книг представлены на стр. 8 – 9).  

Кроме того, в НТЦ «Аксиома Электро» с 2012 г. для специалистов регио-
нов России организована услуга «Книга-почтой». 

Все книги имеют ISBN, печатаются в типографии на офсетной бумаге 
формата А5 (или А4), большинство книг имеют цветные ламинированные об-
ложки, начальный тираж каждой из указанных книг – 1500 экз. Объем разме-
щаемого информационно-рекламного модуля – формат А5 (или А4); место 
размещения – по выбору (на обложке – 2 или 3 листы, на цветной вклейке, 
в печатном блоке – место, указывается рекламодателем), стоимость одной 
цветной рекламы формата А5 в одном издании одной книги от 10000 до        
25000 рублей (в т.ч. Н.Д.С. – 18 %) в зависимости от тематики и количества 
страниц в книге. 

 

 

Ждем  Ваших  предложений  о  сотрудничестве  по адресу: 199106,  
г. СПб, Средний пр. В.О., д. 86, пом. 428, тел./факс: 8 (812) 677-65-46,   

тел.: 8 (812) 677-90-85, e-mail: ntc@aksi.biz, http://аксиома.спб.рф 
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА»  
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 

  ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

  ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 
 

Предлагает книги из СЕРИИ КНИГ «Для электроэнергетиков»  

(авторы - сотрудники Центра: Директор Почетный энергетик РФ  
доцент Маньков В.Д. и Заместитель директора - начальник научно-
издательского отдела Почетный энергетик РФ Заграничный С.Ф.): 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-11-8 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Мето-
дическое пособие по изучению и применению «Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок» (со сравнительным анализом изменений и          
40 доп. материалами) (формат А5). - 304 с. - 2014 г.;  

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-12-5 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.         
Техническая документация электрохозяйств Потребителей. Справочное 

пособие ответственному за электрохозяйство и электроэнергетикам по разра-
ботке технической документации с учетом НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации 
ЭУ» (формат А5). - 336 с. - 2015 г.;  

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-15-6 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Практическое руководство по контролю соответствия ЭУ требованиям 

нормативных документов (при авторском надзоре проектными организациями 
за монтажными работами и визуальном осмотре перед испытаниями) (фор-
мат А4, переплет - шито-клееный). - 404 с. - 2015 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-06-4 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Спра-
вочно-методическое пособие по электробезопасности. Вопросы, билеты, 

ответы для подготовки к проверке знаний НОВЫХ правил работы в ЭУ на II, 
III, IV и V группы (формат А5). - 272 с. - 2015 г.;  

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-10-1 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Основ-
ные положения по устройству, охране труда и эксплуатации электроуста-

новок напряжением до и выше 1000 В. Справочно-методическое пособие по               
подготовке к проверке знаний НОВЫХ правил работы в ЭУ (формат А5). -             
224 с. - 2015 г.;   

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-14-9 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Ос-
новные требования к устройству, охране труда и эксплуатации элект-

роустановок напряжением до 1000 В. Справочное пособие для подготовки             
административно-технического персонала к проверке знаний НОВЫХ правил 
работы в ЭУ (формат А5). - 192 с. - 2015 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-09-5 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Сред-
ства защиты, используемые в ЭУ. Устройство, испытания, эксплуатация. 

Учебное пособие (формат А5). - 140 стр. - 2014 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-01-9 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Спра-
вочно-методические рекомендации по изучению и применению «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) (в трех         
частях). Часть 1. «Раздел 1. Организация эксплуатации электроустановок»              
(с 33 дополнительными справочными материалами). - 156 с. - 2015 г. (электрон-

ное издание) - распространяется БЕСПЛАТНО; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-02-6 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Спра-
вочно-методические рекомендации по изучению и применению «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) (в трех         
частях). Часть 2. «Раздел 2. Электрооборудование и электроустановки общего 
назначения» (с 30 дополнит. справочными материалами). - 162 с. - 2015 г. (элек-
тронное издание) - распространяется БЕСПЛАТНО; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-03-3 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Справочно-методические рекомендации по изучению и применению 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ПТЭЭП) (в трех частях). Часть 3. «Раздел 3. ЭУ специального назначения» (с 
33 доп. спр. мат.). - 172 с. - 2015 г. (эл. издание) - распространяется БЕСПЛАТНО; 

 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-13-2 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Опасность поражения человека электрическим током, порядок и алго-

ритмы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. 
Практическое руководство (формат А5). - 112 с. - 2015 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-08-8 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.          
Инструктивно-методические материалы по оказанию первой помощи 

при поражении человека электрическим током и других несчастных случаях 
на производстве. Практическое руководство (формат А5). - 48 с. - 2015 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-20-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Спра-
вочно-методические рекомендации по изучению «Инструкции по приме-

нению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»          
(с доп. справочными материалами) (формат А5). - 144 с. - 2015 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-04-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Учеб-
но-методические материалы по подготовке к проверке знаний НОВЫХ 

правил работы в электроустановках по курсу: «Устройство и безопасность 
эксплуатации ЭУ потребителей» (для электротехнического, электротехнологи-
ческого персонала, специалистов по ОТ и сотрудников ЭТЛ). Второе издание пе-
реработанное и дополненное. (формат А5). - 144 с. - 2015 г.; 

 ISBN 978-5-906406-05-7 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справочно-
методические материалы по изучению норм и правил работы в ЭУ. 

Краткий организованный конспект для подготовки к первичной и периоди-
ческим проверкам знаний (формат А5).  - 160 с. - 2013 г.; 
 

В 2015 г. НТЦ «Аксиома ЭЛЕКТРО» планирует издание следующих книг: 
 

 ISBN 978-5-906406-07-1 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Организация без-
опасного производства работ в электроустановках. Практическое пособие 

по оформлению нарядов-допусков и распоряжений на производство  работ в ЭУ с 
учетом НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ» (формат А5). - 280 с. - 2015 г.; 

 ISBN 978-5-906406-17-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды (меры) за-
щит, обеспечивающие безопасность эксплуатации электроустановок          

(в трех частях). Часть 1. Общие требования. Основная защита. Справочное по-
собие (формат А5). - 152 с. - 2015 г.; 

 ISBN 978-5-906406-18-7 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды (меры) за-
щит, обеспечивающие безопасность эксплуатации электроустановок         

(в трех частях). Часть 2. Защита при косвенном прикосновении. Дополнитель-
ная защита. Справ. пос. (формат А5). - 156 с. - 2015 г.; 

 ISBN 978-5-906406-19-4 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды (меры) за-
щит, обеспечивающие безопасность эксплуатации электроустановок         

(в трех частях). Часть 3. Защита при нарушении режимов работы ЭУ. Справоч-
ное пособие (формат А5). - 148 с. - 2015 г.;  

 ISBN 978-5-906406-16-3 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Устройства за-
щитного отключения, реагирующие на разностный (дифференциаль-

ный) ток. Справочное пособие (формат А5). - 164 с. - 2015 г. 
 

Места продажи книг в г. Санкт-Петербурге, г. Москве и др. горо-
дах РОССИИ представлены на стр. 8 - 9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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Книги для ответственных за электрохозяйства и персонала электрослужб из 
СЕРИИ КНИГ «Для электроэнергетиков» можно приобрести в книжных и 
Интернет-магазинах, на предприятиях и в организациях: 

 

г. Санкт-Петербург: 
 

ООО «УВСИЗ» - официальный дистрибьютор ЧОУ ДПО «НТЦ 

«Аксиома Электро», 190121, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр.,         
д. 13, а/я 71, телефон/факс: (812) 320-30-23, http://www.uvsiz.spb.ru, e-mail: 
uvsiz@uvsiz.spb.ru; 

 
 

ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» (для 

предприятий, организаций и физических лиц за наличный расчет 
или по безналичному расчету с предоплатой и доставкой ПОЧТОЙ 

РОССИИ или ЛЮБОЙ транспортной компанией - по Вашему 
выбору), 199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 86, пом. 

