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Вопросы по проверке знаний руководящих работников, руководителей 
структурных подразделений, членов комиссий по проверке знаний и                      

других работников организаций по производству, передаче,                                        
распределению и сбыту энергии 

 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ  

1 РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Что называется электроустановкой? 
1.2.  Какая классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током установ-

лена Правилами устройства электроустановок? 
1.3.  Какие помещения относятся к электропомещениям? 
1.4.  Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства? 
1.5.  Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной заземляющей шины внутри вводно-

го устройства?  
1.6.  Какие помещения называются сырыми? 
1.7.  Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде или подвале дома? 
1.8.  Какие мероприятия предусмотрены для обеспечения безопасности обслуживающего персонала в электро-

установках?  
1.9.  Что применяется в электроустановках для предотвращения ошибочных операций? 
1.10.  Какие из условий относят помещения к особо опасным в отношении опасности поражения людей электри-

ческим током? 
1.11.  Какое цветовое обозначение установлено для шины, используемой в качестве нулевой защитной в электро-

установках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью? 
1.12.  Какое цветовое обозначение установлено для шин переменного однофазного тока? 
1.13.  Какое цветовое обозначение установлено  для шин электроустановки переменного трехфазного тока? 
1.14.  Какой цвет установлен в электропроводке для обозначения проводников защитного заземления или нулево-

го защитного проводника в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью? 
1.15.  Какое цветовое обозначение установлено для шин в электроустановках постоянного тока? 
1.16.  Какой цвет установле для обозначения нулевого рабочего проводника электрической сети? 
1.17.  Какой цвет установлен для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих проводников? 
1.18.  К каким помещениям, в отношении опасности поражения людей электрическим током, относятся помеще-

ния с постоянной температурой более +35 градусов? 
1.19.  Какое расстояние должно быть между доступными одновременному прикосновению проводящими частями 

в электроустановках до 1000 В (размещение вне зоны досягаемости)?  
1.20.  Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников первой категории? 
1.21.  Какой  перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников второй категории? 
1.22.  Какой наибольший перерыв электроснабжения установлен для электроприемников третьей категории? 
1.23.  Каким образом выбирается сечение электрических проводников (изолирующих проводов)? 
1.24.  Какие режимы работы учитываются при выборе сечение проводников по нагреву? 
1.25.  Какое значение предельно допустимой температуры нагрева проводников при коротком замыкании уста-

новлено для изолированных проводов с медными жилами и поливинилхлоридной и резиновой изоляцией? 
1.26.  Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью? 
1.27.  Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью? 



 2 
1.28.  Что понимается под напряжением прикосновения? 
1.29.  Что понимается под напряжением шага? 
1.30.  При каком минимальном значении напряжения постоянного тока следует выполнять защиту от косвенном 

прикосновении  в помещениях без повышенной опасности? 
1.31.  В каком случае не требуется выполнять защиту от прямого прикосновения к токоведущем частям  электро-

установок переменного тока в помещениях без повышенной опасности? 
1.32.  Какие открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к глухозаземленной 

нейтрали источника питания в системе TN для защиты при косвенном прикосновении? 
1.33.  Обязательно или нет присоединение к нейтрали источника в системе TN металлических отрезков труб ме-

ханической защиты электропроводки, выполненной кабелем, в местах прохода их через стены и перекры-
тия строений? 

1.34.  Какие меры защиты от поражения электрическим током должны быть применены в нормальном режиме от 
прямомого прикосновения?  

1.35.  Какие меры защиты от поражения электрическим током должны быть применены в нормальном режиме 
при косвенном прикосновении? 

1.36.  Что может использоваться в электроустановках в качестве искусственных заземлителей? 
1.37.  В каком случае разрешается использовать алюминиевые оболочки кабелей в качестве естественных зазем-

лителей? 
1.38.  В какой системе (системах)  рекомендуется выполнять повторное заземление PE и PEN - проводников на 

вводе в электроустановке здания?   
1.39.  Что может быть использовано в качестве защитных проводников (РЕ-проводников) в электроустановках до 

1000 В? 
1.40.  Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов светильников общего осве-

щения в сетях с заземленной нейтралью? 
1.41.  При каком значении напряжения переменного тока обязательно выполнение защиты при косвенном при-

косновении  в помещениях без повышенной опасности? 
1.42.  Какое минимальное сечение установлено для защитного проводника (РЕ) в системе TN  для  переносных 

электроприемников? 
1.43.  В каких случаях свинцовые оболочки кабелей могут быть использованы в качестве РЕ-проводников? 
1.44.  Что должно быть нанесено у мест ввода заземляющих проводников в здания? 
1.45.  В чем отличие устройств зануления системы TN-C от TN-S? 
1.46.  В чем отличие устройств зануления системы TN-C-S от системы TT? 
1.47.  Какие защитно-коммутационные аппараты могут быть применены для автоматического отключения пита-

ния в качестве меры защиты при косвенном прикосновении? 
1.48.  В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном прикосновении должно быть вы-

полнено уравнивание потенциалов? 
1.49.  Какая защита от поражения электрическим током при косвенном прикосновении должна быть выполнена в 

жилых зданиях? 
1.50.  Какие естественные заземлители применяются в электроустановках при монтаже рабочего заземления? 
1.51.  Какие требования предъявляются к ограждениям распределительных устройств с открытыми токоведущи-

ми частями в производственном помещении? 
1.52.  Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для нейтрали трансформатора при линейном 

напряжении источника трехфазного тока 380 В? 
1.53.  Какие требования предъявляются к отдельным искусственным заземлителям повторного заземления PEN-

проводника в сетях постоянного тока? 
1.54.  Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, применяемые в электроустановках до 1000 

В? 
1.55.  Какие требования предъявляются к установке оборудования в электромашинных помещениях? 
1.56.  Какие требования предъявляются к установке осветительных приборов напряжением 220 В в помещениях 

без повышенной опасности? 
1.57.  Какие требования предъявляются к светильникам в помещениях с повышенной опасностью? 
1.58.  Какая система заземления принята в электрической сети для питания электроприемников жилых домов? 
1.59.  Какие требования предъявляются к сетям наружного освещения? 
1.60.  В каких случаях осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах? 
1.61.  Какое минимальное сечение принято для проводов, вводимых в осветительную арматуру общего освеще-

ния, не имеющей клеммных зажимов? 
1.62.  Какое минимальное сечение проводов с медными жилами должно применяться для зарядки стационарной 

осветительной арматуры местного освещения для подвижных конструкций? 
1.63.  На какой высоте от пола должны устанавливаться выключатели общего освещения в жилых и производ-

ственных помещениях? 
1.64.  Какие требования предъявляются к месту установки вводного устройства здания? 
1.65.  Каким образом устанавливаются розетки напряжением 220 В в ванных комнатах квартир? 
1.66.  Какие требования предъявляются к штепсельным розеткам, устанавливаемым в административно-

конторских, лабораторных, жилых и других помещений? 
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1.67.  Какая высота установки выключателей электрического освещения допускается в помещениях пребывания 

детей? 
1.68.  Какое наименьшее сечение многопроволочных токопроводящих жил, присодиняемых пайкой, незащищен-

ных изолированных проводов применяется для стационарной электропроводки внутри помещений? 
1.69.  На какой высоте от пола выполняется открытая прокладка незащищенных изолированных проводов внутри 

помещений без повышенной опасности? 
1.70.  Какие требования предъявляются к скрытой электропроводке внутри зданий и сооружений? 
1.71.  Какие требования предъявляются к открытой электропроводке внутри помещений? 
1.72.  Какие виды электропроводок могут применяться в чердачных помещениях? 
1.73.  Какие требования предъявляются к аварийному освещению? 
1.74.  Какие требования предъявляются к кабельным линиям электропередачи, проложенным в земле? 
1.75.  Какое минимальное расстояние установлено от проводов воздушной линии напряжением до 1000 В при 

наибольшей стреле провеса до земли и проезжей части улиц? 
1.76.  Каким должно быть минимальное расстояние между неизолированными проводами воздушной линии при 

наибольшей стреле провеса или наибольшем отклонении до деревьев и кустов? 
1.77.  Что должно быть нанесено на опорах воздушной линии напряжением до 1000 В? 
1.78.  Допускается или нет прохождение воздушной линии электропередачи по территории школ? 
1.79.  Какая охранная зона установлена для кабельной линии электропередачи напряжением до 1000 В? 
1.80.  В каком случае кабельные линии электропередачи напряжением до 1000В должны быть защищены от ме-

ханических повреждений? 
1.81.  Какие обозначения и знаки должны быть установлены на каждой кабельной линии? 
1.82.  Допускается или нет использование трубопроводов центрального отопления в качестве естесственных за-

землителей?  
1.83.  Какое сечение должен иметь стальной заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего 

заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1000 В? 
1.84.  Допускается или нет применять устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный 

ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C)? 
1.85.  Обязательно или нет защитное заземление металлического корпуса холодильника напряжением 220 В в 

помещениях без повышенной опасности?  
1.86.  Каким образом должен производиться выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций РУ и 

НКУ напряжением до 1000 В?  
1.87.  Какие надписи должны иметь РУ и НКУ до 1000 В? 
1.88.  Как должны размещаться цепи различного напряжения в РУ напряжением до 1000 В? 
1.89.  Каким должно быть взаимное расположение фаз в пределах всего РУ напряжением до 1000 В? 
1.90.  Какое покрытие должны иметь металлические части РУ и НКУ  напряжением до 1000 В? 
1.91.  Каким образом следует располагать аппараты и приборы в РУ и НКУ напряжением до 1000 В  
1.92.  Как должны устанавливаться аппараты рубящего типа в РУ и НКУ напряжением до 1000 В?  
1.93.  Каким образом должны быть защищены рубильники с непосредственным ручным управлением, предназна-

ченные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору?  
1.94.  Допускается или нет открытая установка рубильников с непосредственным ручным управлением, предна-

значенным лишь для снятия напряжения?   
1.95.  Что должно быть указано на приводах коммутационных аппаратов , расположенных в РУ напряжением до 

1000 В?. 
1.96.  Каким образом предусматривается возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключа-

теля  на время его ремонта или демонтажа в РУ напряжением до 1000 В?  
1.97.  В каком случае не требуется устанавливать отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей 

от РУ напряжением до 1000 В линии? 
1.98.  Каким образом должны устанавливаться пробочные предохранители в РУ напряжением до 1000 В?  
1.99.  На какой высоте (м) от уровня пола следует производить установку приборов и аппаратов в РУ напряжени-

ем до 1000 В? 
1.100.  Каким образом рекомендуется располагать аппараты ручного оперативного управления (переключатели, 

кнопки) в РУ и НКУ напряжением до 1000 В? 
1.101.  Что должны иметь открытые токоведущие части в РУ напряжением до 1000 В? 
1.102.  Какое расстояние (м) по воздуху должно быть между неподвижно укрепленными токоведущими частями 

разной полярности в РУ напряжением до 1000 В? 
1.103.  Какое минимальное расстояние (м) должно быть обеспечено между неизолированными токоведущими ча-

стями и сетчатыми ограждениями в РУ напряжением до 1000 В? 
1.104.  Какое минимальное расстояние (м) должно быть обеспечено между неизолированными токоведущими ча-

стями и сплошным съемным ограждением в РУ напряжением до 1000 В? 
1.105.  Каким образом в сухих помещениях могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии 

поверхностям, изолированные провода с изоляцией на напряжение не ниже 660 В в пределах панелей, щи-
тов в РУ напряжением до 1000 В?  

1.106.  В каком виде могут быть проложены защитные (РЕ) проводники и шины в РУ напряжением до 1000 В? 
1.107.  В каком виде могут прокладываться нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) про-

водники в РУ напряжением до 1000 В? 
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1.108.  Каким образом должны осуществляться проходы кабелей внутрь панелей и шкафов в РУ напряжением до 

1000 В? 
1.109.  Чему должны соответствовать конструкция РУ напряжением до 1000 В и устанавливаемая в них аппарату-

ра? 
1.110.  Каким образом должны быть выполнены РУ и НКУ  напряжением до 1000 В?. 
1.111.  Как должны быть защищены поверхности гигроскопических изоляционных плит, на которых непосред-

ственно монтируются неизолированные токоведущие части в РУ напряжением до 1000 В? 
1.112.  Допускается или нет установка гигроскопических изоляционных материалов (мрамор, асбоцемент) в сырых 

и особо сырых помещениях в РУ напряжением до 1000 В? 
1.113.  К чему должен быть обеспечен доступ в конструкции РУ и НКУ напряжением до 1000 В?  
1.114.  Что должны предусматривать конструкции РУ и НКУ напряжением до 1000 В? 
1.115.  Какой должна быть ширина и высота проходов в свету в РУ напряжением до 1000 В? 
1.116.  Что должна обеспечивать ширина прохода в РУ напряжением до 1000 В? 
1.117.  Что такое длина щита в РУ напряжением до 1000 В? 
1.118.  Сколько выходов должны иметь проходы для обслуживания щитов в РУ напряжением до 1000 В при длине 

щита более 7 м? 
1.119.  При каких условиях второй выход из прохода для обслуживания щитов в РУ напряжением до 1000 В не-

обязателен? 
1.120.  В какую сторону должны открываться двери из помещений в РУ напряжением до 1000 В? 
1.121.  Каковы минимальные размеры дверей из помещений в РУ напряжением до 1000 В? 
1.122.  Что может служить в качестве ограждения неизолированных токоведущих частей в РУ напряжением до 

1000 В?. 
1.123.  Каков минимальный размер ячеек сетчатого ограждения неизолированных токоведущих частей в РУ 

напряжением до 1000 В? 
1.124.  Какой должна быть высота ограждений в РУ напряжением до 1000 В? 
1.125.  Какие требования предъявляются к РУ напряжением до 1000 В, устанавливаемым в помещениях, доступ-

ных для неквалифицированного персонала? 
1.126.  Какие требования установлены для оконцевания проводов и кабелей в РУ напряжением до 1000 В? 
1.127.  Какие требования предъявляются к съемным ограждениям в РУ напряжением до 1000 В? 
1.128.  Что должно быть предусмотрено в РУ напряжением до 1000 В для обеспечения нормальной работы аппара-

тов, реле, измерительных приборов и приборов учета? 
1.129.  Что такое РУ? 
1.130.  Что такое ОРУ?  
1.131.  Что такое ЗРУ? 
1.132.  Что представляет собой КРУ 
1.133.  Какие существуют разновидности КРУ? 
1.134.  Что такое трансформаторная подстанция (ПС)? 
1.135.  Что такое пристроенная ПС (РУ)? 
1.136.  Что такое встроенная  ПС (РУ)? 
1.137.  Что такое внутрицеховая ПС (РУ)? 
1.138.  Что такое комплектная трансформаторная ПС (РУ)? 
1.139.  Что такое столбовая трансформаторная ПС (СТП)? 
1.140.  Что такое мачтовая трансформаторная ПС (МТП)? 
1.141.  Что такое распределительный пункт? 
1.142.  Что такое секционирующий пункт? 
1.143.  Что такое камера в РУ и ПС? 
1.144.  Что такое закрытая камера в РУ? 
1.145.  Что такое биологическая защита РУ? 
1.146.  Что такое здание вспомогательного назначения в РУ?   
1.147.  Каким образом должны быть выбраны электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, 

ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния в РУ?  
1.148.  Что должно быть обеспечено при нарушении нормальных условий работы электроустановки? 
1.149.  Что должно быть обеспечено при снятии напряжения с какой-либо цепи РУ? 
1.150.  Что должны выдерживать конструкции, на которых установлены электрооборудование, аппараты, токове-

дущие части и изоляторы выше 1 кВ?  
1.151.  До какой температуры не должны нагреваться от воздействия электрического тока строительные конструк-