428, тел./факс: 8 (812) 677-65-46,  тел.: 8 (812) 677-90-85, e-mail: 
ntc@aksi.biz, http://аксиома.спб.рф; 

 

Книжная ярмарка в ДК им. Н.К. Крупской, г. Санкт-Петербург, 
ЧП Русиновой, место 42, 42А в корпусе № 2, тел. 567-59-93 доб.20; 

 

ООО «НОРД-ВЕСТ НОРМАТИВ», 193312, г. Санкт-Петербург,        
ул. Коллонтай, д. 41, корп. 1, телефон: (812) 315-75-64, 312-15-27, e-mail:  
ntd@nw-normativ.ru, http://nw-normativ.ru; 

 

ООО «Экс Сити», Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Сызранская, 
д. 23а, литер «А», тел./факс: 655-05-17; 

 

ООО «Торговый Дом «Гранд», 194156, г. Санкт-Петербург,                     
пр. Энгельса, д. 16, литер А, пом. 16Н, e-mail: mart73@list.ru; 

 

ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» (официальный дистрибьютор ООО 

«ИЭК»), 195271, г. Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 10, оф. 401,             
т./ф.: 380-12-50, 380-12-51, 380-12-52, 380-12-53, http://www.spectr-electro.ru;         
e-mail: mail@spectr-electro.ru; 

ООО «Центр охраны труда, промышленной безопасности,         

социального партнерства и профессионального образования», 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 22, тел./факс: (812) 312-14-53,          
312-51-11, e-mail: literatura@safework.ru; 

 

 

г. Москва: 
 

Книжный магазин информационного портала «ЭНЕРГЕТИКА       

И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ», http://www.eprussia.ru, e-mail: 
ep@eprussia.ru. 

 

ООО «Новационный центр «ЭНАС» - официальный дистрибью-

тор ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 105114, г. Москва, Дербенѐв-
ская наб., д.11, тел./факс: +7 (495) 913-66-20 (оптовая продажа),  http://enas.ru,    
e-mail: zakup@enas.ru;  

 

ООО «Тексус-Инфо», 107023, г. Москва, а/я 6, Многоканальный теле-
фон: (499) 502-14-08, Сайт: www.teksus-info.ru, e-mail: zakaz@teksus-info.ru; 
info@teksus-info.ru; consultant@teksus-info.ru; 

 

http://nw-normativ.ru/
mailto:consultant@teksus-info.ru
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Магазин-склад Специалист, 111141 г. Москва, ул. 3-й проезд Перова          
Поля, д. 8, стр. 5, тел./факс: 8(499)391-85-45, e-mail: tovar@enas.ru; 

Библио-Глобус, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 6/3 стр. 1, тел./факс: (495)                 
781-19-00; 

МДК на Арбате, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 8, тел./ф.: (495) 789-35-91; 

Дом Технической Книги, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 40, т./ф.: (499)             
137-60-19; 

Дом Книги на Соколе, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 78, кор. 1, тел./факс: 
(499) 152-45-11; 

 
 

Другие города России: 
 

НОЧУ «Энергопромбезопасность Плюс», 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвар-
дейской, д. 14, тел.: (8442) 24-34-38; 26-59-31; e-mail: Epb-centre@mail.ru,  

ООО «Нижневолжскстройресурсы 34» (ООО «НВСР 34»), 400081,                       
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 15/Г, тел./факс: 8-(8442)-49-49-15, 49-49-19,          
м.тел. 8960-884-3608, e-mail: morozovanvsr34@mail.ru, http://www.nvsr34.ru; 

ООО «Торговый Дом «УралЮрИздат», 620014, РФ, Свердловская обл.,               
г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 21, кв. 4, тел.: (343) 204-74-14, e-mail: 
kornishina@urizdat.ru; 

ООО «УралИнфоСервис», 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный,              
д. 2 а, ком. 3, 1-ый этаж (адрес офиса), тел.: (343) 349-04-55, 349-04-75, 222-92-99;           

e-mail: normativ@list.ru, http://uralinfoservis.eb24.ru. 

ООО «Научно-Технический Центр «Безопасность», 307178, Курская обл.,          
г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 11, тел. (47148) 7-60-30, тел./факс (47148) 
7-60-20, e-mail: expertiza@zgtk.ru; 

Магазин «БИЗНЕС-КНИГА», г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255, тел./ф.: 
(3412) 64-74-09, e-mail: bigfoo@udm.ru, http://www.bizneskniga.rosfirm.ru. 

ИП Кобякова Любовь Валерьевна, 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 17, 

тел./факс: (3952) 242-008, 20-10-04, 75-75-32, e-mail: book@dely.baikal.ru; 

ЧОУ «Учебно-курсовой комбинат Корпорации Акционерной компании 
Электросевкавмонтаж», 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, д. 9, тел. 236-10-16,            
e-mail: eskm-ukk@mail.ru;  

ИП Лысак Роман Иванович, 350049, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 10, 
тел.: 279-64-50, 279-64-49, e-mail: lri05@mail.ru; 

ЗАО «ДЦВ Красноярской  ж.д.», 660075, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии,          
д. 24, оф. 415-420, т./ф.: 8-(391) 2-01-80-22, т. 2-01-80-26, e-mail: office@dcv.ru; 

Центр технической информации, г. Минусинск, ул. Гоголя, 60, офис 14, 
моб.тел.: 923-276-4670, тел./факс.: (39132) 44118, e-mail: cti-luneva@yandex.ru; 

ИП Сайфуллина Альфия Галияновна, 628181, ХМАО, Тюменская обл.,          
г. Нягань, пр. Нефтяников, д. 9, тел./факс: (34672) 5-14-26, м. тел. 8908-887-0245,       
e-mail: teh_kniga@bk.ru; 

ООО «ЛИТЕРА», 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, офис 124, тел./факс: 
(342) 235-12-35, тел.: 218-29-08, e-mail: litera@permplanet.ru;  

ООО «Учебный центр «Охрана труда», г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 18, 
тел./ф.: (342) 241-12-32, e-mail: lariskol@yandex.ru; 

НП по промышленной безопасности «Корпорация «Надежность,                  
качество-Тверь», 170100, г. Тверь, наб. реки  Лазурь, д. 1, к. 1, тел./факс: (4822)           
41-50-85, 41-50-37, e-mail: info@nkprom.ru;   

mailto:book@dely.baikal.ru
mailto:office@dcv.ru
mailto:zubr@permplanet.ru
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА»  
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 
  ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

  ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

 

 

Аннотация книг, перечисленных в рубрике «Книги для специалистов–
электроэнергетиков», представлена ниже (нумерация совпадает).  

 
 

  Дополненное издание,  входящее в СЕРИЮ КНИГ  

«Для электроэнергетиков»  
 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-11-8 Маньков В.Д., Загранич-      
ный С.Ф. Методическое пособие по изучению и применению «Пра-
вил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (со срав-
нительным анализом изменений и 40 доп. материалами) (формат А5). 
Второе издание, исправленное и дополненное. - СПб: ЧОУ ДПО «НТЦ 
«Аксиома Электро», 2014 г. - 304 с. 

 

В Методическом пособии на основе ПОЛНОГО текста НОВЫХ «Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок»  проведен сравнительный ана-
лиз отличий от действовавших ранее «Межотраслевых Правил по охране труда (пра-
вил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 (с изм. 

2003), при этом добавленные фразы выделены курсивом, а удаляемые фразы -           
зачеркнутым шрифтом.  

Кроме того, в Пособии помещены Перечень терминов и определений, применяе-

мых в электроэнергетике, и Основные термины, применяемые в НОВЫХ Правилах, 

и их определения.  
Как и в других аналогичных изданиях авторов-разработчиков в 40 приложениях к 

данному Методическому пособию представлены дополнительные материалы, спо-
собствующие разъяснению некоторых положений Правил; рекомендованные стандар-
тами, правилами, нормами или авторами формы документов, необходимые для элек-
тротехнического персонала, но не представленные в тексте Правил, а также содержа-
щие другую недостающую информацию:  

- правовые основы охраны труда в РФ (обязанности и ответственность работодате-
ля, работника, права государственных инспекторов труда); первая помощь; перечень 
мероприятий по оказанию первой помощи и перечень состояний, при которых оказыва-
ется первая помощь; письмо «О первой помощи» Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 29 февраля 2012 года № 14-8/10/2-1759; требования к ком-
плектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 
работникам;  

- рекомендуемый перечень основных вопросов, отражаемых в программе по при-
своению персоналу организаций I группы по электробезопасности; порядок организа-
ции и проведения земляных работ при эксплуатации ЭУ и организации строительно-
монтажных работ в условиях производственного риска;  

- рекомендуемые формы Журнала учета выдачи и возврата ключей от ЭУ и Приказа 
«О порядке хранения и выдачи ключей от ЭУ; 

- рекомендуемые формы Оперативного журнала ЭУ Потребителей и Оперативного 
журнала для промышленных и электросетевых предприятий с указаниями по их запол-
нению; извлечения из «Инструкции по переключениям в ЭУ»; пример Инструкции по 
охране труда при работе с переносными и передвижными электроприемников (ЭП);  

- рекомендуемые формы Приказов «О назначении работников, ответственных за 
исправное состояние, хранение и испытание защитных средств, используемых в ЭУ», 

1. 
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«О назначении работников, ответственных за техническое состояние и безопасную 
эксплуатацию переносных и передвижных ЭП» и Журнала регистрации инвентарного 
учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных ЭП, вспомога-
тельного оборудования к ним;  

- классификация помещений по ЭБ и характеру окружающей среды; 
- плакаты и знаки безопасности; нормы комплектования ЭУ средствами защиты; 

сроки проведения испытаний и осмотров электрозащитных средств, применяемых в ЭУ 
напряжением до 1000 В и выше 1000 В; 

- формы журнала учета и содержания средств защиты и журнала испытаний средств 
защиты из диэлектрической резины и полимерных материалов; классы электротехниче-
ских изделий по способу защиты от поражения электрическим током; машины ручные 
электрические; 

- рекомендуемые формы Приказа «О предоставлении работникам прав при работе в 
ЭУ» и Перечня работ в действующих ЭУ, выполняемых с оформлением наряда, распо-
ряжения на производство работ, в порядке текущей эксплуатации; 

- Примеры Приказов «О допуске к стажировке инженера отдела эксплуатации 
(ОЭ)», «О допуске к дублированию инженера ОЭ» и «О допуске к самостоятельной 
работе с правами оперативно-ремонтного персонала инженера ОЭ», Письма «О коман-
дировании персонала для обслуживания ЭУ» и Приказа «О допуске командированного 
персонала к работам в действующих ЭУ»;  

- извлечения из приказа Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и др. 

В приложениях учтены изменения стандартов, правил и норм на 01.07.2014 г. 

В пособии также приведены некоторые рекомендуемые авторами формы докумен-
тов, необходимые для электротехнического персонала, которые в тексте Правил не 
представлены, но на них есть ссылки. 

Методические материалы предназначены для руководителей, специалистов по 
охране труда, ответственных за электрохозяйство и другого электротехнического и 
электротехнологического персонала Потребителей и призваны упростить изучение и 
упорядочить применение НОВЫХ Правил, вводимых в действие с 4 августа 2014 г.  

Авторы выражают благодарность Главному Государственному инспектору СЗУ 

Ростехнадзора Свирину В.В. и Государственному инспектору СЗУ Ростехнадзора 
Тимиркаевой О.П. за высказанные рекомендации и пожелания, которые были учтены 
при подготовке данного пособия к печати, что позволит повысить его информативность 
и уточнить некоторые положения, носящие рекомендательный характер. 
 

 

   НОВОЕ издание ,  входящее  в  СЕРИЮ КНИГ         

«Для электроэнергет иков»  
 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-12-5 Маньков В.Д., Загранич-        
ный С.Ф. Техническая документация электрохозяйств Потребите-

лей. Справочное пособие ответственному за электрохозяйство и 
электроэнергетикам по разработке технической документации с 
учетом НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ» (формат А5). - СПб: 
ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 г. - 336 с. 

 

Справочное пособие разработано на основе многолетней практики преподавания 
авторами дисциплин по устройству, проектированию, эксплуатации и безопасности 
обслуживания ЭУ в различных учебных заведениях СПб, благодаря приобретенному 
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опыту, а также вопросам и запросам обучаемых и поддержке Государственных ин-
спекторов энергонадзора СЗУ Ростехнадзора. 

Указанное пособие отличается от аналогичных тем, что в нем впервые предпри-
нята попытка представить формы всех видов технической документации, а также 
дать ее определение, четко изложить ее состав и представить максимально возмож-
ное и необходимое количество форм документов.  

В первой главе книги рассмотрены общие требования к документам. Во второй 
главе рассмотрены виды документации, ее состав и требования, предъявляемые к ней, 
а также представлена номенклатура документов электроэнергетической отрасли. 
Третья глава посвящена документам, разрабатываемым в электрослужбе Потребите-
ля. Документы в содержательном плане соответствуют требованиям действующих в 
настоящее время правовых и нормативно-технических документов (НТД). 

Среди форм документов, представленных в третьей главе справочного пособия, 
имеются образцы, строго предписанные в НТД; примеры, разрешенные НТД произ-
вольной формы; варианты – доработанные или переработанные уже имеющиеся 
формы, используемые многими электроэнергетиками и применяемые в практике экс-
плуатации как наиболее удобные и соответствующие самому процессу эксплуатации 
или делопроизводству современных предприятий. 

Всего в книге представлено более 115 форм документов (шт.): положений – 4; про-
грамм – 5; приказов – 26; списков – 7; перечней – 13; инструкций – 11; графиков – 11; пас-
портов – 10; журналов – 19; актов – 6; бланков, удостоверений и др. – 5. 

Пособие было задумано несколько лет назад, однако, реализовать задуманное уда-
лось только сейчас благодаря приобретенному опыту, вопросам и запросам обучаемых 
ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро» и поддержке Государственных инспекторов 
энергонадзора СЗУ Ростехнадзора. 

Данное пособие поможет ответственным за электрохозяйства, другому электро-
техническому персоналу электрослужб предприятий и организаций в разработке тех-
нической документации и документальном оформлении всех этапов процесса эксплу-
атации с учетом НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ». 

Книга будет полезной и для специалистов сетевых организаций, однако, авто-
рами принято решение отдельно издать книгу «Техническая документация энерго-
служб сетевых предприятий», в которой будет рассмотрена техническая докумен-
тация по эксплуатации и тепломеханического оборудования. 
 

 

   НОВОЕ издание ,  входящее  в  СЕРИЮ КНИГ         

«Для электроэнергет иков»  
 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-15-6 Маньков В.Д., Загранич-      
ный С.Ф. Практическое руководство по контролю соответствия ЭУ 

требованиям нормативных документов (при авторском надзоре 

проектными организациями за монтажными работами и визуаль-
ном осмотре перед испытаниями) (формат А4, переплет - шито-
клееный). - СПб: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 г. - 404 с. 
 