ции, доступные для прикосновения персонала? 
1.152.  До какой температуры не должны нагреваться от воздействия электрического тока строительные конструк-

ции, не доступные для прикосновения персонала в РУ? 
1.153.  Что должно быть предусмотрено во всех цепях РУ выше 1 кВ? 
1.154.  В каких РУ выше 1 кВ видимый разрыв может отсутствовать? 
1.155.  Какие меры должны быть приняты при расположении РУ и ПС в местах, где воздух может содержать ве-

щества, ухудшающие работу изоляции или разрушающе действующие на оборудование и шины? 
1.156.  Что следует применять при сооружении ПС и РУ вблизи морских побережий, солёных озёр, химических 

предприятий? 
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1.157.  Что следует применять при расположении РУ и ПС в сейсмических районах? 
1.158.  Что должно быть предусмотрено в неотапливаемых РУ?  
1.159.  Из каких материалов следует выполнять ошиновку РУ и ПС? 
1.160.  Что должна  предусматривать конструкция жёсткой ошиновки? 
1.161.  Чем должны быть оборудованы распределительные устройства выше 1 кВ от неправильных действий при 

переключениях в электроустановках? 
1.162.  Для чего предназначена оперативная блокировка? 
1.163.  Что должна исключать оперативная блокировка? 
1.164.  Для чего предназначены стационарные заземлители? 
1.165.  Как должны быть размещены стационарные заземлители в РУ напряжением 3 кВ и выше? 
1.166.  Сколько комплектов заземлителей должна иметь каждая секция (система) сборных шин РУ напряжением 

35 кВ и выше? 
1.167.  В каких случаях предусматривается применение переносных защитных заземлений?  . 
1.168.  Что следует иметь (и для чего) на заземлителях линейных разъединителей со стороны линии? 
1.169.  Какую высоту  должны иметь сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудова-

ния над уровнем планировки для ОРУ и открыто установленных трансформаторов? 
1.170.  Какую высоту  должны иметь сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудова-

ния над уровнем пола для ЗРУ и трансформаторов установленных внутри здания? 
1.171.  На какой высоте должны быть установлены барьеры в РУ? 
1.172.  Допускается ли применение барьеров в качестве единственного вида ограждения в РУ? 
1.173.  Каким образом должны быть установлены указатели уровня и температуры масла маслонаполненных 

трансформаторов и аппаратов 
1.174.  Какое расстояние должно быть от уровня пола или поверхности земли до крана трансформатора или аппа-

рата? 
1.175.  Проводами с какой изоляцией должна быть выполнена электропроводка цепей защиты автоматики, изме-

рения, сигнализации и освещения, проложенная по электротехническим устройствам с масляным наполне-
нием? 

1.176.  Какой расчётный уровень высоких (паводковых) вод (%) принимается для ПС 330 кВ и ниже? 
1.177.  Какой расчётный уровень высоких (паводковых) вод (%) принимается для ПС 500 кВ и выше? 
1.178.  Что должны предусматривать компоновка и конструктивное выполнение ОРУ и ЗРУ? 
1.179.  Какова высота ограждения внутренним забором ОРУ и силовых трансформаторов на территории ПС?  Мо-

гут ли иметь ОРУ разных напряжений и силовые трансформаторы общее ограждение? 
1.180.  Для каких типов ПС заборы могут не предусматриваться? 
1.181.  Что следует предусматривать на территории ОРУ, ПС и электростанций при наличии маслонаполненного 

оборудования? 
1.182.  Какие виды оперативного тока применяются на ПС? 
1.183.  Для каких целей в ОРУ 110 кВ и выше должен быть предусмотрен проезд? 
1.184.  Каким образом должны выполняться соединения в пролётах ОРУ? 
1.185.  Каким образом должны выполняться соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролёте 

ОРУ и присоединение к аппаратным зажимам? 
1.186.  Допускается или нет пайка и скрутка проводов в ОРУ? 
1.187.  В каких случаях допускаются болтовые соединения в ОРУ? 
1.188.  Каким образом следует выполнять соединения жёстких шин в пролётах ОРУ? 
1.189.  Допускается или нет присоединение компенсирующих устройств к пролётам в ОРУ с помощью болтовых 

соединений? 
1.190.  Могут ли ответвления от сборных шин ОРУ располагаться выше сборных шин? 
1.191.  Допускается  или нет в ОРУ подвеска ошиновки одним пролётом над двумя и более секциями или система-

ми сборных шин? 
1.192.  Какими нормативными документами должны определяться нагрузки на шины и конструкции ОРУ от ветра 

и гололёда, а также расчётные температуры воздуха? 
1.193.  В каких случаях при определении нагрузок на конструкции ОРУ дополнительно следует учитывать вес че-

ловека с инструментами и монтажными приспособлениями? 
1.194.  Допускается или нет прокладка воздушных осветительных линий, воздушных линий связи и цепей сигна-

лизации над и под токоведущими частями ОРУ? 
1.195.  Какие расстояния должны быть от складов водорода до ОРУ, трансформаторов, синхронных компенсато-

ров? 
1.196.  Какое расстояние должно быть от складов водорода до опор ВЛ? 
1.197.  Какое расстояние должно быть от складов водорода до зданий ПС при количестве хранимых на складе бал-

лонов до 500 штук? 
1.198.  Какое расстояние должно быть от складов водорода до  зданий ПС при количестве хранимых на складе 

баллонов свыше 500 штук? 
1.199.  Какое расстояние должно быть от складов водорода до внешней ограды ПС? 
1.200.  Увеличить или уменьшить  следует расстояния от открыто установленных электротехнических устройств 

до водоохладителей ПС для районов с расчётными температурами наружного воздуха ниже минус 36 град. 
С? 
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1.201.  Увеличить или уменьшить  следует расстояния от открыто установленных электротехнических устройств 

до водоохладителей ПС для районов с расчётными температурами наружного воздуха выше минус 20 
град.С? 

 
2 РАЗДЕЛ 

 
2.1.  На кого распространяются Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ? 
2.2.  Между кем должны быть распределены функции по обслуживанию оборудования, зданий, сооружений и 

коммуникаций на каждом энергообъекте? 
2.3.  Что является основной задачей электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей? 
2.4.  Что является основным технологическим звеном  энергопроизводства? 
2.5.  Что относится к основным обязанностям работников энергообъектов ? 
2.6.  Что понимается под поддержанием качества отпускаемой энергии? 
2.7.  Какими документами устанавливается порядок приемки в эксплуатацию полностью законченных строи-

тельством ТЭС, ГЭС, котельных, объектов электрических и тепловых сетей, а также в зависимости от 
сложности энергообъектов их очередей и пусковых комплексов? 

2.8.  Что должен включать проект пускового комплекса? 
2.9.  Какие работы должны быть проведены перед приемкой в эксплуатацию энергообъекта (пускового ком-

плекса)? 
2.10.  Кем проводятся индивидуальные и функциональные испытания оборудования и отдельных систем? 
2.11.  Когда должны быть устранены дефекты  и недоделки, допущенные  в ходе строительства и монтажа, а так-

же дефекты оборудования,  выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний? 
2.12.  Кто выдает разрешение на эксплуатацию энергообъекта перед его пробным пуском? 
2.13.  Кто должен проводить комплексное опробование оборудования? 
2.14.  Какой момент считается началом комплексного опробования энергоустановки? 
2.15.  По истечении какого времени нормальной и непрерывной  работы  с номинальной нагрузкой комплексное 

опробование оборудования подстанций и линий электропередач считается проведенным? 
2.16.  С какого момента заказчик несет ответственность за сохранность оборудования? 
2.17.  Кем должна быть произведена приемка в эксплуатацию законченных строительством отдельно стоящих 

зданий, сооружений и электротехнических устройств? 
2.18.  Допускается или нет приемка в эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений с дефектами, недодел-

ками? 
2.19.  Когда опытные (экспериментальные), опытно-промышленные энерготехнологические  установки  подле-

жат  приемке  в эксплуатацию приемочной комиссией? 
2.20.  Что является нормируемым показателем для электрической сети?  
2.21.  В какие сроки должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию все технологиче-

ские схемы  и электрооборудование, входящие в состав энергообъекта? 
2.22.  Кто  возглавляет комиссию по техническому освидетельствованию энергообъекта ? 
2.23.  Как должны быть оформлены результаты технического освидетельствования энергообъекта?  
2.24.  Допускается или нет эксплуатация энергоустановок с аварийноопасными дефектами, выявленными в про-

цессе контроля, а также с  нарушениями сроков технического освидетельствования? 
2.25.  Кто входит в состав комиссии, проводящей техническое освидетельствование? 
2.26.  Что является задачами технического освидетельствования? 
2.27.  Что должно быть включено на основании действующих нормативно-технических документов в объём пе-

риодического технического освидетельствования? 
2.28.  Что должно проверяться одновременно с техническим освидетельствованием 
2.29.  Кто должен производить постоянный контроль технического состояния электрооборудования? 
2.30.  В соответствии с чем устанавливается объём контроля технического состояния оборудования? 
2.31.  Чем (кем) устанавливается порядок контроля технического состояния оборудования? 
2.32.  Как должны оформляться результаты периодических осмотров оборудования, зданий и сооружений, произ-

водимых лицами, ответственными за их безопасную эксплуатацию? 
2.33.  Кем должны производиться  периодические осмотры оборудования, зданий и сооружений? 
2.34.  Кто устанавливает периодичность осмотра оборудования, зданий и сооружений, лицами, контролирующи-

ми их безопасную эксплуатацию? 
2.35.  Что должны обеспечивать лица, контролирующие состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, 

зданий и сооружений? 
2.36.  Что должны выполнять работники энергообъектов, осуществляющие технический и технологический 

надзор за эксплуатацией оборудования, зданий и сооружений энергообъекта? 
2.37.  Что должны осуществлять энергосистемы и другие организации электроэнергетики? 
2.38.  Что является основными задачами органов ведомственного технического и технологического надзора? 
2.39.  Кто отвечает за техническое состояние оборудования, зданий и сооружений, выполнение объемов ремонт-

ных работ? 
2.40.  Чем определяется объем технического обслуживания и планового ремонта энергообъектов? 
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2.41.  В каких документах приведен рекомендуемый перечень и объем работ по техническому обслуживанию и 

капитальному ремонту оборудовании?.  
2.42.  Чем (кем) устанавливаются периодичность и продолжительность всех видов ремонта? 
2.43.  С кем должны быть предварительно согласованы объемы ремонтных работ? 
2.44.  Что должно быть выполнено комиссией перед началом ремонта и во время его проведения? 
2.45.  Как должен производиться вывод оборудования, зданий и сооружений в ремонт и ввод их в работу?.  
2.46.  Как и кем должна производиться   приемка оборудования, зданий и сооружений из капитального и среднего 

ремонта? 
2.47.  В течение какого времени подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой оборудование электро-

станций, подстанций 35 кВ и выше, прошедшее капитальный и средний  ремонт? 
2.48.  Что включает оценка качества ремонта? 
2.49.  Когда устанавливается предварительная оценка качества ремонта?  
2.50.  Когда устанавливается окончательная оценка качества ремонта? 
2.51.  Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для электрических сетей? 
2.52.  Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта электрических сетей без снятия напря-

жения? 
2.53.  Кто должен вести систематический учет  технико-экономических показателей ремонта и технического  об-

служивания  оборудования, зданий и сооружений? 
2.54.  Чем должно обслуживаться оборудование энергообъектов? 
2.55.  Чем должны быть укомплектованы энергообъекты для своевременного и качественного проведения ремон-

та? 
2.56.  Чем должны располагать энергообъекты  для своевременного обеспечения запланированных объемов ре-

монта? 
2.57.  Где  на  каждом  энергообъекте  должны   храниться  данные о территории (акт заложения фундаментов; 

акт приемки скрытых работ;  акты испытания устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробез-
опасность, молниезащиту и т.п.)? 

2.58.  Кто утверждает перечень необходимых инструкций и технологических  схем  для  каждого цеха, участка и 
лаборатории энергообъекта? 

2.59.  Согласно чему на основном и вспомогательном оборудовании электростанций, котельных и подстанций 
должны быть установлены таблички с номинальными данными? 

2.60.  Как должна проводиться нумерация оборудования? 
2.61.  Как должны  быть  внесены  в инструкции,  схемы и чертежи все изменения в энергоустановках, выполнен-

ные в процессе эксплуатаци 
2.62.  Как часто должны проверяться исполнительные схемы первичных электрических соединений на их соот-

ветствие фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке? 
2.63.  Кто может изменить объем оперативной документации в зависимости от местных условий?  
2.64.  Какую оперативную документацию должен вести диспетчер энергосистемы? 
2.65.  Какую оперативную документацию должен вести начальник смены электростанции? 
2.66.  Какую оперативную документацию должен вести начальник смены электроцеха? 
2.67.  Какую  оперативную  документацию должен вести диспетчер электросети? 
2.68.  Где должны вестись суточные ведомости? 
2.69.  Как часто должен административно-технический персонал проверять оперативную документацию? 
2.70.  Что относится к документам строгого учета, подлежащим хранению в установленном порядке? 
2.71.  Каковы сроки хранения для документов строгого учета, если не поступит указание о продлении срока? 
2.72.  На кого возлагается решение задач производственно-технологического, оперативно-диспетчерского и орга-

низационно-экономического управления энергопроизводством? 
2.73.  Чем необходимо руководствоваться при эксплуатации АСУ? 
2.74.  Какие типовые комплексы задач могут решать АСУ П энергосистем? 
2.75.  С учетом чего должен определяться исходя из производственной и экономической целесообразности выбор 

комплексов отдельных функциональных задач АСУ в каждой энергосистеме (на энергообъекте)? 
2.76.  Что должно входить в состав комплекса технических средств АСУ? 
2.77.  Какова может быть продолжительность опытной эксплуатации АСУ, предшествующей ее вводу в промыш-

ленную эксплуатацию? 
2.78.  На основании чего должен производиться в установленном порядке ввод АСУ в эксплуатацию? 
2.79.  Кем утверждается перечень обслуживаемого каждым подразделением оборудования с указанием границ 

обслуживания? 
2.80.  Чем должны быть определены при организации эксплуатации АСУ обязанности структурных подразделе-

ний по обслуживанию комплекса технических средств, программному обеспечению? 
2.81.  Что должны обеспечивать подразделения, обслуживающие АСУ? 
2.82.  Кем  утверждается перечень технической и эксплуатационной документации, которую должен вести об-

служивающий персонал по каждой АСУ? 
2.83.  Чем определяется порядок вывода в ремонт технических средств АСУ? 
2.84.  Кто на энергообъектах должен проводить анализ функционирования АСУ,  их  эффективности,  осуществ-

лять  контроль за эксплуатацией и разрабатывать мероприятия  по развитию и совершенствованию АСУ и 
их своевременному техническому перевооружению? 
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2.85.  Что должен включать комплекс мероприятий по обеспечению единства измерений, выполняемый каждым 

энергообъектом?  
2.86.  Кто должен осуществлять выполнение работ по метрологическому обеспечению, контроль и надзор за их 

выполнением? 
2.87.  Чему должна соответствовать оснащенность энергоустановок средствами измерений? 
2.88.  Какие средства измерений (СИ) подлежат поверке? 
2.89.  Чем должны удостоверяться результаты поверки средств измерений? 
2.90.  Для каких целей используются на энергообъекте средства измерений (СИ) не подлежащие поверке, но под-

лежащие калибровке? 
2.91.  Как  удостоверяются результаты калибровки средств измерений (СИ)? 
2.92.  Что должно быть выполнено и содержаться в исправном состоянии для обеспечения надлежащего эксплуа-

тационного и санитарно-технического состояния территории, зданий и сооружений энергообъекта? 
2.93.  Какие скрытые под землей коммуникации должны быть обозначены на поверхности земли указателями? 
2.94.  В каком случае должна быть обеспечена электрохимическая защита от коррозии  подземных  металличе-

ских сооружений и коммуникаций? 
2.95.  Когда должен вестись надзор за состоянием откосов, косогоров, выемок? 
2.96.  Когда все водоотводящие сети и устройства должны быть осмотрены и подготовлены к пропуску талых 

вод; места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены зданий уплотнены, а также откачи-
вающие механизмы приведены в состояние готовности к работе? 