Практическое руководство содержит методические указания по проведению ав-
торского надзора проектными организациями за монтажными работами и проверки 
путем визуального осмотра соответствия смонтированных ЭУ требованиям норма-
тивных документов перед работами, проводимыми электротехническими лаборато-
риями при пусконаладочных работах, испытаниях и измерениях характеристик ЭУ. 

В руководстве содержится ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ норматив-
ных и технических документов (действующих по состоянию на 01 июля 2015 года) 
к устройству, монтажу и содержанию ЭУ: к щитовым помещениям и распредели-
тельным устройствам; устройствам автоматического включения резервного питания 
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(АВР); вторичным цепям и измерительным трансформаторам; приборам учета элек-
трической энергии; аппаратам защиты (защита электрических сетей напряжением до 
1000 В); электрическим проводкам и кабельным линиям, маркировке проводников; 
внутреннему и наружному освещению; заземляющим устройствам, системам уравни-
вания потенциалов и молниезащиты, ПРИВЕДЕННЫХ в тексте ПРАКТИЧЕКОГО 

РУКОВОДСТВА СТРОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ЦЕЛИКОМ БЕЗ 

ИСКЛЮЧЕНИЙ в соответствии С КАЖДЫМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ В 
ПРОТОКОЛЕ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА пунктов нормативных и техниче-

ских документов. 
В руководство также включены дополнительные нормативные, справочные и 

методические материалы (51 приложение), необходимые при проведении автор-
ского надзора и визуального осмотра (в т.ч. ПОЛНЫЕ тексты ВСЕХ технических 

циркуляров, разработанных Ассоциацией «Росэлектромонтаж», № № 6 - 8 /2004 г.; 
10, 11, 13, 14 /2006 г.; 15 - 19 /2007 г.; 21 /2008 г.; 22 - 24, 27, 28 /2009 г., 30 - 
32/2012 г.; «Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по 

электромонтажным работам (И 1.13-07)», ГОСТов Р 50462-2009 «Идентифика-

ция проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений» и Р 

50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) «Электроустановки низковольтные. Часть 6. 
Испытания», определяющего объем и методы испытаний электроустановок но-

минальным напряжением до 1000 В, и многие другие).  
Практическое руководство предназначено для специалистов проектных, монтаж-

ных организаций, а также персоналу электротехнических лабораторий. Однако оно 
будет полезно и для специалистов других организаций, проводящих работы в ЭУ, а 
также специалистам-электроэнергетикам: ответственным за электрохозяйство и энер-
гетикам предприятий, инженерам КИП, инспекторам Ростехнадзора, специалистам 
наладочных и ремонтных организаций. 

 
 

  Переработанное и существенно дополненное изд ание, 
входящее в СЕРИЮ КНИГ  «Для электроэнергетиков» 

 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-06-4 Маньков В.Д., Загранич-       
ный С.Ф. Справочно-методическое пособие по электробезопасно-

сти. Вопросы, билеты, ответы для подготовки к проверке знаний 
НОВЫХ правил работы в ЭУ на II, III, IV и V группы (формат А5). 
Второе издание, переработанное и существенно дополненное. - СПб: 
ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 г. - 272 с. 

 

Справочно-методическое пособие по электробезопасности разработано на основе 
многолетнего опыта преподавания авторами в различных учебных заведениях дисципли-
ны «Устройство и безопасность эксплуатации ЭУ» и выполнения обязанностей чле-
нов комиссии ФГУ «Балтгосэнергонадзор» при проверке знаний правил работы в ЭУ.  

Второе издание пособия переработано и существенно дополнено в связи с вве-
дением с 04.08.2014 г. НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ» и необходимости про-
ведения для персонала Потребителей внеочередной проверки знаний. 

В начале пособия приведен Перечень терминов и определений, применяемых в 
электроэнергетике. 

Структурно пособие состоит из четырех глав. В первой главе рассмотрены требо-
вания к персоналу, порядок его подготовки и допуска к самостоятельной работе. Во вто-
рой главе изложен примерный перечень вопросов по основным документам, регламен-
тирующим устройство, охрану труда и эксплуатацию ЭУ, порядок применения средств 
защиты и оказания первой помощи, и представлены 44 билета для проведения провер-
ки знаний по ЭБ. Вопросы и билеты разработаны конкретно для II, III, IV и V групп по 
ЭБ. Вопросы в пособии подобраны с учетом ныне действующих требований Ростех-
надзора (согласно нормативным документам - на 01.01.2015 г.).  
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Авторы умышленно не разделяли вопросы и билеты для электроустановок до        
1000 В и выше 1000 В, чтобы не увеличивать объем пособия и не усложнять порядок 
пользования им при самостоятельной проверке знаний.  

При внимательном изучении пособия можно заметить, что имеются повторяющиеся 
вопросы для II и III, III и IV, IV и V групп по ЭБ. Это сделано по следующим причинам: 

- чтобы выделить материал, важный для электротехнического (электротехнологиче-
ского) персонала; 

- при повторении повышается уровень усвоения материала. 
В третьей главе представлены 30 билетов обучающего комплекта. В отличие от 

предыдущего, в нем в каждом вопросе сделана ссылка на пункт конкретного норматив-
ного документа (ПУЭ, ПОТ при эксплуатации ЭУ, ПТЭЭП и т.п.), чтобы в случае 
неправильного ответа можно было посмотреть первоисточник.  

Кроме того, в четвертой главе представлены 15 билетов для изучения требований 
НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ», самостоятельной подготовки к прохождению и 
организации проведения внеочередной проверки знаний. Каждый из 210 вопросов снаб-
жен ссылкой на конкретный пункт НОВЫХ Правил, чтобы в случае ошибки в ответе су-
щественно сэкономить время при поиске правильного ответа на вопрос в первоисточнике.  

Таблицы правильных ответов приведены в отдельных приложениях ко второй, тре-
тьей и четвертой главам пособия. 

Ответственным за электрохозяйство при определении требуемой группы по ЭБ для 
персонала предприятия необходимо руководствоваться не только ПТЭЭП, ПОТ при 
эксплуатации ЭУ, но и перечнем наименований рабочих специальностей, приведенном 
в Тарифно-квалификационном справочнике. Наименование специальности предопре-
деляет необходимые обязанности и как следствие группу по ЭБ.  

Авторы надеются, что пособие поможет электротехническому персоналу в сжатые 
сроки и с хорошим качеством подготовиться к проверке знаний на группу по ЭБ.  

Основная цель пособия - повышение уровня и облегчение процесса подготовки 
электротехнического персонала к проверке знаний правил работы в ЭУ, и как след-
ствие, упорядочение системы безопасности эксплуатации ЭУ и снижение травма-
тизма обслуживающего персонала. 

Данное пособие предназначено для электротехнического и электротехнологиче-
ского персонала предприятий и учреждений, осуществляющего организацию эксплу-
атации и эксплуатирующего ЭУ, и других лиц, аттестуемых по электробезопасности 
при первичной, очередной и внеочередной проверках знаний НОВЫХ правил работы 
в ЭУ в комиссиях Ростехнадзора, предприятий и учреждений.  
 

 

   НОВОЕ издание ,  входящее  в  СЕРИЮ КНИГ         

«Для электроэнергетиков»  
 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-10-1 Маньков В.Д., Загранич-       
ный С.Ф. Основные положения по устройству, охране труда и       
эксплуатации электроустановок напряжением до и выше 1000 В. 
Справочно-методическое пособие по подготовке к проверке знаний 
НОВЫХ правил работы в ЭУ (формат А5). - СПб: ЧОУ ДПО «НТЦ 
«Аксиома Электро», 2014 г. - 224 с. 

 
Брошюра содержит краткий иллюстрационный и текстовой материал по основам 

устройства ЭУ, НОВЫХ правил охраны труда и правил эксплуатации, обеспечивающих 
безопасность работ в ЭУ напряжением до и выше 1000 В. В пособии приведены клас-
сификации и краткие сведения по эксплуатации ЭО, основные требования правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации ЭУ, учета электроэнергии, а также рассмотрены во-
просы взаимодействия с энергоснабжающими организациями, применения электроза-
щитных средств и порядка оказания первой помощи при поражении электрическим током 
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для подготовки к периодическим проверкам знаний правил работы в ЭУ электротехниче-
ского персонала, специалистов по ОТ.  

СМП по подготовке к проверке знаний НОВЫХ правил работы в ЭУ разработано 
на основе многолетнего опыта преподавания авторами в различных учебных заведениях 
дисциплины «Устройство и безопасность эксплуатации ЭУ», личного участия в комиссии 
ФГУ «Балтгосэнергонадзор», а также постоянного представления и консультирования 
обучаемых при сдаче в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора по 
проверке знаний правил работы в ЭУ. 

Авторы выражают благодарность Государственному инспектору Северо-Запад-

ного управления Ростехнадзора Тимиркаевой О.П. за высказанные рекомендации и 
пожелания, которые были учтены при подготовке данного пособия к печати. 

Данное пособие выдается электротехническому персоналу предприятий и учре-
ждений, осуществляющему организацию эксплуатации и эксплуатирующему ЭУ, спе-
циалистам по охране труда с правом инспектирования ЭУ и другим лицам при обуче-
нии в ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», аттестуемым по электробезопасности в 

Ростехнадзоре или у Потребителя при очередной и внеочередной проверках знаний 
правил работы в ЭУ напряжением до и выше 1000 В.  
 

 

   НОВОЕ издание ,  входящее  в  СЕРИЮ КНИГ         

«Для электроэнергетиков»  
 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-14-9 Маньков В.Д., Загранич-       
ный С.Ф. Основные требования к устройству, охране труда и экс-

плуатации электроустановок напряжением до 1000 В. Справоч-
ное пособие для подготовки административно-технического персо-
нала к проверке знаний НОВЫХ правил работы в ЭУ (формат А5). - 
СПб: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 г. - 192 с. 

 

Пособие содержит краткий иллюстрационный и текстовой материал по основам 
устройства ЭУ, НОВЫХ правил охраны труда и правил эксплуатации электроуста-

новок напряжением до 1000 В.  
В пособии приведены классификации и краткие сведения по эксплуатации ЭО, 

основные требования правил пожарной безопасности при эксплуатации ЭУ, учета 
электроэнергии, а также рассмотрены вопросы взаимодействия с энергоснабжающи-
ми организациями, применения электрозащитных средств и порядка оказания первой 
помощи при поражении электрическим током для подготовки к периодическим про-
веркам знаний правил работы в ЭУ административно-технического персонала, спе-
циалистов по ОТ с правом инспектирования ЭУ и других лиц.  

Справочное пособие для подготовки к проверке знаний НОВЫХ правил рабо-
ты в ЭУ, разработанное на основе многолетнего опыта преподавания авторами в 
различных учебных заведениях дисциплины «Устройство и безопасность эксплуата-
ции ЭУ», личного участия в комиссии ФГУ «Балтгосэнергонадзор», постоянного 
представления и консультирования обучаемых при проведении процедуры проверки 
знаний в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора, также включает 
рекомендуемые материалы для самостоятельной подготовки, повторения и приме-
нения в работе. 

Данное пособие выдается административно-техническому персоналу пред-
приятий и учреждений, осуществляющему организацию  эксплуатации и эксплуа-
тирующему ЭУ, специалистам по охране труда с правом инспектирования ЭУ и 
другим лицам при обучении в НТЦ «Аксиома Электро», аттестуемым на           

IV группу по ЭБ в Ростехнадзоре или у Потребителя при очередной или внеоче-
редной проверках знаний правил работы в ЭУ напряжением до 1000 В.  
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   НОВОЕ издание ,  входящее  в  СЕРИЮ КНИГ         

«Для электроэнергетиков»  
 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-09-5 Маньков В.Д., Загранич-       
ный С.Ф. Средства защиты, используемые в ЭУ. Устройство, испы-
тания, эксплуатация. Учебное пособие (формат А5). - СПб: ЧОУ ДПО 
«НТЦ «Аксиома Электро», 2014 г. - 140 стр. 
 

В пособии подробно рассмотрены устройство и конструктивное исполнение раз-
личных средств защиты, требования, предъявляемые к ним, порядок их применения, а 
также правила хранения, учета, контроля состояния средств защиты и их испытаний. 
Кроме того, наряду с уже используемыми в течение многих лет средствами защиты 
приведены и новые образцы, в последнее время появившиеся на рынке. Также в посо-
бие включен Комплект нормативных, справочных и рекомендуемых форм докумен-
тов по организации применения в электроустановках защитных средств (13 приложе-
ний). 

Пособие написано на основе требований Государственных стандартов и Ин-

струкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электро-
установках. Поэтому приведены две классификации средств защиты: по Инструкции 
и по ГОСТ 12.4.011-89, которые составлены по разным классификационным признакам.  

В ГОСТе используется один классификационный признак: по назначению, а в Ин-
струкции - два признака: по напряжению и по применению.  

Авторы надеются, что данное пособие окажет существенную помощь электротех-
ническому персоналу в совершенствовании своей технической подготовки, а ответ-
ственным за электрохозяйство и энергетикам предприятий поможет организовать обуче-
ние оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала по устройству и пра-
вильному применению средств защиты, что позволит обеспечить безопасность персона-
ла, эксплуатирующего ЭУ.   

Справочное пособие предназначено для административно-технического и другого 
электротехнического персонала Потребителей, организующего эксплуатацию и эксплу-
атирующего электроустановки, при подготовке к аттестации на группу по электробез-
опасности; для ответственных за электрохозяйство пособие будет полезно при обуче-
нии оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала.  
 

  Переработанное и существенно дополненное издание, 
входящее в СЕРИЮ КНИГ «Для электроэнергетиков» 

 

НОВИНКА! Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справочно-методи-

ческие рекомендации по изучению и применению «Правил техни-
ческой эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) (в 
трех частях). - СПб: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 г. 

(электронное издание) - распространяется БЕСПЛАТНО; 
 

ISBN 978-5-906406-01-9 Часть 1. «Раздел 1. Организация эксплуа-

тации электроустановок» (с 33 дополнительными справочными мате-
риалами). - 156 с. 

ISBN 978-5-906406-02-6 Часть 2. «Раздел 2. Электрооборудование 
и электроустановки общего назначения» (с 30 дополнит. справочны-
ми материалами). - 162 с. 

ISBN 978-5-906406-03-3 Часть 3. «Раздел 3. ЭУ специального 
назначения» (с 33 доп. справ. мат.). - 172 с.  