2.97.  Как часто должен производиться в первый год эксплуатации на электростанциях контроль за режимом под-
земных вод? 

2.98.  Какие должны быть приняты меры в случаях обнаружения просадочных и оползневых явлений, пучения  
грунтов  на  территории  энергообъекта? 

2.99.  Разрешается или нет выполнение всех строительно-монтажных работ в пределах зоны отчуждения? 
2.100.  Как часто должен проводиться осмотр зданий и сооружений для выявления дефектов и повреждений? 
2.101.  Когда уточняются объемы работ по ремонту зданий, сооружений и санитарно-технических систем преду-

сматриваемому на летний период и объем капитального ремонта следующего года? 
2.102.  С какой периодичностью на электростанциях должны быть организованы наблюдения за осадками фунда-

ментов зданий, сооружений и оборудования после стабилизации осадок (1 мм в год и менее)? 
2.103.  В каких случаях наблюдения за осадками фундаментов и обследование  зданий и сооружений  производят-

ся  по  специальным программам? 
2.104.  Допускается или нет крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, трубопро-

водов, устройств для подъема грузов при монтаже, демонтаже и ремонте оборудования?  
2.105.  Какие конструкции зданий и сооружений должны быть защищены от коррозии? 
2.106.  Чему должна удовлетворять окраска помещений и оборудования энергообъекта? 
2.107.  Чему должна удовлетворять окраска помещений и оборудования энергообъекта? 
2.108.  Какие элементы зданий и сооружений должны постоянно содержаться в чистоте? 
2.109.  Что должны обеспечить автоматические регуляторы возбуждения и устройства форсировки рабочего воз-

буждения генераторов  при заданном понижении напряжения в сети? 
2.110.  Когда должна включаться в работу защита обмотки ротора от перенапряжений (разрядник, гасительное 

сопротивление и т.п.) на генераторах и синхронных компенсаторах,  не имеющих обмоток отрицательного 
возбуждения? 

2.111.  Когда должны  включаться в работу резервные источники маслоснабжения уплотнений генераторов  с во-
дородным охлаждением? 

2.112.  При каком давлении водорода в корпусе должны вводиться в эксплуатацию после монтажа и капитального 
ремонта турбогенераторы с водородным охлаждением? 

2.113.  Что должны обеспечивать устройства для пожаротушения генераторов с воздушным охлаждением? 
2.114.  Как часто должна определяться (контролироваться) температура точки росы (влажности) и чистоты водо-

рода в корпусе  генератора в нормальном режиме? 
2.115.  Какой должна быть чистота водорода  в  корпусах генераторов с непосредственным водородным охлажде-

нием? 
2.116.  Каким должно быть содержание кислорода в водороде в корпусе генератора? 
2.117.  Каким должно быть избыточное давление масла на всасывающих магистралях маслонасосов синхронных 

компенсаторов с водородным охлаждением? 
2.118.  Каким должно быть давление масла в уплотнениях генератора?  
2.119.  Какой может быть суточная максимальная утечка водорода в генераторе? 
2.120.  Каким должен быть суточный расход водорода в генераторе? 
2.121.  Каким способом должны включаться в сеть генераторы? 
2.122.  Как ограничивается скорость повышения напряжения на генераторах? 
2.123.  Каким должно быть наибольшее рабочее напряжение для всех генераторов?  
2.124.  Каким должен быть ток статора при напряжении на генераторе ниже 95% номинального? 
2.125.  Что следует сделать, если появился сигнал о понижении сопротивления изоляции в цепи возбуждения  тур-

богенератора? 
2.126.  Допускается или нет длительная работа турбогенераторов с разностью токов в фазах? 
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2.127.  Какова допустимая нагрузка  турбогенераторов с косвенным охлаждением обмоток в асинхронном режиме 

без возбуждения? 
2.128.  Какова максимальная продолжительность работы турбогенераторов с  косвенным охлаждением  в асин-

хронном режиме без возбуждения с максимально допустимой нагрузкой? 
2.129.  Каким образом  устанавливается  допустимая нагрузка и  продолжительность  работы  в  асинхронном ре-

жиме без возбуждения турбогенераторов с непосредственным охлаждением обмоток? 
2.130.  Допускается или нет несинхронная работа отдельного возбужденного турбогенератора относительно дру-

гих генераторов электростанций? 
2.131.  Допустима ли работа генераторов в режиме электродвигателя и какова продолжительность этого режима?  
2.132.  При каких условиях допускается длительная работа генератора с коэффициентом мощности ниже номи-

нального? 
2.133.  Допускается или нет длительная работа генераторов с сохранением полной мощности пр повышении коэф-

фициента мощности от номинального до единицы? 
2.134.  Допускается ли работа генераторов с непосредственным жидкостным охлаждением обмоток при отсут-

ствии циркуляции дистиллята или масла в обмотках? 
2.135.  Каким должно быть сопротивление изоляции всей цепи возбуждения генераторов с газовым охлаждением 

обмотки ротора и с воздушным охлаждением элементов системы возбуждения, измеренное мегаомметром 
на напряжение 500-1000 В? 

2.136.  Какова величина допустимого значения сопротивления изоляции цепи возбуждения генераторов с водяным 
охлаждением обмотки ротора или элементов системы  возбуждения? 

2.137.  Допускается ли эксплуатация генераторов с жидкостным охлаждением обмоток при снижении удельного 
сопротивления дистиллята? 

2.138.  Каким должно быть сопротивление изоляции подшипников и корпусов уплотнений вала генераторов и воз-
будителей при полностью собранных маслопроводах, измеренное при монтаже или ремонте мегаомметром 
на напряжение 1000 В? 

2.139.  Какова величина допустимого значения сопротивления изоляции подпятников и подшипников гидрогене-
раторов? 

2.140.  Что необходимо сделать с генератором, работающим в блоке с трансформатором, при неполнофазных от-
ключениях или включениях выключателя? 

2.141.  Как часто должна измеряться вибрация контактных колец турбогенераторов? 
2.142.  Необходима ли сушка генераторов после капитального ремонта и монтажа?  .  
2.143.  Что должен обеспечивать запас водорода в ресиверах электростанции? 
2.144.  Что должен обеспечивать на подстанциях, где установлены синхронные компенсаторы с водородным 

охлаждением, запас водорода? 
2.145.  Кто должен осуществлять обслуживание и ремонт системы газового охлаждения, элементов системы жид-

костного охлаждения обмоток внутри корпуса генератора, электрооборудования  всей водяной и газомас-
ляной систем? 

2.146.  Какова периодичность капитальных и текущих ремонтов генераторов? 
2.147.  В соответствии с чем должны проводиться профилактические испытания и измерения на генераторах? 
2.148.  В каких случаях должна быть обеспечена надежная работа электродвигателей, пускорегулирующих 

устройств и защит? 
2.149.  В каких пределах должно поддерживаться напряжение на шинах собственных нужд электростанций? 
2.150.  Какие специальные знаки и надписи должны быть нанесены на электродвигатели (ЭД),  приводимые агре-

гаты  и  пусковые устройства? 
2.151.  Как часто должна проверяться плотность тракта охлаждения продуваемых электродвигателей, установлен-

ных  в пыльных помещениях? 
2.152.  Какова  величина  предельного времени перерыва питания электродвигателей   ответственного  тепломеха-

нического оборудования, определяемого выдержками времени технологических и резервных электриче-
ских защит? 

2.153.  Сколько раз допускается пускать из горячего состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами? 
2.154.  Сколько раз допускается пускать из холодного состояния электродвигатели с короткозамкнутыми ротора-

ми? 
2.155.  Как часто должны осматриваться и опробоваться вместе с механизмами электродвигатели, длительно нахо-

дящиеся в резерве? 
2.156.  Какова периодичность измерений вибрации подшипников электродвигателей ответственных механизмов? 
2.157.  Кто должен осуществлять операции по пуску и останову электродвигателя, надзор за  нагрузкой, вибраци-

ей, температурой подшипников? 
2.158.  В каких случаях электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети? 
2.159.  В каких случаях электродвигатель должен быть остановлен после пуска резервного (если он имеется)? 
2.160.  Для каких электродвигателей должен быть организован контроль тока статора? 
2.161.  Кто должен проводить центровку и балансировку агрегата и все сопутствующие этому операции с муфта-

ми, подшипниками? 
2.162.  Как должны быть организованы профилактические испытания и измерения на электродвигателях? 
2.163.  Каким путем должна быть обеспечена длительная и надежная работа трансформаторов (автотрансформато-

ров)?  . 
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2.164.  Как должны быть установлены трансформаторы (реакторы), оборудованные устройством газовой защиты? 
2.165.  Какая маркировка должна быть нанесена на баки трансформаторов наружной установки? 
2.166.  Как должно быть осуществлено питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов? 
2.167.  Допускается или нет переключение вручную (рукояткой) устройства регулирования напряжения под 

нагрузкой (РПН) на трансформаторе, находящемся под напряжением? 
2.168.  Допускается или нет эксплуатация трансформаторов с искусственным охлаждением  без включения в рабо-

ту устройств  сигнализации о прекращении циркуляции масла, охлаждающей  воды или об останове венти-
ляторов? 

2.169.  При каких условиях эксплуатации трансформаторов системы охлаждения Д  должны  автоматически вклю-
чаться электродвигатели вентиляторов? 

2.170.  На какую величину давление масла  в  маслоохладителях  должно  превышать  давление циркулирующей в 
них воды при масловодяном охлаждении трансформаторов (система Ц)? 

2.171.  Чему должен соответствовать уровень отметки масла в расширителе  неработающего трансформатора?  
2.172.  Какой должна быть при номинальной нагрузке  температура верхних слоёв масла у трансформаторов си-

стемы охлаждения Д? 
2.173.  На какую величину может превышать номинальное значение напряжение любого ответвления обмотки, 

при котором допускается длительная работа трансформатора (при нагрузке не более номинальной)?  
2.174.  На какую величину допускается длительно перегружать по току любую обмотку масленного трансформа-

тора, если напряжение на ответвлении этой обмотки не превышает  номинальное значение? 
2.175.  При каких условиях допускается кратковременная перегрузка масляных трансформаторов сверх номиналь-

ного тока в аварийных режимах? 
2.176.  Какие требования по температуре воздуха установлены нормативными документами для включения транс-

форматоров на номинальную нагрузку? 
2.177.  При какой температуре верхних слоёв масла допускается включать в работу переключающие устройства 

регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов? 
2.178.  В каком режиме должны работать нейтрали обмоток автотрансформаторов 110 кВ и выше? 
2.179.  С каким режимом нейтрали могут работать трансформаторы 110 кВ с испытательным напряжением 

нейтрали 100 кВ? 
2.180.  Исходя из чего для каждой электроустановки должно быть определено количество одновременно работа-

ющих трансформаторов? 
2.181.  Можно ли  включать повторно в работу  трансформатор после его автоматического отключения действием 

защит от внутренних повреждений? 
2.182.  Какие трансформаторы должны быть оборудованы системой непрерывной  регенерации  масла  в  термо-

сифонных или адсорбционных фильтрах? 
2.183.  Как должно осуществляться включение неблочного трансформатора в сеть? 
2.184.  Как часто должны производиться осмотры трансформаторов без их отключения? 
2.185.  Как часто должны проводиться текущие и капитальные ремонты трансформаторов? 
2.186.  В соответствии с чем должны проводиться профилактические испытания трансформаторов? 
2.187.  Распределительные устройства (РУ) какого напряжения должны быть оборудованы средствами биологиче-

ской защиты? 
2.188.  Чему должен соответствовать класс изоляции электрооборудования?  
2.189.  Какой должна быть температура в помещении комплектных распределительных устройств с элегазовой 

изоляцией (КРУЭ)? 
2.190.  Какой должна быть температура воздуха внутри помещений закрытых распределительных устройств в лет-

нее время? 
2.191.  Каким требования должны удовлетворять помещения РУ, в которых установлены ячейки КРУЭ, а также к 

помещениям для их ремонта и обслуживания? 
2.192.  Чем должны быть закрыты кабельные каналы и наземные лотки ОРУ и ЗРУ? 
2.193.  С какой периодичностью должен быть организован контроль за температурой разъёмных соединений шин 

в РУ? 
2.194.  РУ какого напряжения должны быть оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибоч-

ных операций разъединителями, отделителями, короткозамыкателями, выкатными тележками комплектных 
(РУ) (КРУ) и заземляющими ножами?  

2.195.  В каком положении должны быть приводы разъединителей и шкафы щитков низкого напряжения на стол-
бовых трансформаторных подстанциях, переключательных пунктах и других устройствах, не имеющих 
ограждений? 

2.196.  В какой цвет должны быть выкрашены рукоятки приводов заземляющих ножей? 
2.197.  Какие надписи должны быть выполнены на лицевых и внутренних стенках и панелях ЗРУ, КРУ, КРУН, 

оборудования ОРУ,  панелей щитов? 
2.198.  Что должно быть указано на надписях на предохранительных щитках и у предохранителей присоединений?  
2.199.  Что должно находиться в обслуживаемых РУ? 
2.200.  Как часто должен быть организован осмотр оборудования РУ без отключения от сети на объектах с посто-

янным дежурством персонала? 
2.201.  Как часто должны проверяться и регулироваться автоматическое управление, защита  и сигнализация воз-

духоприготовительной установки в РУ, а также предохранительные клапаны? 
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2.202.  Как часто должна удаляться влага из всех воздухосборников компрессорного давления 4-4,5 МПа на объек-

тах с постоянным дежурством персонала? 
2.203.  Как часто должны  проводиться  продувки для предупреждения загрязнения сжатого воздуха в процессе 

эксплуатации? 
2.204.  С какой периодичностью проверяется бесперебойность вентиляции внутренних полостей изоляторов для 

воздушных выключателей, имеющих указатели положения? 
2.205.  Должны ли оборудоваться указателями отключенного и включенного положения выключатели и их приво-

ды? 
2.206.  При каком напряжении должна автоматически отключаться конденсаторная установка, предназначенная 

для выработки реактивной мощности  и регулирования напряжения? 
2.207.  До какой величины повышенного по сравнению с номинальным напряжения допускается работа конденса-

торной установки? 
2.208.  Допускается или нет работа конденсаторной установки с перегрузкой по току  за счет повышения напряже-

ния  и содержания в составе тока высших гармонических составляющих  тока? 
2.209.  При каком повышении напряжения на выводах единичного конденсатора эксплуатация конденсаторной  

установки не допускается? 
2.210.  В течение какого времени конденсаторная установка должна быть отключена, если повышенная сверх пре-

дельно допустимого значения температура окружающего воздуха после принятых мер не снижается до 
нормы? 