 

 

7. 
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Для упорядочения применения ПТЭЭП в три части Справочно-методических ре-
комендаций вместе с ПОЛНЫМ текстом «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» в качестве дополнительных справочных матери-
алов включено 96 дополнительных приложений, действующих на 01.01.2015 г.: 

- в 1 часть (33 доп. прил.): Разъяснение п. 1.2.4 «ПТЭЭП», Формы подготовки пер-
сонала («Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ»), Тре-
бования, предъявляемые к содержанию программы по переключениям, Форма Блан-
ка переключений, Вариант Инструкции оперативно-ремонтному персоналу по произ-
водству оперативных переключений в электроустановках, Примерный Перечень 
документов, представляемых в Управление по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора при допуске в эксплуатацию новых и реконструируемых ЭУ, 
Примерный Перечень технической документации по эксплуатации ЭУ, Вариант 
должностной инструкции ответственного за электрохозяйство, Рекомендуемые фор-
мы Приказов «О назначении комиссии по проверке знаний правил работы в ЭУ в со-
ставе трех человек для проверки знаний двух членов комиссии на месте», «Об органи-
зации безопасной эксплуатации ЭУ», «О виде оперативного обслуживания ЭУ», «О 
назначении лиц, имеющих право выполнять оперативные переключения в ЭУ», «О 
назначении лиц, имеющих право отдавать распоряжения на производство оперативных 
переключений в ЭУ», «О назначении лиц, имеющих право ведения оперативных пере-
говоров», «Об утверждении перечня ЭУ, в которых установка переносных заземлений 
опасна или невозможна», «О порядке хранения и выдачи ключей от ЭУ», «О порядке 
хранения технической документации», «О предоставлении работникам прав при работе 
в ЭУ», «Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуата-
ции», «О назначении лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений на произ-
водство работ в ЭУ напряжением до 1000 В», «О допуске к стажировке электромонте-
ра», «О допуске к эксплуатационному дублированию электромонтера», «О назначении 
лиц, имеющих право единоличного осмотра ЭУ напряжением до 1000 В», «Об утвер-
ждении перечня должностей инженерно-технических работников и электротехнологи-
ческого персонала, которым необходимо иметь (II - V) группы по электробезопасности 
(ЭБ)», «Об утверждении перечня профессий неэлектротехнического персонала, по ко-
торым необходимо иметь I группу по ЭБ», Основные требования к порядку и услови-
ям присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по ЭБ, Рекомендуемый 
перечень основных вопросов, отражаемых в программе по присвоению персоналу ор-
ганизаций I группы по ЭБ, Варианты программ подготовки оперативного, оператив-
но-ремонтного персонала и административно-технического персонала, не имеющего 
прав оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, Извлечения из 
Типовой программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая без-
опасность, безопасность гидротехнических сооружений», Необходимый комплект 
нормативно-технической и справочно-методической литературы и др.; 

- во 2 часть (30 доп. прил.): Форма Паспорта на заземляющее устройство, Фор-
ма Акта проверки осветительной сети на функционирование и правильность 
монтажа установочных аппаратов, Форма Акта проверки надежности крепления 
закладных деталей (крюков) для подвески светильников, Единые общие формы при-
емо-сдаточной документации по электромонтажным работам, Форма Акта 
освидетельствования скрытых работ, Формы Журналов учѐта аварий и отказов в 
работе и противоаварийных тренировок, Форма Паспорта конденсаторной уста-
новки, Форма Паспорта ТП, Форма Паспорта кабельной линии, Форма Паспорта 
ГРЩ, Форма Паспорта СЩ, Порядок расчета значений соотношения потребления 
активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств, 
Нормы и контроль качества электроэнергии в системах электроснабжения, Допол-
нительные требования к выполнению основной системы уравнивания потенциалов 

на вводе в здания, заземляющим электродам и заземляющим проводникам, элек-
трическому подключению брони и металлических оболочек кабеля при выполнении 
концевых заделок во взрывоопасных зонах, прокладке взаиморезервируемых кабелей 
в траншеях, выбору проводов и кабелей в электроустановках до 1 кВ по напряже-
нию изоляции, Рекомендуемая форма Приказа «Об определении периодичности и 
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объемов осмотров ЭУ 0,4 кВ», Типовое положение об отделе главного энергетика 
производственного, научно-производственного объединения, предприятия, организа-
ции, Варианты должностных инструкций Главного энергетика, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию ЭО, Варианты инструкции по охране труда для электро-
монтера по ремонту и обслуживанию ЭО, производственной инструкции по проведе-
нию осмотров ВЛЭП и др.; 

- в 3 часть (33 доп. прил.): Требования к обеспечению безопасности при производ-
стве электросварочных работ, Варианты Инструкций о подготовке электрических 
сетей к проведению испытаний и измерений, по охране труда для электротехническо-
го персонала, проводящего испытания и измерения ЭУ, по охране труда при работе с 
переносными и передвижными электроприемниками, Единые формы приемо-
сдаточной документации по электромонтажным работам (формы документов по 
электропроводкам), Рекомендуемая форма Журнала регистрации инвентарного учета, 
периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, 
вспомогательного оборудования к ним, Форма Акта технического состояния, Клас-
сификация и обозначение классов электротехнического и электронного оборудова-
ния по способу защиты от поражения электрическим током, Классификация по-
мещений по ЭБ и по характеру окружающей среды, Пример расчета численности 
персонала, необходимого для поддержания ЭУ офисно-складского комплекса в техни-
чески исправном состоянии, Нормативные сроки испытаний параметров электро-
оборудования ЭУ потребителей, Пример Технического отчета периодических ис-
пытаний ЭУ потребителей, Рекомендуемые формы Приказов «О назначении работни-
ков, ответственных за исправное состояние, хранение и испытание защитных средств, 
используемых в ЭУ», «О допуске к стажировке инженера ОЭ», «О допуске к дублиро-
ванию инженера ОЭ», «О допуске к самостоятельной работе с правами оперативно-
ремонтного персонала инженера ОЭ», Сроки проведения испытаний и осмотров 
электрозащитных средств, применяемых в ЭУ напряжением до и выше 1000 В, Ре-
комендуемые формы графиков периодических осмотров и эксплуатационных электри-
ческих испытаний средств защиты, Пример Договора на эксплуатационное обслужи-
вание ЭУ, Пример Письма «О командировании персонала для обслуживания ЭУ», 
Пример Приказа «О допуске командированного персонала к работам в действующих 
ЭУ», Основные требования пожарной безопасности при эксплуатации ЭУ (извлече-
ния из Технического регламента о требованиях пожарной безопасности  № 123-ФЗ от 
22.07.08 г.), Правила пожарной безопасности при эксплуатации ЭУ (Извлечения из 
ППР в РФ), Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасно-
сти, Категории наружных установок по пожарной опасности, Определение необхо-
димого количества первичных средств пожаротушения, Требования к инструкциям 
о мерах пожарной безопасности, Пример Инструкции по пожарной безопасности. 
 

 

   НОВОЕ издание ,  входящее  в  СЕРИЮ КНИГ         

«Для электроэнергетиков»  
 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-13-2 Маньков В.Д., Загранич-      
ный С.Ф. Опасность поражения человека электрическим током, по-
рядок и алгоритмы оказания первой помощи при несчастных слу-
чаях на производстве. Практическое руководство (формат А5). - СПб: 
ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 г. - 112 с. 

 
В руководстве рассмотрен механизм действия электрического тока на тело челове-

ка, а также факторы, влияющие на исход поражения электрическим током, и виды по-
ражения электрическим током.  

Логическим продолжением указанных вопросов является изложение порядка, пра-
вил и алгоритма оказания первой помощи при поражении электрическим током. В виду 
того, что при эксплуатации ЭУ возможны несчастные случаи не от воздействия элек-
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трического тока, дополнительно изложен порядок оказания первой помощи при крово-
течениях, ожогах, ранениях и др. 

В практическом руководстве учтены изменения, внесенные в Методику проведе-
ния комплекса сердечно-легочной реанимации при первой помощи пострадавшим на 
производстве, в частности учтены изменения оптимального соотношения надавливаний 
на грудную клетку (непрямого массажа сердца) и вдохов искусственной вентиляции 
легких – 30:2, независимо от количества участников реанимации, и разрешение прове-
дения при реанимации только непрямого массажа сердца, если выполнение искус-
ственного дыхания способом «изо рта в рот» представляет угрозу для жизни и здоровья 
спасателя из-за выделений изо рта пострадавшего и др.). 

Также в руководстве учтены требования Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (с изм. на 25.06.12, Прил. № 1 и 
№ 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.05.12 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи», а также Информационного письма Минздравсоцразвития 
РФ от 29.02.12 № 14-8/10/2-1759 «О первой помощи», в котором  сообщается, что дей-
ствовавшая более 10 лет «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при 
несчастных случаях на производстве», разработанная Министерством труда и социально-
го развития Российской Федерации, не применяется. 

Взамен этой широко известной «карманной книжицы» Минздравсоцразвития РФ 
при оказании первой помощи рекомендует руководствоваться учебным пособием для 

водителей «Алгоритмы первой помощи» (http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/letters/201) 
и учебником для водителей «Первая помощь» (http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/93) 
а также сообщает, что кроме того, Министерством в настоящее время разрабаты-
вается учебное пособие «Алгоритмы первой помощи на производстве».  

Кроме того, в приложениях к руководству приведены извлечения из рекомендо-
ванных Минздравсоцразвития РФ материалов, в т.ч. отдельные алгоритмы первой по-
мощи при различных несчастных случаях при работе в ЭУ. 

Практическое руководство предназначено для электротехнического и электро-
технологического персонала предприятий и учреждений, осуществляющего организа-
цию эксплуатации и эксплуатирующих ЭУ, инструкторов по обучению персонала ока-
занию первой помощи на рабочем месте при поражении электрическим током и дру-
гих несчастных случаях на производстве, и других лиц, аттестуемых по электробез-
опасности, при первичной, очередной и внеочередной проверках знаний норм и правил 
работы в электроустановка, а также неэлектротехническому персоналу при присвое-
нии группы I по электробезопасности. 
 

 

  Н О В ОЕ  и з д а н и е ,  в х о д я щ е е  в  СЕР И Ю  К Н И Г  

« Д л я  э л е к т р о э н е р г е т и к о в »  
 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-08-8 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.          
Инструктивно-методические материалы по оказанию первой помо-
щи при поражении человека электрическим током и других 
несчастных случаях на производстве. Практическое руководство 
(формат А5). - СПб: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 г. - 48 с. 

 
В практическом руководстве подробно рассмотрены порядок и алгоритмы оказа-

ния первой помощи от воздействия электрического тока и кратко - при других несчаст-
ных случаях, сопровождающих эксплуатацию ЭУ, а также дана классификация видов 
поражения электрическим током и факторов, влияющих на исход поражения человека 
электрическим током. 

В данном руководстве учтены изменения, внесенные в Методику проведения ком-
плекса сердечно-легочной реанимации при первой помощи пострадавшим на производ-
стве, в частности учтены изменения оптимального соотношения надавливаний на груд-

12. 
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ную клетку (непрямого массажа сердца) и вдохов искусственной вентиляции легких - 
30:2, независимо от количества участников реанимации, и разрешение проведения при 
реанимации только непрямого массажа сердца, если выполнение искусственного 
дыхания способом «Рот ко рту»» («изо рта в рот») представляет угрозу для жизни и 
здоровья спасателя из-за выделений изо рта пострадавшего. 

Также в руководстве учтены требования Федерального закона РФ от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (с изм. на 25.06.12), Прил.    
№ 1 и № 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.05.12 № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня меро-
приятий по оказанию первой помощи», Информационного письма Минздравсоцраз-
вития РФ от 29.02.12 № 14-8/10/2-1759 «О первой помощи», в котором  сообщается, 
что действовавшая более 10 лет «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помо-
щи при несчастных случаях на производстве», разработанная Министерством труда и 
социального развития РФ, не применяется. 

Взамен этой широко известной «карманной книжицы» Минздравсоцразвития РФ 
при оказании первой помощи рекомендует руководствоваться учебным пособием для 

водителей «Алгоритмы первой помощи» (http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/letters/201) 
и учебником для водителей «Первая помощь» (http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/93), 
а также сообщает, что кроме того, Министерством в настоящее время разраба-
тывается  учебное пособие «Алгоритмы первой помощи на производстве».  

В приложениях к руководству авторами выбраны и приведены отдельные алгорит-
мы оказания первой помощи при различных несчастных случаях при работе в ЭУ, ре-
комендованные Минздравсоцразвития РФ. 

Инструктивно-методические материалы предназначены для административно-
технического персонала предприятий и учреждений, осуществляющего организацию 
эксплуатации и эксплуатирующего ЭУ, в помощь при обучении электротехнического, 
электротехнологического и неэлектротехнического персонала порядку и алгоритмам 
оказания первой помощи от воздействия электрического тока, а также могут быть ис-
пользованы в качестве личной инструкции по оказанию первой помощи при пораже-
нии человека электрическим током и при других несчастных случаях на производстве, 
выдаваемой каждому работнику электрохозяйства. 

Утверждены учебно-методическим и инженерно-техническим советом ЧОУ ДПО 
«НТЦ «Аксиома Электро» (протокол № 11 от 14.10.2014 г.). 
 

 

  Н О В ОЕ  и з д а н и е ,  в х о д я щ е е  в  СЕР И Ю  К Н И Г  

« Д л я  э л е к т р о э н е р г е т и к о в »  
 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-20-0 Маньков В.Д., Загранич-         
ный С.Ф. Справочно-методические рекомендации по изучению 

«Инструкции по применению и испытанию средств защиты, исполь-
зуемых в электроустановках» (с доп. справочными материалами) (фор-
мат А5). - СПб: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 г. - 144 с. 
 

В справочно-методических рекомендациях приведен ПОЛНЫЙ ТЕКСТ действу-

ющей «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, использу-

емых в электроустановках» (далее Инструкция), в котором  жирным  курсивом  

выделены подзаголовки в тексте, термины, требования к конструкции отдельных 

средств защиты, другие понятия и разъяснения, обычным  курсивом  выделены опреде-

ления, предназначения, порядок пользования, а также те части текста, на которые при 

изучении и применении Инструкции, по мнению авторов методического пособия, 

необходимо обратить более пристальное внимание. 

В  13  приложениях  к Справочно-методическим рекомендациям представлены 

дополнительные справочные материалы, необходимые при изучении и применении 

Инструкции: ГОСТ 12.4.011-89. «Средства защиты работающих», Положение о поряд-

13. 
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ке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), Правовые основы обеспечения и правиль-

ного применения средств индивидуальной защиты работников, Рекомендуемая форма 

Приказа «О назначении работников, ответственных за исправное состояние, хранение 

и испытание защитных средств, используемых в ЭУ», Рекомендуемые формы Графи-

ков эксплуатационных электрических испытаний и периодических осмотров средств 

защиты, две сводных Таблицы с классификациями и сроками проведения испытаний и 

осмотров электрозащитных средств, применяемых в ЭУ напряжением до 1000 В и вы-

ше 1000 В, Вариант Инструкции по охране труда при работе с переносными и пере-

движными электроприемниками, Обозначение классов электротехнических изделий 

по способу защиты от поражения электрическим током, две Классификации помеще-

ний по электробезопасности и характеру окружающей среды, а также Внешний вид 

защитных средств.  

Справочно-методические рекомендации предназначены для руководителей, спе-

циалистов по охране труда, ответственных за электрохозяйства,  лиц, уполномоченных 

контролировать состояние и безопасность эксплуатации оборудования, зданий и со-

оружений, и другого электротехнического и электротехнологического персонала се-

тевых организаций и Потребителей, также проектировщиков и монтажников и при-

званы упростить изучение и применение Инструкции.  
 