2.211.  При какой температуре конденсаторов не допускается включение конденсаторной установки? 
2.212.  При какой разнице токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается?  
2.213.  Через какой промежуток времени допускается повторное включение  конденсаторной установки после от-

ключения? 
2.214.  Через какой промежуток времени допускается включение конденсаторной установки, отключившейся дей-

ствием защит?  
2.215.  Какой отличительный знак должны иметь на корпусе конденсаторы с пропиткой трихлордифенилом? 
2.216.  Как часто должен проводится осмотр конденсаторной установки без отключения? 
2.217.  Как часто должны проводиться ремонты конденсаторных установок? 
2.218.  В соответствии с чем должны быть организованы испытания электрооборудования и устройств конденса-

торных установок? 
2.219.  Что необходимо делать при эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ)? 
2.220.  Что должны делать энергосистемы и организации, эксплуатирующие  электрические сети, при выдаче зада-

ния на проектирование ВЛ? 
2.221.  Что должна сделать организация, эксплуатирующая электрические  сети, при сооружении, техническом 

перевооружении, реконструкции и модернизации ВЛ,  подлежащей сдаче ей в эксплуатацию? 
2.222.  В соответствии с чем должна производиться приемка в эксплуатацию законченных строительством ВЛ ор-

ганизацией, эксплуатирующей электрические сети 
2.223.  Какими документами должен быть установлен перечень работ, относящихся к техническому обслужива-

нию, ремонту и техническому перевооружению ВЛ? 
2.224.  Каковы требования  к  организации технического обслуживания и ремонта ВЛ? 
2.225.  С какой периодичностью должно восстанавливаться антикоррозийное покрытие неоцинкованных металли-

ческих опор, деталей железобетонных и деревянных опор, стальных тросов и оттяжек опор? 
2.226.  Что необходимо делать на участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению? 
2.227.  Регламентируется или нет количество соединений проводов и тросов в пролете пересечения действующей 

линии с другими ВЛ и линиями связи? 
2.228.  Что должна содержать в исправном состоянии организация, эксплуатирующая электрические сети? 
2.229.  Какова периодичность осмотров каждой ВЛ по всей длине? 
2.230.  Как часто должны производиться верховые осмотры ВЛ 35 кВ и выше или их участков? 
2.231.  В каких случаях должны проводиться внеочередные осмотры ВЛ или их участков? 
2.232.  Какие проверки и измерения должны выполняться на ВЛ? 
2.233.  Как часто должен проводиться капитальный ремонт ВЛ? 
2.234.  Каким образом могут выполняться конструктивные изменения опор  и  других элементов ВЛ, способа за-

крепления опор в грунте? 
2.235.  Каким образом должны проводиться плановый ремонт и реконструкция ВЛ, проходящих по сельскохозяй-

ственным угодьям? 
2.236.  Как должны проводить плановые ремонты организации, эксплуатирующие ВЛ с совместной подвеской 

проводов? 
2.237.  Чем должны оборудоваться ВЛ напряжением выше 1000 В, проходящих в зонах интенсивного гололедооб-

разования? 
2.238.  Что должно устанавливаться для дистанционного определения повреждения ВЛ? 
2.239.  Что необходимо делать при эксплуатации силовых кабельных линий электропередачи (КЛ) для обеспече-

ния их надежной работы? 
2.240.  Как определяются наибольшие допустимые токовые нагрузки при вводе в эксплуатацию силовой кабель-

ной линии? 
2.241.  Какой должна быть температура воздуха внутри кабельных туннелей, каналов и шахт в летнее время?  
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2.242.  На период послеаварийного режима какой допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бу-

мажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно? 
2.243.  Какова допустимая перегрузка кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет? 
2.244.  Чем определяется перегрузка кабелей на напряжение 110 кВ и выше? 
2.245.  Что необходимо сделать при отклонениях от допустимых изменений масла маслонаполненной линии или 

ее секции напряжением 110 кВ и выше? 
2.246.  Как часто должны отбираться пробы масла из маслонаполненных кабельных линий 110 кВ и выше? 
2.247.  Что должно быть оформлено и передано организации, эксплуатирующей электрические сети при сдаче в 

эксплуатацию кабельных линий на напряжение до 1000 В? 
2.248.  Кто осуществляет технический надзор за прокладкой и монтажом кабельных линий, сооружаемых органи-

зациями других ведомств и передаваемых в эксплуатацию? 
2.249.  Что должно быть указано на бирках открыто проложенных кабелей в начале и конце линии? 
2.250.  Что должно быть указано на бирках соединительных муфт кабельных линий? 
2.251.  Где должны быть расположены бирки на кабельных линиях? 
2.252.  Чем должны периодически покрываться металлическая неоцинкованная броня кабелей, проложенных в 

кабельных сооружениях, металлические конструкции с неметаллизированным покрытием, по которым 
проложены кабели, а также кабельные короба из обычной стали? 

2.253.  Кто (что) определяет сроки измерения нагрузок кабельных линий? 
2.254.  Какова периодичность осмотра трасс кабелей напряжением до 35 кВ, проложенных в земле? 
2.255.  Какова периодичность осмотра  туннелей, шахт, кабельных этажей и каналов на электростанциях и под-

станциях с постоянным оперативным обслуживанием? 
2.256.  На каком  расстоянии от кабеля не допускается производство работ, не связанных с раскопкой кабеля, с 

помощью землеройных машин?  
2.257.  На какую глубину не допускается применение отбойных молотков, кирок и ломов для рыхления грунта над 

кабелями? 
2.258.  На каком расстоянии не допускается применение ударных и вибропогружных механизмов при проведении 

работ, не связанных с раскопкой, прокладкой или ремонтом кабелей?  
2.259.  Как часто должны подвергаться профилактическим испытаниям повышенным напряжением постоянного 

тока кабельные линии?  
2.260.  Что необходимо делать для предупреждения  электрических пробоев на вертикальных участках кабелей 

напряжением 20-35 кВ вследствие осушения изоляции? 
2.261.  Что необходимо делать, если кабель без брони со шланговым покрытием имеет сквозные порывы, задиры 

или трещины на шлангах? 
2.262.  Чем должны быть оснащены лаборатории организаций, эксплуатирующих кабельные сети? 
2.263.  Что необходимо делать для установления причин повреждений кабелей и разработки мероприятий по их 

предотвращению? 
2.264.  Что необходимо делать при неправильном срабатывании или отказе устройств РЗА?  
2.265.  Что должны указывать надписи на панелях РЗА и шкафах двустороннего обслуживания, на панелях и пуль-

тах управления на лицевой и оборотной стороне? 
2.266.  Как могут находиться под напряжением силовое электрооборудование и линии электропередачи? 
2.267.  Как должны осуществляться при наличии быстродействующих РЗ и устройств резервирования в случае 

отказа выключателей (УРОВ) все операции по включению линий, шин и оборудования после ремонтов или 
нахождения без напряжения? 

2.268.  Не ниже какой величины должно поддерживаться в пределах каждого присоединения сопротивление изо-
ляции электрически связанных  вторичных цепей напряжением выше 60 В относительно земли? 

2.269.  Не ниже какой величины должно поддерживаться сопротивление изоляции вторичных цепей  на рабочее 
напряжение 60 В и ниже, питающихся от отдельного источника или через разделительный трансформатор?  

2.270.  Каким напряжением должна быть испытана при включении после монтажа изоляция относительно земли 
электрически связанных цепей РЗА каждого присоединения, за исключением цепей с рабочим напряжени-
ем 60 В и ниже? 

2.271.  Разрешается ли  вводить в работу  вновь смонтированные устройства РЗА и вторичные цепи без наладки и 
приемочных испытаний? 

2.272.  Какая техническая документация должна быть в службе РЗА на устройства РЗА, находящиеся в эксплуата-
ции? 

2.273.  Что следует делать при наличии угрозы неправильного срабатывания устройства РЗА? 
2.274.  Кому разрешается вскрывать реле, аппараты и вспомогательные устройства РЗА? 
2.275.  При каких последствиях случайных соединений зажимов на сборках (рядах) зажимов пультов управления, 

шкафов и панелей они не должны находиться в непосредственной близости друг от друга? 
2.276.  Как должны  производиться работы в устройствах РЗА,  которые могут вызвать  неправильное отключение 

защищаемого или других присоединений? 
2.277.  Кто должен осуществлять контроль правильности положения переключающих устройств на панелях  и  в 

шкафах РЗА, контроль работы РЗА по показаниям имеющихся на аппаратах и панелях (шкафах) устройств 
внешней сигнализации? 

2.278.  Кто несет ответственность за правильное положение в эксплуатации элементов РЗ (рубильников, ключей 
управления, накладок и др.), с которыми разрешено выполнять операции оперативному персоналу? 
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2.279.  Что следует делать после неправильного срабатывания или отказа устройств РЗА? 
2.280.  Где должны иметь маркировку провода и жилы контрольных кабелей? 
2.281.  Что следует использовать при ремонте или наращивании кабелей с металлической оболочкой? 
2.282.  В каком состоянии должны быть всегда вторичные обмотки трансформаторов тока? 
2.283.  Как должен осуществляться ввод и вывод из работы устройств пуска осциллографов, фиксирующих прибо-

ров и других устройств, используемых для анализа работы РЗА? 
2.284.  Нужна ли маркировка автоматических выключателей и колодок предохранителей? 
2.285.  Что должно применяться для выполнения оперативным персоналом на панелях и в шкафах устройств РЗА 

переключений с помощью ключей, накладок, испытательных блоков? 
2.286.  Каким образом должно быть выполнено присоединение  заземляющих  проводников  к заземлителям и за-

земляемым конструкциям? 
2.287.  Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих проводников  к корпусам аппаратов, 

машин и опорам воздушных линий электропередачи? 
2.288.  Какими должны быть заземляющие проводники? 
2.289.  Что должно производиться для контроля заземляющего устройства? 
2.290.  Когда должно проводиться измерение сопротивления заземляющих устройств на электростанциях и под-

станциях? 
2.291.  Как часто должно проводиться  измерение сопротивления заземляющих устройств на подстанциях воздуш-

ных распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже? 
2.292.  Как часто должно проводиться измерение сопротивления заземляющих устройств в сетях 35 кВ и ниже у 

опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками  и  у  опор  
с  повторными заземлителями нулевых проводов? 

2.293.  Как часто должно проводиться измерение сопротивления заземляющих устройств в сетях напряжением 35 
кВ и ниже на участках ВЛ с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими 
грунтами? 

2.294.  В каких случаях должно проводиться измерение сопротивления заземляющих устройств в сетях напряже-
нием 35 кВ и ниже у железобетонных и металлических опор в населенной местности? 

2.295.  Как часто должны проводиться измерения напряжений прикосновения у заземляющих устройств, выпол-
ненных по нормам на напряжение прикосновения? 

2.296.  Каким образом должны проводиться измерения напряжений прикосновения у заземляющих устройств, вы-
полненных по нормам на напряжение прикосновения? 

2.297.  У какого количества опор должна проводиться проверка коррозионного состояния заземлителей на ВЛ?  
2.298.  Какие должны иметься сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и 

ВЛ на электростанциях, подстанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети? 
2.299.  Какие требования предъявляются к прокладке проводов ВЛ напряжением до 1000 В любого назначения 

(осветительные, телефонные, высокочастотные и т.п.)? 
2.300.  Что необходимо делать ежегодно перед грозовым сезоном? 
2.301.  Какие требования установлены для осмотров и проверок трубчатых разрядников и защитных промежутков? 
2.302.  Допускается или нет работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю? 
2.303.  При каких значениях емкостного тока замыкания на землю должны применяться заземляющие дугогасящие 

аппараты с ручным или автоматическим регулированием в сетях 6-35кВ? 
2.304.  С какой периодичностью должны проводиться  измерения токов дугогасящих реакторов, емкостных токов, 

токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали? 
2.305.  Каким образом должна быть выбрана мощность дугогасящих аппаратов? 
2.306.  Какова допустимая реактивная составляющая тока замыкания на землю при настройке дугогасящих реак-

торов (ДГР) с перекомпенсацией? 
2.307.  Какова  допустимая  величина  напряжения смещения нейтрали при настройке дугогасящих реакторов 

(ДГР) с недокомпенсацией? 
2.308.  Каковы допустимые значения напряжений несимметрии и смещения нейтрали в сетях, работающих с ком-

пенсацией емкостного тока? 
2.309.  Укажите допустимые способы определения показателей настройки дугогасящих реакторов (ДГР) с ручным 

регулированием тока?< 
2.310.  С чего должны начинаться оперативные действия на подстанциях 110-220 кВ для предотвращения перена-

пряжений от самопроизвольных смещений нейтрали или опасных феррорезонансных процессов? 
2.311.  Укажите допустимые способы защиты от перенапряжений неиспользованных обмоток низшего напряже-

ния, расположенных между обмотками более высокого напряжения трансформаторов и автотрансформато-
ров? 

2.312.  Укажите допустимые способы защиты от перенапряжений неиспользованных  обмоток  низшего  и средне-
го напряжения трансформаторов и автотрансформаторов, если они не расположены между обмотками бо-
лее высокого напряжения? 

2.313.  Как следует осуществлять защиту от перенапряжений нейтрали трансформаторов с уровнем изоляции ни-
же, чем у линейных вводов? 

2.314.  Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? 
2.315.  Какую освещенность должны обеспечивать светильники аварийного освещения  на фасадах панелей основ-

ного щита в помещениях щитов управления и диспетчерских пунктов? 
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2.316.  Как должны быть включены одна - две лампы светильников аварийного освещения? 
2.317.  Что не допускается в сетях аварийного освещения? 
2.318.  От сети какого напряжения должны питаться переносные ручные светильники ремонтного освещения в 

помещениях без повышенной опасности? 
2.319.  От сети какого напряжения должны питаться переносные ручные светильники ремонтного освещения в 

помещениях с повышенной опасностью? 
2.320.  Допускается ли  совмещение питания сетей внутреннего, наружного и охранного освещения электростан-

ций и подстанций? 
2.321.  Откуда должно осуществляться управление сетью наружного рабочего, а также охранного освещения? 
2.322.  Каковы допустимые пределы отклонения питающего напряжения на лампах сети внутреннего рабочего 

освещения и прожекторных установок (в сторону повышения и понижения)? 
2.323.  Каковы допустимые пределы отклонения питающего напряжения на лампах сетей наружного и аварийного 

освещения и в сети 12-42 В (в сторону повышения и понижения)? 
2.324.  Как должно быть выполнено управление системой освещения в коридорах распределительных устройств, 

имеющих два выхода, и в проходных туннелях? 
2.325.  Какие должны быть надписи на щитах и сборках осветительной сети на всех выключателях (рубильниках, 

автоматах)?  
2.326.  Какие должны быть надписи на щитах и сборках осветительной сети на всех предохранителях? 
2.327.  Что должен иметь дежурный персонал для обслуживания осветительной сети? 
2.328.  Кто должен проводить очистку светильников и замену перегоревших ламп на энергообъектах? 
2.329.  В какие сроки должны проводиться осмотр и проверка действия автомата аварийного освещения? 
2.330.  В какие сроки должны проводиться осмотр и проверка исправности  аварийного  освещения  при отключе-

нии рабочего освещения? 
2.331.  В какие сроки должны проводиться измерения освещенности рабочих мест? 
2.332.  В какие сроки должны проводиться испытания изоляции стационарных трансформаторов 12-42 В? 
2.333.  В какие сроки должны проводиться испытания изоляции переносных трансформаторов и светильников 12-

42 В? 
2.334.  В какие сроки должны проводиться проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки 

аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции? 
2.335.  Какие параметры должны контролироваться при эксплуатации электролизных установок? 
2.336.  Как устанавливаются нормальные и предельные значения контролируемых параметров при эксплуатации 

электролизных установок? 
2.337.  Как должна действовать технологическая защита электролизных установок при  отклонениях от установ-

ленного режима? 
2.338.  С какой периодичностью достаточно осматривать электролизную установку, работающую без постоянного 

дежурства персонала? 
2.339.  Какие параметры должен проверять оперативный персонал при осмотре работающего электролизера? 
2.340.  Как и с какой периодичностью должна проверяться исправность автоматических газоанализаторов? 
2.341.  На какое давление должны быть отрегулированы предохранительные клапаны  на регуляторах давления  

водорода и кислорода и на ресиверах электролизной установки? 
2.342.  Как часто должны проверяться предохранительные клапаны на ресиверах электролизной установки? 
2.343.  Как часто должны проверяться предохранительные клапаны на регуляторах давления электролизной уста-