 

 Переработанное и существенно дополненное издание, 

входящее в СЕРИЮ КНИГ  «Для электроэнергетиков» 
 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-04-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 

Учебно-методические материалы по подготовке к проверке знаний 

НОВЫХ правил работы в электроустановках по курсу: «Устрой-

ство и безопасность эксплуатации ЭУ потребителей» (для электро-

технического, электротехнологического персонала, специалистов по 

ОТ и сотрудников ЭТЛ). Второе издание переработанное и дополнен-

ное. (формат А5). - СПб: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 г. - 

144 с. 
 

Брошюра содержит краткий иллюстрационный и текстовой материал по устрой-

ству ЭУ, порядку эксплуатации и контролю за техническим состоянием ЭУ, НОВЫМ 

правилам по охране труда при эксплуатации ЭУ, обеспечивающим безопасность прове-

дения работ и испытаний в ЭУ, по применению электрозащитных средств и оказанию 

первой помощи при поражении электрическим током для подготовки к периодическим 

проверкам знаний электротехнического, электротехнологического персонала, специа-

листов по ОТ и работников ЭТЛ. 

Данные материалы разработаны на основе многолетнего опыта преподавания авто-

рами в различных учебных заведениях дисциплины «Устройство, эксплуатация и безопас-

ность обслуживания ЭУ», личного участия в комиссии ФГУ «Балтгосэнергонадзор», а так-

же постоянного представления и консультирования обучаемых при сдаче на группу по 

электробезопасности в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора по про-

верке знаний правил работы в ЭУ. 

Второе издание пособия переработано и существенно дополнено в связи с вве-

дением с 04.08.2014 г. НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ». 

Авторы выражают благодарность начальнику отдела по энергетическому 

надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Синицыну С.Л. за высказан-

ные рекомендации и пожелания, которые были учтены при подготовке данного посо-

бия к печати. 

14. 
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Учебно-методические материалы ВЫДАЮТСЯ электротехническому и 

электротехнологическому персоналу предприятий и учреждений, осуществляю-

щему организацию эксплуатации и эксплуатирующему ЭУ, и другим лицам при 

обучении в ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», при очередной и внеочередной 

проверках знаний правил работы в ЭУ в комиссии СЗУ Ростехнадзора или комиссиях 

Потребителей.  
 

 

  И з д а н и е ,  вх о д я щ е е  в  С ЕР И Ю  К Н И Г  « Д л я  

э л е к т р о э н е р г е т и к ов »  
 

ISBN 978-5-906406-05-7 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справоч-

но-методические материалы по изучению норм и правил работы в 

ЭУ. Краткий организованный конспект для подготовки к первич-

ной и периодическим проверкам знаний (формат А5). - СПб: ЧОУ 

ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013 г. - 160 с. 
 

Справочно-методические материалы по изучению норм и правил работы в 

электроустановках выполнены в виде краткого организованного конспекта для под-

готовки к первичной и периодическим проверкам знаний норм и правил работы в ЭУ. 

Брошюра содержит необходимый минимум элементарных сведений по электротех-

нике, краткий иллюстрационный и текстовой материал по основам устройства элект-

роустановок, технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил и мер, 

обеспечивающих безопасность работ в ЭУ, по порядку применения электрозащитных 

средств и оказанию первой помощи при поражении электрическим током для подго-

товки к первичной и периодическим проверкам знаний электротехнического, электро-

технологического персонала, специалистов по ОТ.  

Краткий организованный конспект разработан с учетом рекомендаций инспек-

торов по энергонадзору на основе многолетнего опыта преподавания авторами в 

различных учебных заведениях дисциплины «Устройство, эксплуатация и безопас-

ность обслуживания ЭУ», личного участия в комиссии ФГУ «Балтгосэнерго-

надзор», а также постоянного представления и консультирования обучаемых при 

проведении проверки знаний норм и правил работы в ЭУ в комиссии Северо-

Западного управления Ростехнадзора. 

Авторы выражают благодарность Главному Государственному инспектору Севе-

ро-Западного управления Ростехнадзора Свирину В.В. и Государственному ин-

спектору Северо-Западного Управления Ростехнадзора Плетешкову А.В. за выска-

занные рекомендации и пожелания, которые были учтены при подготовке данного по-

собия к печати. 

Справочно-методические материалы ВЫДАЮТСЯ электротехническому и 

электротехнологическому персоналу предприятий и учреждений, осуществляющему 

организацию эксплуатации и эксплуатирующему ЭУ, и другим лицам при обучении в 

ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро» по программе не менее 72 часа для последующей 

первичной проверки знаний норм и правил работы в ЭУ в комиссии Ростехнадзора 

или Потребителя.  
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА»  
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 

  ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

  ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 
 

 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ 
Свидетельство о регистрации электролаборатории № 14-31/ЭЛ-12 от 14.03.2012 г. 

СЗУ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Северо-Западное управление Ростехнадзора) 
 

Проводит испытания и обследование ЭУ до и выше 1000 В зданий, 

сооружений всех назначений, периодичность которых установлена 

«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребите-

лей» (введены в действие с 01.07.2003 г.): 
 

Испытание кабельных линий (напряжением до 10 кВ) повышенным 

напряжением, в том числе: 

 кабели с бумажной изоляцией; 

 кабели с пластмассовой изоляцией; 

 кабели с резиновой изоляцией. 

 

 

 

Испытание электрооборудования 

(напряжением до 10 кВ) повышенным 

напряжением, в том числе: 

 силовые трансформаторы; 

 автотрансформаторы; 

 измерительные трансформаторы 

тока; 

 измерительные трансформаторы 

напряжения; 

 масляные выключатели;  

 комплектные распределительные устройства внутренней и наружной 

установки (КРУ и КРУН);  

 комплектные токопроводы (ши-

нопроводы), сборные и соединительные 

шины; 

 вакуумные выключатели; 

 выключатели нагрузки; 

 вентильные разрядники и ограни-

чители перенапряжений; 

 предохранители, предохранители-

разъединители напряжением выше 1 кВ;  

 вводы и проходные изоляторы, 

подвесные и опорные изоляторы.  
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Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряже-

нием до 10 кВ), в том числе: 

 силовые трансформаторы;  

 автотрансформаторы; 

 измерительные трансформаторы тока; 

 измерительные трансформаторы напряжения; 
 

 

 

 выключатели нагрузки; 

 комплектные распределительные 

устройства внутренней и наружной 

установки (КРУ и КРУН); 

 сборные и соединительные шины; 

 электрические аппараты до 1 кВ 

(в том числе автоматические выключате-

ли на номинальный ток 400 А и более). 

 

Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных 

линий (напряжением до 10 кВ), в том числе: 

 вторичные цепи и электропроводки; 

 силовые кабельные линии (напряжением до 10 кВ).  

 

Измерение сопротивления заземля-

ющих устройств. 
 

Проверка наличия цепи между зазем-

ленными установками и элементами за-

земленной установки. 
 

Проверка цепи фаза-нуль в электро-

установках до 1000 В с системой TN. 
 

Проверка действия расцепителей 

автоматических выключателей.  

Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО). 
 

Измерение средней освещенности помещений светильниками искус-

ственного освещения в соответствии с ГОСТ 24940-2012 "Здания и      

сооружения. Методы измерения освещенности". 
 

199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 86, пом. 430, 
 

тел./факс: 8 (812) 677-65-46,  м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.), 

8-911-959-73-28 (Костельнюк С.А.),   

http://аксиома.спб.рф,   e-mail: info@aksi.biz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