новки? 
2.344.  Как должны испытыватываться предохранительные клапаны электролизной установки? 
2.345.  Какой должна быть чистота водорода в аппаратах электролизной установки? 
2.346.  Какие температурные режимы электролизера следует соблюдать в эксплуатации? 
2.347.  Чем должны быть продуты перед включением электролизера в работу все аппараты и трубопроводы?  
2.348.  При каком содержании азота в выдуваемом газе азотная продувка электролизера считается законченной? 
2.349.  При каком давлении водорода в системе электролизера возможно его подключение к ресиверам, находя-

щимся под давлением водорода? 
2.350.  Укажите допустимые способы вытеснения водорода из ресиверов электролизной установки. 
2.351.  Как часто в процессе эксплуатации электролизной установки должна проверяться плотность электролита? 
2.352.  Как часто в процессе эксплуатации электролизной установки должно проверяться напряжение на ячейках 

электролизеров? 
2.353.  Как часто в процессе эксплуатации электролизной установки  должно  проверяться  действие технологиче-

ских защит, предупредительной  и аварийной сигнализации и состояние клапанов? 
2.354.  Какой должна быть температура водорода на выходе из испарителя при осушке методом охлаждения? 
2.355.  Как часто следует отключать испаритель для оттаивания? 
2.356.  В каких случаях отключения электролизной установки должна выполняться продувка азотом аппаратов и 

трубопроводов? 
2.357.  В каких случаях отключения разрешается оставлять аппаратуру  электролизной установки под номиналь-

ным давлением газа при включенной сигнализации повышения разности давления кислорода? 
2.358.  До какой величины должно быть снижено давление газов в аппаратах электролизной установки при отклю-

чении на срок до 4 ч? 
2.359.  С какой периодичностью должен проводиться текущий ремонт электролизной установки? 
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2.360.  С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт электролизной установки с заменой 

асбестовой ткани на диафрагменных рамах? 
2.361.  Каким образом должна выполняться окраска аппаратов и ресиверов электролизной установки? 
2.362.  Что должно быть обеспечено при эксплуатации энергетических масел? 
2.363.  Каким образом должна выбираться марка свежего трансформаторного масла? 
2.364.  В каких случаях должны заменяться сорбенты в термосифонных и адсорбционных фильтрах трансформа-

торов мощностью свыше 630 кВ*А? 
2.365.  Каким должно быть содержание воды в сорбенте, загружаемом в фильтры трансформаторов? 
2.366.  В каком количестве должен постоянно храниться запас трансформаторного масла на электростанциях, 

имеющих баковые масляные выключатели? 
2.367.  В каком количестве должен постоянно храниться запас трансформаторного масла на электростанциях, 

имеющих только воздушные или малообъемные  масляные  выключатели? 
2.368.  В каком количестве должен постоянно храниться запас трансформаторного масла в организациях,  эксплуа-

тирующих электросети (в районах)? 
2.369.  За согласованной работой каких организаций должно быть организовано круглосуточное оперативно-

диспетчерское управление в каждой энергосистеме, объединенных и единой энергосистемах? 
2.370.  Что является задачами круглосуточного оперативно-диспетчерского управления энергосистем, объединен-

ных и единой энергосистем? 
2.371.  Что является задачами круглосуточное оперативно-диспетчерское управления, которое должно быть орга-

низовано на каждом  энергообъекте? 
2.372.  Как производятся операции с оборудованием, теплопроводами, линиями электропередачи, устройствами  

релейной  защиты, автоматики, средствами диспетчерского и технологического управления, находящимися 
в оперативном управлении диспетчера? 

2.373.  На что влияет состояние и режим оборудования, линий электропередачи, находящихся в оперативном ве-
дении дежурного диспетчера? 

2.374.  Как производятся операции с оборудованием, линиями электропередачи, находящимися в оперативном 
ведении  диспетчера? 

2.375.  Как должны быть составлены и кем утверждены перечни линий электропередачи, теплопроводов, оборудо-
вания и устройств, находящихся в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчеров энерго-
объектов, энергосистем, объединенных энергосистем? 

2.376.  Какие требования предъявляются к диспетчерским пунктам и щитам управления, откуда должно осуществ-
ляться оперативно-диспетчерское управление? 

2.377.  Какие инструкции должны быть разработаны на каждом объекте, в каждом предприятии электрических и 
тепловых сетей, в органах оперативно-диспетчерского управления энергосистем, объединенных и единой 
энергосистем? 

2.378.  Что должно быть обеспечено при планировании режимов работы электростанций и сетей 
2.379.  Что должно учитываться и использоваться при планирование режимов? 
2.380.  На какие периоды должны составляться балансы энергии и мощности при долгосрочном планировании 

режимов? 
2.381.  Что должен включать годовой баланс электрической энергии и мощности при долгосрочном планирова-

нии? 
2.382.  Что должен включать квартальный баланс электрической энергии и мощности при долгосрочном планиро-

вании? 
2.383.  Что должен включать месячный баланс электрической энергии и мощности при долгосрочном планирова-

нии? 
2.384.  Что должно производиться при краткосрочном планировании режима? 
2.385.  Что должен включать в себя диспетчерский график? 
2.386.  После чьего утверждения выдается диспетчерский график соответствующему диспетчеру на каждом 

уровне оперативно-диспетчерского управления? 
2.387.  Годовые графики ремонта какого оборудования должны быть  утверждены главным  диспетчером (техни-

ческим руководителем) органа оперативно-диспетчерского управления единой, объединенных энергоси-
стем, энергосистемы или энергообъекта в зависимости от уровня оперативного подчинения? 

2.388.  Что должны определять органы оперативно-диспетчерского управления энергосистемы с учетом указаний 
органов оперативно-диспетчерского управления единой и объединенных энергосистем, а изолированно 
работающих - самостоятельно? 

2.389.  Как должен быть определен перечень потребителей, подключенных к устройствам автоматической частот-
ной нагрузки? 

2.390.  В каком из оперативных состояний должно  находиться  оборудование энергообъектов, принятых в эксплу-
атацию? 

2.391.  Что происходит, если по какой-либо причине оборудование не было отключено в намеченный срок? 
2.392.  Что запрещается делать в аккумуляторном помещении? 
2.393.  Какие надписи должны быть сделаны на дверях аккумуляторного помещения? 
2.394.  При достижении какого напряжения на аккумуляторе должна включаться во время заряда батареи приточ-

но-вытяжная  вентиляция  помещения  аккумуляторной? 
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2.395.  Не ранее чем через какое время после полного удаления  газов должна отключаться приточно-вытяжная 

вентиляция  помещения   аккумуляторной? 
2.396.  Какой обмен воздуха должен обеспечиваться в аккумуляторном помещении в режиме  постоянного подза-

ряда и уравнительного заряда напряжением до 2,3 В на аккумулятор? 
2.397.  Какую спецодежду необходимо использовать при работе с кислотой и электролитом? 
2.398.  Какую спецодежду необходимо использовать при  выполнении работ со свинцом?  
2.399.  Какие правила необходимо соблюдать при работе с кислотой? 
2.400.  Кто  должен  руководить  приемкой  аккумуляборных батарей после монтажа и ремонта, ее эксплуатацией 

и техническим обслуживанием на электростанции? 
2.401.  Что должно проверяться перед вводом в эксплуатацию вновь смонтированной или после капитального ре-

монта аккумуляторных батарей? 
2.402.  С каким отклонением должна обеспечивать стабилизацию  напряжения на шинах батареи подзарядная 

установка? 
2.403.  За какой промежуток времени должен быть осуществлен после аварийного  разряда батареи на электро-

станции последующий ее заряд  до емкости, равной 90 % номинальной? 
2.404.  Какое количество контрольных аккумуляторов устанавливается главным инженером энергопредприятия в 

зависимости от состояния батарей?  
2.405.  При какой номинальной температуре нормируется плотность электролита аккумуляторной батареи? 
2.406.  Какой должна поддерживаться температура в аккумуляторном  помещении? 
2.407.  Что допускается хранить в аккумуляторном помещении? 
2.408.  Каковы отличительные конструктивные особенности аккумулятора типа СК?  
2.409.  Чему равна номинальная емкость аккумулятора при 10-часовом режиме разряда? 
2.410.  Чему должен быть равен максимальный зарядный ток аккумулятора? 
2.411.  Чему должен быть равен разрядный ток аккумулятора при 10-часовом режиме разряда? 
2.412.  Какое наименьшее допустимое напряжение для батарей в режиме 3-10 - часового разряда? 
2.413.  Каковы отличительные конструктивные особенности аккумуляторов типа СН? 
2.414.  Что означают цифры в обозначении аккумуляторов? 
2.415.  Какую величину напряжения подзаряда необходимо поддерживать на аккумуляторе типа СК? 
2.416.  Какую величину напряжения подзаряда необходимо поддерживать на аккумуляторе типа СН? 
2.417.  Каким методом может производиться заряд аккумуляторной батареи? 
2.418.  Когда следует заканчивать заряд аккумулятора? 
2.419.  При каком напряжении производится заряд аккумулятора методом постоянного напряжения  в одну су-

пень? 
2.420.  Какая емкость на всех зарядах должна быть сообщена аккумуляторам? 
2.421.  Измерения каких  параметров  следует  проводить во время заряда? 
2.422.  Какая должна быть температура электролита  при заряде аккумуляторов типа СК? 
2.423.  Какая должна быть температура электролита  при заряде аккумуляторов типа СН? 
2.424.  С какой целью проводятся уравнительные заряды? 
2.425.  Как часто проводятся уравнительные заряды аккумуляторов и какова их продолжительность? 
2.426.  При каком снижении уровня электролита над предохранительным щитком производят доливку воды  в ак-

кумуляторы типа СН и уравнительный заряд? 
2.427.  Каким напряжением проводятся уравнительные заряды? 
2.428.  Какой должен быть уровень электролита над предохранительным щитком во время проведения уравни-

тельного заряда? 
2.429.  До достижения какого установившегося значения плотности электролита во всех аккумуляторах типа СН 

(при температуре 20°С) проводятся уравнительные заряды? 
2.430.  Какова ориентировочная продолжительность уравнительного заряда? 
2.431.  Какой должна быть расчетная длительность аварийного разряда для аккумуляторных батарей на электро-

станциях и подстанциях? 
2.432.  Какая должна быть расчетная продолжительность контрольных разрядов? 
2.433.  Как часто должен выполняться контрольный разряд аккумулятарных батарей на ТЭС? 
2.434.  Какие параметры измеряются при разряде на контрольных и отстающих аккумуляторах? 
2.435.  До какого напряжения, хотя бы на одном аккумуляторе, производится контрольный разряд?  
2.436.  При каком уровне электролита над верхними краями электродов должна  производится доливка  аккумуля-

торов типа СК? 
2.437.  Какая должна быть плотность электролита для доливки аккумуляторов? 
2.438.  Только в аккумуляторы с какой плотностью электролита следует производить доливку электролитом? 
2.439.  Какой должен быть уровень электролита над предохранительным щитком  в аккумуляторах типа СН? 
2.440.  Какие виды технического обслуживания должны проводится в процессе эксплуатации аккумуляторов? 
2.441.  Что проверяется во время текущего осмотра аккумуляторных  батарей? 
2.442.  Кто дает разрешение на проведение работ по устранению выявленных дефектов аккумуляторных батарей? 
2.443.  Кем проводятся инспекторские осмотры аккумуляторных батарей? 
2.444.  Какие параметры проверяются во время инспекторского осмотра аккумуляторных батарей? 
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2.445.  При обнаружении каких массовых дефектов в работе аккумуляторной батареи проводится внеплановый  

анализ  электролита  из  контрольных аккумуляторов? 
2.446.  Какое  может быть ориентировочно (если не указано в нормах) принято предельное содержание примесей в 

электролите работающих аккумуляторов, в сравнении со свежеприготовленным электролитом из аккумуля-
торной кислоты первого сорта? 

2.447.  Чему будет равно напряжение между электродами и обкладкой при наличии короткого замыкания в акку-
муляторе со свинцовой обкладкой (деревянный бак)?  

2.448.  Каковы основные причины коробления электродов аккумуляторов? 
2.449.  Что влечет за собой применение электролита в аккумуляторах с содержанием примесей выше допустимых 

норм? 
2.450.  При каком расстоянии от шлама до нижней кромки электродов в аккумуляторах необходимо произвести 

откачку шлама в аккумуляторах? 
2.451.  Следствием каких причин является чрезмерный саморазряд аккумуляторов? 
2.452.  Характерные неисправности аккумуляторов типа СН? 
2.453.  Какие работы выполняются при капитальном ремонте аккумуляторных батарей типа СК? 
2.454.  Как часто должна производится замена электродов в аккумуляторах типа СК? 
2.455.  Как часто должна производится замена аккумуляторов типа СН? 
2.456.  Каким правилами необходимо руководствоваться при частичной замене электродов? 
2.457.  Кем должна производится сборка аккумуляторов, монтаж батарей и приведение их в действие? 
2.458.  Кислотостойкой пленкой какой толщины необходимо полностью покрывать стеллажи для аккумуляторных 

батарей? 
2.459.  Каково должно быть сопротивление изоляции, не залитой электролитом аккумуляторной батареи? 
2.460.  Какой должна быть температура  электролита,  заливаемого  в  аккумуляторы? 
2.461.  Каким должно быть время после заливки аккумулятора электролитом до начала его заряда?  
2.462.  Во сколько раз емкость, сообщенная за время формировочного заряда батарее типа СК, превышает емкость 

10-часового режима разряда? 
2.463.  Какой должна быть температура в аккумуляторном помещении во время  проведения  формировочного за-

ряда батареи типа СК?  
2.464.  Какой должна быть температура электролита в течение всего времени формирования батареи типа СК? 
2.465.  При какой температуре электролита в аккумуляторах аккумуляторные батареи типа СН включают на пер-

вый заряд? 
2.466.  Какой должна быть общая продолжительность формировочного заряда батареи типа СН? 
2.467.  Какой должна поддерживаться во время заряда температура электролита в аккумуляторах батарей типа 

СН? 
2.468.  После отключения батареи типа  СН  корректируют  уровень электролита в  каждом  аккумуляторе.  При  

каком  уровне электролита   над  предохранительным  щитком  необходимо добавлять электролит плотно-
стью (1,240 ± 0,005) г/см3? 

2.469.  Как часто аккумуляторная батарея  должна заряжаться при выводе из работы на длительный срок? 
2.470.  Какая техническая документация должна иметься по каждой аккумуляторной батарее? 
2.471.  Какой федеральный орган исполнительной власти уполномочен осуществлять контроль за системой опера-

тивно-диспетчерского управления в электроэнергетике? 
2.472.  Какой федеральный орган исполнительной власти уполномочен осуществлять аттестацию лиц, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электро-
энергетике? 

2.473.  Каждый субъект электроэнергетики и потребитель электрической энергии с управляемой нагрузкой опре-
деляет работников (дежурных работников), уполномоченных на осуществление в отношении принадлежа-
щего ему оборудования объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки только каких дей-
ствий? 

2.474.  Как часто производятся всеми субъектами электроэнергетики контрольные измерения значений передавае-
мой мощности, нагрузок и уровней напряжения на объектах электроэнергетики? 

2.475.  Что означает термин диспетчерское ведение? 
2.476.  Что означает термин диспетчерское управление? 
2.477.  Что обязан делать субъект оперативно-диспетчерского управления? 
2.478.  Что такое диспетчерская команда? 
2.479.  Что такое диспетчерское распоряжение? 
2.480.  Какие сведения регистрируются диспетчерским центром для каждой диспетчерской команды? 
2.481.  Для каких периодов времени (планируемых периодов) осуществляется планирование (прогнозирование) 

электроэнергетических режимов энергосистемы? 
2.482.  Что указывается в диспетчерских распоряжениях для каждого планируемого периода, которые дает дис-

петчерский центр нижестоящим диспетчерским центрам и объектам электроэнергетики, входящим в его 
операционную зону? 

2.483.  Что обеспечивает каждый диспетчерский центр при планировании (прогнозировании) электроэнергетиче-
ского режима энергосистемы? 

2.484.  Что определяет для всех операционных зон диспетчерских центров системный оператор при долгосрочном 
и среднесрочном планировании (прогнозировании) электроэнергетических режимов энергосистемы? 
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2.485.  Что обязаны осуществлять диспетчерские центры 2 раза в год (до 30 июня и до 31 декабря), а также при 

вводе новых генерирующих мощностей и сетевых объектов? 
2.486.  С какой периодичностью вышестоящий диспетчерский центр задает значения и диапазон настроек систем-

ной и противоаварийной автоматики для субъектов электроэнергетики, потребителей с управляемой 
нагрузкой и нижестоящих диспетчерских центров? 

 
3 РАЗДЕЛ 

 
3.1.  Какие работы в электроустановках считаются верхолазными? 
3.2.  В каких случаях предохранительный пояс является основным средством, предохраняющим от падения?  
3.3.  Для каких целей применяется защитное заземление? 
3.4.  В каких случаях пребывание работника в электрическом поле без средств защиты недопустимо? 
3.5.  Какой  допустимый уровень общего воздействия магнитного поля (А/м) установлен для человека, находя-

щегося на рабочем месте в течение рабочего дня (8 часов)? 
3.6.  Что понимается под охранной зоной воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ? 
3.7.  Какая охранная зона  установлена для подземных кабельных линий электропередачи вне населенных пунк-

тов? 
3.8.  Какая охранная зона установлена для подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1000 

В в городах под тротуарами? 
3.9.  Какой персонал может выполнять работы в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно 

перечню? 
3.10.  Кто несет ответственность за состояние охраны труда в организации? 
3.11.  В каком случаях разрешается совмещение обязанностей производителя работ и допускающего? 
3.12.  Кому должен сообщать работник о замеченных им нарушениях, представляющих опасность для людей? 
3.13.  Какие работы относятся к работам без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них? 
3.14.  Какие работы относятся к работам со снятием напряжения? 
3.15.  Какие работы в электроустановках выполняются в порядке текущей эксплуатации? 
3.16.  При каких условиях считается, что работы в электроустановках выполняются на высоте? 
3.17.  Какая электроустановка относится к действующей? 
3.18.  Каким образом работодатель устанавливает  дополнительные меры безопасности труда в организации? 
3.19.  Кто должен выполнять оперативные переключения в электроустановках? 
3.20.  Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением выше 1000 В? 
3.21.  Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В ? 
3.22.  Кто определяет вид оперативного обслуживания электроустановки и количество работников оперативного 

персонала в смене? 
3.23.  На  какое расстояние допускается приближение людей  к неогражденным токоведущим частям распредели-

тельного устройства, находящимся под напряжением 0,4 кВ?  
3.24.  На какое расстояние допускается приближаться работникам к неогражденным токоведущим частям элект-

роустановок, находящимся под напряжением 10 кВ? 
3.25.  В каком случае работник из числа административно-технического персонала имеет право единоличного 

осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В? 
3.26.  Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок и электрической части технологического обору-

дования напряжением до 1000 В?  
3.27.  Разрешается или не допускается  при единоличном осмотре электроустановок открывать двери щитов и 

сборок? 
3.28.  В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, могут допус-

каться в них для проведения осмотра? 
3.29.  В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, могут допус-

каться в них для проведения осмотров? 
3.30.  Разрешается или не допускается при осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В входить в по-

мещения, оборудованные ограждениями или барьерами? 
3.31.  Разрешается или не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра электроустановок? 
3.32.  На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода воздушной линии электропе-

редачи на землю без средств защиты? 
3.33.  Разрешается или не допускается снимать и устанавливать предохранители в электрических сетях под 

напряжением и нагрузкой? 
3.34.  У кого на учете должны находиться ключи от электроустановок? 
3.35.  Какое требование не предъявляется к организации  хранения и выдачи ключей от электроустановок? 
3.36.  По какому документу можно выполнять работы в действующих электроустановках? 
3.37.  Какие документы определяют объем и последовательность работ на токоведущих частях без снятия напря-

жения в электроустановках напряжением выше 1000 В? 
3.38.  Какое условие определяет возможность проведения работ под напряжением в электроустановках до 1000В? 
3.39.  В каких случаях электротехнический персонал должен пользоваться защитными касками? 
3.40.  Какие требования предъявляются к освещенности рабочих мест в электроустановках? 
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3.41.  Каким образом можно обслуживать осветительные устройства, расположенные на потолке машинных за-

лов и цехов?  
3.42.  Какая последовательность организационных мероприятий установлена для обеспечения безопасности ра-

бот в электроустановках? 
3.43.  Какие работники являются ответственными за безопасное ведение работы в электроустановках? 
3.44.  Кому предоставлено право выдачи нарядов для проведения работ в электроустановках напряжением выше 

1000 В? 
3.45.  Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках напряжением 

выше 1000 В? 
3.46.  Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках напряжением 

до 1000 В? 
3.47.  Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений для проведения работ по предотвращению ава-

рий в электроустановках напряжением выше 1000 В? 
3.48.  В каких случаях можно не назначать ответственного руководителя работ, выполняемых по наряду?  
3.49.  Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением выше 

1000В? 
3.50.  Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением до 1000В? 
3.51.  За что отвечает допускающий? 
3.52.  В каких случаях допускающий может выполнять обязанности члена бригады? 
3.53.  Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением 

выше 1000 В? 
3.54.  Кто может назначаться производителем работ, выполняемых под напряжением в электроустановках до 

1000 В по наряду?  
3.55.  Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по распоряжению в электроустановках до 

1000 В? 
3.56.  Для каких целей назначается наблюдающий при проведении работ в электроустановках? 
3.57.  Какие совмещенные обязанности может выполнять выдающий наряд? 
3.58.  Какие совмещенные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ? 
3.59.  Какие совмещенные обязанности может выполнять производитель работ из числа оперативно-ремонтного 

персонала? 
3.60.  В каких случаях допускающий может выполнять обязанности члена бригады? 
3.61.  На какой максимальный срок  разрешается выдавать наряд на работы в электроустановках? 
3.62.  Какой срок хранения  установлен для нарядов, работы по которым полностью закончены и если при вы-

полнении этих работ не имели место аварии, инциденты или несчастные случаи? 
3.63.  Где следует хранить наряды, по которым работы полностью закончены, но имел место несчастный случай? 
3.64.  Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок и электрической части технологического обору-

дования напряжением выше 1000 В?  
3.65.  Какой срок действия установлен для распоряжений на выполнение работ в электроустановках? 
3.66.  В каком случае могут проводиться неотложные работы по распоряжению в электроустановках напряжени-

ем выше 1000 В? 
3.67.  Разрешается ли работать единолично по распоряжению в электроустановках до 1000 В  работнику с груп-

пой III и имеющему право быть производителем работ? 
3.68.  Кто может выполнять уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением 

выше 1000 В единолично? 
3.69.  Какие требования предъявляются к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации? 
3.70.  Разрешается ли включать в бригаду работников с группой II для работы в электроустановках напряжением 

выше 1000 В? 
3.71.  В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве может привлекаться к работам в брига-

де? 
3.72.  Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе в электроустановках? 
3.73.  Кто проводит целевой инструктаж членов бригады при работах по распоряжению? 
3.74.  В каком документе (документах) оформляется допуск бригады к работе по распоряжению? 
3.75.  Разрешается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы? 
3.76.  Где оформляется окончание работы по распоряжению? 
3.77.  Какова последовательность выполнения технических мероприятий установлена для обеспечения безопас-

ности работ со снятием напряжения?  
3.78.  Каким образом определяется отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В 

с недоступными для осмотра контактами? 
3.79.  С каких частей электроустановки напряжением до 1000 В должно быть снято напряжение коммутационны-

ми аппаратами при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ? 
3.80.  Какие должны быть приняты меры, препятствующие подаче напряжения в электроустановках до 1000 В на 

место работы при выполнении технических мероприятий? 
3.81.  Где вывешиваются запрещающие плакаты при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ со снятием напряжения на присоединениях  напряжением до 1000 В, не имеющих ком-
мутационных аппаратов? 
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3.82.  Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ выше 1000 В при выполнении работ со снятием 

напряжения? 
3.83.  Кому разрешено устанавливать переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В? 
3.84.  Кому разрешено отключать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В? 
3.85.  Кому разрешено включать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В? 
3.86.  Где вывешивается плакат ЗАЗЕМЛЕНО при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих без-

опасность работ в электроустановках со снятием напряжения? 
3.87.  Что можно применять для временного ограждения токоведущих частей электроустановки, оставшихся  под 

напряжением? 
3.88.  С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие напряжения в электроустановках до 

1000 В с заземленной нейтралью? 
3.89.  Куда следует присоединять переносные заземления в распределительных устройствах? 
3.90.  Кому разрешено устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках напряжением до 

1000 В? 
3.91.  Кто дает разрешение на земляные работы в охранной зоне кабельной линии электропередачи в населенных 

пунктах? 
3.92.  Что должно указываться в плане к письменному разрешению на земляные работы, связанные с ремонтом 

или прокладкой кабеля в зоне расположения подземных сооружений и коммуникаций? 
3.93.  До какого времени прекращают земляные работы при обнаружении не отмеченных на планах кабелей, тру-

бопроводов, подземных сооружений, а также боеприпасов? 
3.94.  Разрешается ли применение землеройных машин , отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта 

над кабелем, связанного с его раскопкой? 
3.95.  При каком расстоянии от трассы кабелей запрещается  применение машин и механизмов ударного дей-

ствия? 
3.96.  На каком расстоянии от трассы кабеля не разрешается проведение землеройных работ машинами, если эти 

работы не связаны с раскопкой кабеля?  
3.97.  Каким способом допускается раскопка непосредственно над кабелем на глубину, при которой до кабеля 

или защитного покрытия остается слой грунта не менее 0,3 м? 
3.98.  Какова толщина допустимого слоя до кабеля или защитного покрытия при использовании отбойных мо-

лотков в раскопках непосредственно над кабелем?  
3.99.  Какова толщина допустимого слоя до кабеля или защитного покрытия при использовании землеройных 

машин в раскопках непосредственно над кабелем?  
3.100.  Какова толщина земляного слоя до кабеля или защитного покрытия, удаляемого вручную лопатами при 

раскопках непосредственно над кабелем?  
3.101.  Какова толщина допустимого слоя до кабеля или защитного покрытия при использовании кирок в раскоп-

ках непосредственно над кабелем?  
3.102.  В каком случае в зимнее время можно приступать к выемке грунта лопатами при раскопках кабельной ли-

нии? 
3.103.  На какое расстояние допускается приближение источника тепла в зимнее время к кабелям при отогревании 

грунта? 
3.104.  Что должно быть выполнено при проведении котлованных работ на кабельных линиях в населенных пунк-

тах? 
3.105.  Что должно быть на ограждениях мест работ по рытью котлованов, траншей или ям? 
3.106.  При работах в каких грунтах при рытье траншей, когда есть угроза обвала, работы можно вести без крепле-

ния стен, но с устройством откосов, соответствующих углу естественного откоса грунта? 
3.107.  При работах в каких грунтах при рытье траншей, когда есть угроза обвала, работы можно вести без крепле-

ния стен, но с устройством откосов, соответствующих углу естественного откоса грунта? 
3.108.  Каким должен быть угол откоса при рытье траншей, когда есть угроза обвала, в сыпучих грунтах без креп-

ления? 
3.109.  Каковы условия рытья котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления на глубину не более 

1,5 м в  суглинках и глинах? 
3.110.  В каких грунтах разрешается рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления на 

глубину не более 1,25 м? 
3.111.  В каких грунтах разрешается рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления на 

глубину не более 1,5 м? 
3.112.  В каких грунтах разрешается рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления на 

глубину не более 1,0 м? 
3.113.  Какова глубина рытья траншеи с вертикальными стенками роторными и траншейными экскаваторами без 

установления креплений в плотных связанных грунтах? 
3.114.  Допускается ли спуск людей в траншеи, вырытыми роторными и траншейными экскаваторами на глубину 

до 3 м без установки креплений в плотных связанных грунтах? 
3.115.  На какую высоту закрепляются стенки в случае необходимости их крепления в траншее? 
3.116.  Какая глубина инвентарного крепления, выполненного по типовым проектам для котлованов и траншей? 
3.117.  К чему должна подвешиваться доска, к которой крепятся открытые муфты кабелей? 
3.118.  Как осуществляется доступ к открытой муфте, укрепленной на доске и закрытой коробом? 
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3.119.  Что необходимо вывешивать на короба, закрывающие откопанные кабели? 
3.120.  В чем необходимо удостовериться перед вскрытием или разрезанием кабеля? 
3.121.  Как следует определять на рабочем месте подлежащий ремонту кабель при прокладке его в туннеле, кол-

лекторе, канале? 
3.122.  Как следует определять на рабочем месте подлежащий ремонту кабель при прокладке его в земле?  
3.123.  Что должно быть сделано для правильного определения подлежащего ремонту кабеля? 
3.124.  Что следует применять во всех случаях, когда отсутствует видимое повреждение кабеля? 
3.125.  Что должно обеспечить приспособление для проверки отсутствие напряжения перед разрезанием кабеля? 
3.126.  Что должно обеспечить приспособление для проверки отсутствие напряжения перед разрезанием кабеля в 

отношении жил кабеля? 
3.127.  Где допускается применять приспособление для проверки отсутствие напряжения перед разрезанием кабе-

ля при наличии дистанционного управления им? 
3.128.  Что необходимо применять при использовании изолирующей штанги с иглой и режущим наконечником?  
3.129.  Какие средства защиты следует использовать при проколе кабеля? 
3.130.  Как нужно стоять при проколе кабеля?  
3.131.  Сколько работников должны выполнять прокол кабеля? 
3.132.  Кто может производить прокол кабеля с помощью специального приспособления перед разрезанием кабе-

ля? 
3.133.  Как можно проверять отсутствие напряжения, если в результате повреждений кабеля открыты все токове-

дущие жилы? 
3.134.  Что может быть использовано для заземления прокалывающего устройства? 
3.135.  На какую глубину должен быть погружен заземлитель, используемый для заземления прокалывающего 

устройства? 
3.136.  Как следует присоединять заземляющий проводник к броне кабеля при заземлении прокалывающего (ка-

бель) приспособления? 
3.137.  Как должна быть обработана броня под хомутом при заземлении прокалывающего (кабель) приспособле-

ния? 
3.138.  Как допускается присоединять заземляющий проводник при заземлении прокалывающего (кабель) приспо-

собления в тех случаях, когда броня подверглась коррозии? 
3.139.  По чьему усмотрению допускается не прокалывать кабель перед его разрезанием на внутренних кабельных 

линиях электростанций, где длина и способ прокладки кабелей позволяют, пользуясь чертежами, бирками, 
кабелеискательным аппаратом, точно определить подлежащий ремонту кабель? 

3.140.  Какие средства защиты следует использовать при разрезании кабеля в тех случаях, когда предварительный 
прокол кабеля не делается? 

3.141.  Что следует применять при разрезании кабеля после предварительного прокола? 
3.142.  Как разогреваются составы для заливки муфт? 
3.143.  Чем необходимо пользоваться при работе с горячими составами для заливки муфт? 
3.144.  Чем необходимо пользоваться при работе с горячим  припоем? 
3.145.  Как передается посуда с горячими составами и припоем? 
3.146.  Чем следует размешивать расплавленные состав для заливки муфт и припой? 
3.147.  Какими должны быть муфты кабелей перед заливкой их горячими составами в холодное время года? 
3.148.  Как допускается перекатывать барабан с кабелем? 
3.149.  В чем следует работать при ручной прокладке кабеля? 
3.150.  Как следует поддерживать кабель при прокладке на поворотах трассы? 
3.151.  Каково максимально допустимое напряжение трансформатора при прогреве кабеля? 
3.152.  Каковы требования к перекладыванию кабелей и переноске муфт под напряжением? 
3.153.  Какую температуру должен иметь перекладываемый кабель, находящийся под напряжением? 
3.154.  Какие средства защиты должны использоваться при перекладывании кабелей, находящихся под напряже-

нием?  
3.155.  Кто может выполнять работы по перекладыванию кабеля, находящегося под напряжением 0,4 кВ? 
3.156.  Кто может выполнять работы по перекладыванию кабеля, находящегося под напряжением выше 1000 В? 
3.157.  Кто может выполнять работы в подземных кабельных сооружениях? 
3.158.  Какие работы в подземных кабельных сооружениях может выполнять по распоряжению  один человек? 
3.159.  Какую группу  должен иметь работник, осматривающий кабельные коллекторы и туннели? 
3.160.  Как должны проводиться работы в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов? 
3.161.  Какие требования предъявляются в отношении обслуживания газоопасных подземных сооружений?  
3.162.  Когда должна быть обеспечена вентиляция в подземном сооружении? 
3.163.  Сколько люков открывается для создания естественной вентиляции в подземном сооружении? 
3.164.  Чем обеспечивается принудительная вентиляция в подземном сооружении? 
3.165.  В течение какого времени обеспечивается принудительной вентиляцией полный обмен воздуха в подзем-

ном сооружении? 
3.166.  На какое расстояние рукав, применяемый для создания принудительной вентиляции в подземных сооруже-

ниях,  не достигает дна? 
3.167.  На какой срок перед началом работы в коллекторах и туннелях, оборудованных приточно-вытяжной венти-

ляцией, последняя должна быть приведена в действие? 
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3.168.  После какого периода работы приточно-вытяжной вентиляции в коллекторах и туннелях отсутствие газа 

допускается не проверять? 
3.169.  Какие из приведенных операций допускается выполнять при работах в колодцах? 
3.170.  В каких местах прокладки кабеля при работах с использованием пропан-бутана допускается содержать 

баллоны с этими газами? 
3.171.  Какой предельный объем суммарной вместимости находящихся в помещениях, в которых проложены ка-

бели, баллонов с пропан-бутаном? 
3.172.  В каком режиме должны находиться устройства защиты от пожара в туннелях перед допуском к работам и 

проведением осмотра в этих туннелях? 
3.173.  Кто определяет время пребывания при длительных работах в колодцах, коллекторах и туннелях? 
3.174.  Что необходимо применять для вытеснения газов в случае появления его во время выполнения работ в ко-

лодцах, коллекторах и туннелях?  
3.175.  Что должно применяться для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях? 
3.176.  Какие требования предъявляются к работникам, выполняющим измерения сопротивления изоляции ме-

гаомметром? 
3.177.  Какие требования предъявляются к работам по снятию показаний электросчетчиков в помещениях РУ? 
3.178.  Кто и как определяет порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?  
3.179.  Кто может проводить работу с однофазными электросчетчиками потребителей единолично? 
3.180.  Кто допускается к работе с переносным электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опас-

ностью? 
3.181.  Кто может осуществлять подключение вспомогательного оборудования для ручных электрических машин 

к электрической сети? 
3.182.  На какое напряжение должны подключаться переносные электрические светильники в особо опасных по-

мещениях? 
3.183.  На какое напряжение должны подключаться переносные светильники при работе в особо неблагоприятных 

условиях (металлические резервуары)? 
3.184.  Что необходимо выполнить работнику перед началом работы с ручными электрическими машинами?  
3.185.  Кто может быть назначен в организации для поддержания исправного состояния, проведения периодиче-

ских испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильни-
ков? 

3.186.  Разрешается или не допускается работа с ручными электрическими машинами с приставных лестниц? 
3.187.  В каком случае командированному персоналу предоставляется право работы в действующих электроуста-

новках в качестве производителей работ и членов бригады? 
3.188.  Кто имеет право проводить первичный инструктаж командированного персонала перед проведением им 

работ в электроустановках организации - владельца напряжением выше 1000 В? 
3.189.  Кто проводит подготовку рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроуста-

новках организации - владельца? 
3.190.  В каком случае командированный персонал может выполнять работы в электроустановках организации - 

владельца в порядке текущей эксплуатации? 
3.191.  В каких случаях при необходимости продолжения работы распоряжение на это должно отдаваться заново?  
3.192.  Кому разрешается изменять состав бригады при работах по наряду? 
3.193.  Кто может продлевать наряд на срок до 15 календарных смен? 
3.194.  В каком месте электроустановки производится допуск бригады к работам по нарядам и распоряжениям? 
3.195.  Какие работы в электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению? 
3.196.  Кто может быть назначен ответственным руководителем работ в электроустановках? 
3.197.  Какие условия должны быть выполнены для включения электроустановки после полного окончания рабо-

ты?  
3.198.  Кто проверяет подготовку рабочего места перед допуском бригады к работе? 
3.199.  Кто может осуществлять повторный допуск по наряду в последующие дни на подготовленное рабочее ме-

сто?  
3.200.  Какие работы в электроустановках относятся к специальным, право на проведение которых отражается в 

удостоверении после проверки знаний работника? 
3.201.  Какой порядок установки переносных заземлений принят Правилами? 
3.202.  Какие условия определяют возможность проведения работы по одному наряду на нескольких рабочих ме-

стах одного или нескольких присоединений? 
3.203.  Кто может производить прокол кабеля с помощью специального приспособления перед разрезанием кабе-

ля? 
3.204.  Оформляется или нет перерыв на обед в наряде-допуске? 
3.205.  Где вывешивается плакат НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ при отключении силовых цепей разъеди-

нителями, управляемыми оперативной штангой? 
3.206.  У кого на учете должны находиться ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного пер-

сонала? 
3.207.  Кто может выполнять работы по перекладыванию кабеля, находящегося под напряжением 0,4 кВ? 
3.208.  Как производятся работы на кабельных линиях, проходящих по территории и в кабельных сооружениях 

РУ? 
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3.209.  Кто может проводить уборку помещений с отдельно установленными распределительными щитами напря-

жением до 1000 В? 
3.210.  Каким должно быть напряжение ламп местного стационарного освещения верстаков? 
3.211.  Каковы требования к максимальной величине зазора между краем подручника и рабочей поверхностью 

шлифовального круга? 
3.212.  На какое расстояние при установке подручников верхняя точка соприкосновения изделия со шлифоваль-

ным кругом может находиться выше горизонтальной плоскости, проходящей через  центр круга? 
3.213.  Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, работающий электроинструментом класса I 

в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током? 
3.214.  С какой группой по электробезопасности допускается персонал к работе с электроинструментом класса III? 
3.215.  Какова изоляция деталей, находящихся под напряжением, у электроинструмента класса I? 
3.216.  Какова длина выступающей части защитной трубки питающего кабеля электроинструмента? 
3.217.  К какому однофазному электроинструменту относится требование к питающему шланговому кабелю иметь 

три жилы: две - для питания, одну - для заземления? 
3.218.  К какому трехфазному электроинструменту относится требование подключения к сети с помощью четы-

рехжильного кабеля, одна жила которого служит для заземления? 
3.219.  Что должна обеспечивать при включении инструмента конструкция штепсельной вилки? 
3.220.  Что должна обеспечивать при отключении инструмента конструкция штепсельной вилки? 
3.221.  Сколько электроинструментов класса I могут получать питание от одного разделительного трансформатора 

и при этом не требуется применять средства защиты? 
3.222.  В каких случаях при работе электроинструментом класса I в помещениях   с токопроводящими полами 

применяют диэлектрические перчатки и диэлектрические ковры (или диэлектрические галоши)?  
3.223.  Где устанавливают понижающий трансформатор при работе электроинструментом класса III в сосудах, 

аппаратах и других металлических сооружениях с ограниченной возможностью перемещения и выхода из 
них? 

3.224.  Через какие устройства запрещается подключать электроинструмент напряжением до 50 В в электрическую 
сеть общего пользования? 

3.225.  На каком напряжении выполняют измерение сопротивления изоляции электроинструмента мегаомметром? 
3.226.  При какой работе для питания переносных электрических светильников должно применяться напряжение 

не выше 50 В? 
3.227.  Какова должна быть периодичность измерений сопротивления изоляции у переносных ручных электриче-

ских светильников, находящихся в эксплуатации? 
3.228.  Что должно быть указано на бирке у съемных грузозахватныех приспособлений (стропы и др.)? 
3.229.  Какие должны быть обозначения на грузоподъемных механизмах (полиспастах и др.), находящихся в экс-

плуатации, если механизм не подлежит регистрации в органах технадзора? 
3.230.  Какие лица могут быть допущены к управлению грузоподъемными механизмами? 
3.231.  Каким требованиям должны удовлетворять рабочие основных профессий, которые по роду выполняемой 

работы связаны с эксплуатацией грузоподъемных механизмов, управляемых с пола, и подвешиванием груза 
на крюк механизма?  

3.232.  Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал, производящий ремонт 
и обслуживание электрооборудования грузоподъемных механизмов? 

3.233.  Какое техническое освидетельствование такелажной схемы проводится при подъеме опор? 
3.234.  Каково значение груза при превышении  которого крюки должны быть изготовлены вращающимися на за-

крытых шариковых опорах? 
3.235.  При какой длине грузов требуется строповка не менее чем в двух  местах.? 
3.236.  Каково значение наименьшего расстояния предварительного подъема груза выше встречающихся на пути 

предметов при его перемещении в горизонтальном направлении? 
3.237.  С какой целью на месте установки груза необходимо уложить прочные подкладки? 
3.238.  Каковы требования к подъему грузоподъемным механизмом защемленного груза? 
3.239.  Как обеспечивается электробезопасность персонала при управлении с пола талью с помощью кнопочного 

аппарата? 
3.240.  Каково значение допустимого зазора между концевыми выключателями и упором после остановки грузоза-

хватного органа при подъеме без груза? 
3.241.  Что запрещается при подъеме грузов электрическими талями?. 
3.242.  На каком напряжении мегаомметра выполняют измерение сопротивление изоляции тали? 
3.243.  Какой обработке должны быть подвергнуты деревянные детали лестниц? 
3.244.  Какой обработке должны быть подвергнуты металлические детали лестниц? 
3.245.  Каким должен быть диаметр стяжных болтов, скрепляющих ступени деревянных лестниц и тетивы? 
3.246.  Где должны быть расположены бирки на кабельных линиях? 
3.247.  Чем должны периодически покрываться металлическая неоцинкованная броня кабелей, проложенных в 

кабельных сооружениях, металлические конструкции с неметаллизированным покрытием, по которым 
проложены кабели, а также кабельные короба из обычной стали? 

3.248.  Кто (что) определяет сроки измерения нагрузок кабельных линий? 
3.249.  Какова периодичность осмотра трасс кабелей напряжением до 35 кВ, проложенных в земле? 
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3.250.  Какова периодичность осмотра  туннелей, шахт, кабельных этажей и каналов на электростанциях и под-

станциях с постоянным оперативным обслуживанием? 
3.251.  На каком  расстоянии от кабеля не допускается производство работ, не связанных с раскопкой кабеля, с 

помощью землеройных машин?  
3.252.  На какую глубину не допускается применение отбойных молотков, кирок и ломов для рыхления грунта над 

кабелями? 
3.253.  На каком расстоянии не допускается применение ударных и вибропогружных механизмов при проведении 

работ, не связанных с раскопкой, прокладкой или ремонтом кабелей?  
3.254.  Как часто должны подвергаться профилактическим испытаниям повышенным напряжением постоянного 

тока кабельные линии?  
3.255.  Что необходимо делать для предупреждения  электрических пробоев на вертикальных участках кабелей 

напряжением 20-35 кВ вследствие осушения изоляции? 
3.256.  Что необходимо делать, если кабель без брони со шланговым покрытием имеет сквозные порывы, задиры 

или трещины на шлангах? 
3.257.  Чем должны быть оснащены лаборатории организаций, эксплуатирующих кабельные сети? 
3.258.  Что необходимо делать для установления причин повреждений кабелей и разработки мероприятий по их 

предотвращению? 
3.259.  Что необходимо делать при неправильном срабатывании или отказе устройств РЗА? 
3.260.  Что должны указывать надписи на панелях  РЗА  и  шкафах двустороннего  обслуживания, на панелях и 

пультах управления на лицевой и оборотной стороне? 
3.261.  Как могут находиться под напряжением силовое электрооборудование и линии электропередачи? 
3.262.  Как должны осуществляться при наличии быстродействующих РЗ и устройств резервирования в случае 

отказа выключателей (УРОВ) все операции по включению линий, шин и оборудования  после ремонтов или 
нахождения без напряжения? 

3.263.  Не ниже какой величины должно поддерживаться в пределах каждого присоединения сопротивление  изо-
ляции электрически связанных  вторичных цепей  напряжением выше 60 В  относительно земли? 

3.264.  Не ниже какой величины должно поддерживаться сопротивление изоляции вторичных цепей  на рабочее 
напряжение 60 В и ниже, питающихся от отдельного источника или через разделительный трансформатор?  

3.265.  Каким напряжением должна быть испытана при включении после монтажа изоляция относительно земли 
электрически связанных цепей РЗА каждого присоединения, за исключением цепей с рабочим напряжени-
ем 60 В и ниже? 

3.266.  Разрешается ли  вводить в работу  вновь смонтированные устройства РЗА и вторичные цепи без наладки и 
приемочных испытаний? 

3.267.  Какая техническая документация должна быть в службе РЗА на устройства РЗА, находящиеся в эксплуата-
ции? 

3.268.  Что следует делать при наличии угрозы неправильного срабатывания устройства РЗА? 
3.269.  Кому разрешается вскрывать реле, аппараты и вспомогательные устройства РЗА? 
3.270.  При каких последствиях случайных соединений зажимов на сборках (рядах) зажимов  пультов управления, 

шкафов и панелей они не должны находиться в непосредственной близости друг от друга? 
3.271.  Как должны  производиться работы в устройствах РЗА,  которые могут вызвать  неправильное отключение 

защищаемого или других присоединений? 
3.272.  Кто должен осуществлять контроль правильности положения переключающих устройств на панелях  и  в 

шкафах РЗА, контроль работы РЗА по показаниям имеющихся на аппаратах и панелях (шкафах) устройств 
внешней сигнализации? 

3.273.  Кто несет ответственность за правильное положение в эксплуатации элементов РЗ (рубильников, ключей 
управления, накладок и др.), с которыми разрешено выполнять операции оперативному персоналу? 

3.274.  Что следует делать после неправильного срабатывания или отказа устройств РЗА? 
3.275.  Где должны иметь маркировку провода и жилы контрольных кабелей? 
3.276.  Что следует использовать при ремонте или наращивании кабелей с металлической оболочкой? 
3.277.  В каком состоянии должны быть всегда вторичные обмотки трансформаторов тока? 
3.278.  Как должен осуществляться ввод и вывод из работы устройств пуска осциллографов, фиксирующих прибо-

ров и других устройств, используемых для анализа  работы РЗА? 
3.279.  Нужна ли маркировка автоматических выключателей и колодок предохранителей? 
3.280.  Что должно применяться для выполнения оперативным персоналом на панелях и в шкафах устройств РЗА 

переключений с помощью ключей, накладок, испытательных блоков? 
3.281.  Каким образом должно быть выполнено присоединение  заземляющих  проводников  к заземлителям и за-

земляемым конструкциям? 
3.282.  Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих проводников  к корпусам аппаратов, 

машин и опорам воздушных линий электропередачи? 
3.283.  Какими должны быть заземляющие проводники? 
3.284.  Что должно производиться для контроля заземляющего устройства? 
3.285.  Когда должно проводиться измерение сопротивления заземляющих устройств на электростанциях и под-

станциях? 
3.286.  Как часто должно проводиться  измерение сопротивления заземляющих устройств на подстанциях воздуш-

ных распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже? 
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3.287.  Как часто должно проводиться измерение сопротивления заземляющих устройств в сетях 35 кВ и ниже у 

опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками  и  у  опор  
с  повторными заземлителями нулевых проводов? 

3.288.  Как часто должно проводиться  измерение сопротивления заземляющих устройств в сетях напряжением 35 
кВ и ниже на участках ВЛ с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими 
грунтами? 

3.289.  В каких случаях должно проводиться измерение сопротивления заземляющих устройств в сетях напряже-
нием 35 кВ и ниже у железобетонных и металлических опор в населенной местности? 

3.290.  Как часто должны проводиться измерения напряжений прикосновения у заземляющих устройств, выпол-
ненных по нормам на напряжение прикосновения? 

3.291.  Каким образом должны проводиться измерения напряжений прикосновения у заземляющих устройств, вы-
полненных по нормам на напряжение прикосновения? 

3.292.  У какого количества опор должна проводиться проверка коррозионного состояния заземлителей на ВЛ?  
3.293.  Какие должны иметься сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и 

ВЛ на электростанциях, подстанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети? 
3.294.  Какие требования предъявляются к прокладке проводов ВЛ напряжением до 1000 В любого назначения 

(осветительные, телефонные, высокочастотные и т.п.)? 
3.295.  Что необходимо делать ежегодно перед грозовым сезоном? 
3.296.  Какие требования установлены для осмотров и проверок трубчатых разрядников и защитных промежутков? 
3.297.  Допускается или нет работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю? 
3.298.  При каких значениях  емкостного тока замыкания на землю должны применяться  заземляющие  дугогася-

щие аппараты с ручным или автоматическим регулированием в сетях 6-35кВ? 
3.299.  С какой периодичностью должны проводиться  измерения токов дугогасящих реакторов, емкостных токов, 

токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали? 
3.300.  Каким образом должна быть выбрана мощность дугогасящих аппаратов? 
3.301.  Какова допустимая реактивная составляющая тока замыкания на землю при настройке дугогасящих реак-

торов (ДГР) с перекомпенсацией? 
3.302.  Какова  допустимая  величина  напряжения смещения нейтрали при настройке дугогасящих реакторов 

(ДГР) с недокомпенсацией? 
3.303.  Каковы допустимые значения напряжений несимметрии и смещения нейтрали в сетях, работающих с ком-

пенсацией емкостного тока? 
3.304.  Укажите допустимые способы определения показателей настройки дугогасящих реакторов (ДГР) с ручным 

регулированием тока? 
3.305.  С чего должны начинаться оперативные действия на подстанциях 110-220 кВ для предотвращения перена-

пряжений от самопроизвольных смещений нейтрали или опасных феррорезонансных процессов? 
3.306.  Укажите допустимые способы защиты от перенапряжений неиспользованных обмоток низшего напряже-

ния, расположенных между обмотками более высокого напряжения трансформаторов и автотрансформато-
ров? 

3.307.  Укажите допустимые способы защиты от перенапряжений неиспользованных  обмоток  низшего  и средне-
го напряжения трансформаторов и автотрансформаторов, если они не расположены между обмотками бо-
лее высокого напряжения? 

3.308.  Как следует осуществлять защиту от перенапряжений нейтрали трансформаторов с уровнем изоляции ни-
же, чем у линейных вводов? 

3.309.  Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? 
3.310.  Какую освещенность должны обеспечивать светильники аварийного освещения  на фасадах панелей основ-

ного щита в помещениях щитов управления и диспетчерских пунктов? 
3.311.  Как должны быть включены одна - две лампы светильников аварийного освещения? 
3.312.  Что не допускается в сетях аварийного освещения 
3.313.  От сети какого напряжения должны питаться переносные ручные светильники ремонтного освещения в 

помещениях без повышенной опасности? 
3.314.  От сети какого напряжения должны питаться переносные ручные светильники ремонтного освещения в 

помещениях с повышенной опасностью? 
3.315.  Допускается ли  совмещение питания сетей внутреннего, наружного и охранного освещения электростан-

ций и подстанций? 
3.316.  Откуда должно осуществляться управление сетью наружного рабочего, а также охранного освещения? 
3.317.  Каковы допустимые пределы отклонения питающего напряжения на лампах сети внутреннего рабочего 

освещения и прожекторных установок (в сторону повышения и понижения)? 
3.318.  Каковы допустимые пределы отклонения питающего напряжения на лампах сетей наружного и аварийного 

освещения и в сети 12-42 В (в сторону повышения и понижения)? 
3.319.  Как должно быть выполнено управление системой освещения в коридорах распределительных устройств, 

имеющих два выхода, и в проходных туннелях? 
3.320.  Какие должны быть надписи на щитах и сборках осветительной сети на всех выключателях (рубильниках, 

автоматах)?  
3.321.  Какие должны быть надписи на щитах и сборках осветительной сети на всех предохранителях? 
3.322.  Что должен иметь дежурный персонал для обслуживания осветительной сети? 
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3.323.  Кто должен проводить очистку светильников и замену перегоревших ламп на энергообъектах? 
3.324.  В какие сроки должны проводиться осмотр и проверка действия автомата аварийного освещения? 
3.325.  В какие сроки должны проводиться осмотр и проверка исправности  аварийного  освещения  при отключе-

нии рабочего освещения? 
3.326.  В какие сроки должны проводиться измерения освещенности рабочих мест? 
3.327.  В какие сроки должны проводиться испытания изоляции стационарных трансформаторов 12-42 В? 
3.328.  В какие сроки должны проводиться испытания изоляции переносных трансформаторов и светильников 12-

42 В? 
3.329.  В какие сроки должны проводиться проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки 

аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции? 
3.330.  Какие параметры должны контролироваться при эксплуатации электролизных установок? 
3.331.  Как устанавливаются нормальные и предельные значения контролируемых параметров при эксплуатации 

электролизных установок? 
3.332.  Как должна действовать технологическая защита электролизных установок при  отклонениях от установ-

ленного режима? 
3.333.  С какой периодичностью достаточно осматривать электролизную установку, работающую без постоянного 

дежурства персонала? 
3.334.  Какие параметры должен проверять оперативный персонал при осмотре работающего электролизера? 
3.335.  Как и с какой периодичностью должна проверяться исправность автоматических газоанализаторов? 
3.336.  На какое давление должны быть отрегулированы предохранительные клапаны  на регуляторах давления  

водорода и кислорода и на ресиверах электролизной установки? 
3.337.  Как часто должны проверяться предохранительные клапаны на ресиверах электролизной установки? 
3.338.  Как часто должны проверяться предохранительные клапаны на регуляторах давления электролизной уста-

новки? 
3.339.  Как должны испытыватываться предохранительные клапаны электролизной установки? 
3.340.  Какой должна быть чистота водорода в аппаратах электролизной установки? 
3.341.  Какие температурные режимы электролизера следует соблюдать в эксплуатации? 
3.342.  Чем должны быть продуты перед включением электролизера в работу все аппараты и трубопроводы?  
3.343.  При каком содержании азота в выдуваемом газе азотная продувка электролизера считается законченной? 
3.344.  При каком давлении водорода в системе электролизера возможно его подключение к ресиверам, находя-

щимся под давлением водорода? 
3.345.  Укажите допустимые способы вытеснения водорода из ресиверов электролизной установки 
3.346.  Как часто в процессе эксплуатации электролизной установки должна проверяться плотность электролита? 
3.347.  Как часто в процессе эксплуатации электролизной установки должно проверяться напряжение на ячейках 

электролизеров? 
3.348.  Как часто в процессе эксплуатации электролизной установки  должно  проверяться  действие технологиче-

ских защит, предупредительной  и аварийной сигнализации и состояние клапанов? 
3.349.  Какой должна быть температура водорода на выходе из испарителя при осушке методом охлаждения? 
3.350.  Как часто следует отключать испаритель для оттаивания? 
3.351.  В каких случаях отключения электролизной установки должна выполняться продувка азотом аппаратов и 

трубопроводов? 
3.352.  В каких случаях отключения разрешается оставлять аппаратуру  электролизной установки под номиналь-

ным давлением газа при включенной сигнализации повышения разности давления кислорода? 
3.353.  До какой величины должно быть снижено давление газов в аппаратах электролизной установки при отклю-

чении на срок до 4 ч? 
3.354.  С какой периодичностью должен проводиться текущий ремонт электролизной установки? 
3.355.  С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт электролизной установки с заменой 

асбестовой ткани на диафрагменных рамах? 
3.356.  Каким образом должна выполняться окраска аппаратов и ресиверов электролизной установки? 
3.357.  Что должно быть обеспечено при эксплуатации энергетических масел? 
3.358.  Каким образом должна выбираться марка свежего трансформаторного масла? 
3.359.  В каких случаях должны заменяться сорбенты в термосифонных и адсорбционных фильтрах трансформа-

торов мощностью свыше 630 кВ*А? 
3.360.  Каким должно быть содержание воды в сорбенте, загружаемом в фильтры трансформаторов? 
3.361.  В каком количестве должен постоянно храниться запас трансформаторного масла на электростанциях, 

имеющих баковые масляные выключатели? 
3.362.  В каком количестве должен постоянно храниться запас трансформаторного масла на электростанциях, 

имеющих только воздушные или малообъемные масляные выключатели? 
3.363.  В каком количестве должен постоянно храниться запас трансформаторного масла в организациях,  эксплуа-

тирующих электросети (в районах)? 
3.364.  За согласованной работой каких организаций должно быть организовано круглосуточное оперативно-

диспетчерское управление в каждой энергосистеме, объединенных и единой энергосистемах? 
3.365.  Что является задачами круглосуточного оперативно-диспетчерского управления энергосистем, объединен-

ных и единой энергосистем? 
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3.366.  Что является задачами круглосуточное оперативно-диспетчерское управления, которое должно быть орга-

низовано на каждом энергообъекте? 
3.367.  Как производятся операции с оборудованием, теплопроводами, линиями электропередачи, устройствами  

релейной  защиты, автоматики, средствами диспетчерского и технологического управления, находящимися 
в оперативном управлении  диспетчера? 

3.368.  На что влияет состояние и режим оборудования, линий электропередачи, находящихся в оперативном ве-
дении дежурного диспетчера? 

3.369.  Как производятся операции с оборудованием, линиями электропередачи, находящимися в оперативном 
ведении диспетчера? 

3.370.  Как должны быть составлены и кем утверждены перечни линий электропередачи, теплопроводов, оборудо-
вания и устройств, находящихся в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчеров энерго-
объектов, энергосистем, объединенных энергосистем? 

3.371.  Какие требования предъявляются к диспетчерским пунктам и щитам управления, откуда должно осуществ-
ляться оперативно-диспетчерское управление?  . 

3.372.  Какие инструкции должны быть разработаны на каждом объекте, в каждом предприятии электрических и 
тепловых сетей, в органах оперативно-диспетчерского управления энергосистем, объединенных и единой 
энергосистем? 

3.373.  Что должно быть обеспечено при  планировании  режимов работы электростанций и сетей? 
3.374.  Что должно учитываться и использоваться при планирование режимов? 
3.375.  На какие периоды должны составляться балансы энергии и мощности при долгосрочном планировании 

режимов? 
3.376.  Что должен включать годовой баланс электрической энергии и мощности при долгосрочном планировнии? 
3.377.  Что должен включать квартальный баланс электрической энергии и мощности при долгосрочном планиро-

вании? 
3.378.  Что должен включать месячный баланс электрической энергии и мощности при долгосрочном планирова-

нии? 
3.379.  Что должно производиться при краткосрочном планировании режима? 
3.380.  Что должен включать в себя диспетчерский график? 
3.381.  После чьего утверждения выдается диспетчерский график соответствующему диспетчеру на каждом 

уровне оперативно-диспетчерского управления? 
3.382.  Годовые графики ремонта какого оборудования должны быть  утверждены главным  диспетчером (техни-

ческим руководителем) органа оперативно-диспетчерского управления единой, объединенных энергоси-
стем, энергосистемы или энергообъекта в зависимости от уровня оперативного подчинения? 

3.383.  Что должны определять органы оперативно-диспетчерского управления энергосистемы с учетом указаний 
органов оперативно-диспетчерского управления единой и объединенных энергосистем, а изолированно 
работающих - самостоятельно? 

3.384.  Как должен быть определен перечень потребителей, подключенных к устройствам автоматической частот-
ной нагрузки? 

3.385.  В каком из оперативных состояний должно  находиться  оборудование энергообъектов, принятых в эксплу-
атацию? 

3.386.  Что происходит, если по какой-либо причине оборудование не было отключено в намеченный срок? 
3.387.  Что запрещается делать в аккумуляторном помещении? 
3.388.  Какие надписи должны быть сделаны на дверях аккумуляторного помещения? 
3.389.  При достижении  какого напряжения на аккумуляторе должна включаться во время заряда батареи приточ-

но-вытяжная  вентиляция  помещения  аккумуляторной? 
3.390.  Не ранее чем через какое время после полного удаления газов должна отключаться приточно-вытяжная 

вентиляция помещения аккумуляторной? 
3.391.  Какой обмен воздуха должен обеспечиваться в аккумуляторном помещении в режиме  постоянного подза-

ряда и уравнительного заряда напряжением до 2,3 В на аккумулятор? 
3.392.  Какую спецодежду необходимо использовать при работе с кислотой и электролитом? 
3.393.  Какую спецодежду необходимо использовать при  выполнении работ со свинцом?  
3.394.  Какие правила необходимо соблюдать при работе с кислотой? 
3.395.  Кто должен руководить приемкой аккумуляборных батарей после монтажа и ремонта, ее эксплуатацией и 

техническим обслуживанием на электростанции? 
3.396.  Что должно проверяться перед вводом в эксплуатацию вновь смонтированной или после капитального ре-

монта аккумуляторных батарей? 
3.397.  С каким отклонением должна обеспечивать стабилизацию  напряжения на шинах батареи подзарядная 

установка? 
3.398.  За какой промежуток времени должен быть осуществлен после аварийного  разряда батареи на электро-

станции последующий ее заряд  до емкости, равной 90 % номинальной? 
3.399.  Какое количество контрольных аккумуляторов устанавливается главным инженером энергопредприятия в 

зависимости от состояния батарей?  
3.400.  При какой номинальной температуре нормируется плотность электролита аккумуляторной батареи? 
3.401.  Какой должна поддерживаться температура в аккумуляторном  помещении? 
3.402.  Что допускается хранить в аккумуляторном помещении? 
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3.403.  Каковы отличительные конструктивные особенности аккумулятора типа СК?  
3.404.  Чему равна номинальная емкость аккумулятора при 10-часовом режиме разряда? 
3.405.  Чему должен быть равен максимальный зарядный ток аккумулятора? 
3.406.  Чему должен быть равен разрядный ток аккумулятора при 10-часовом режиме разряда? 
3.407.  Какое наименьшее допустимое напряжение для батарей в режиме 3-10 - часового разряда? 
3.408.  Каковы отличительные конструктивные особенности аккумуляторов типа СН? 
3.409.  Что означают цифры в обозначении аккумуляторов? 
3.410.  Какую величину напряжения подзаряда необходимо поддерживать на аккумуляторе типа СК? 
3.411.  Какую величину напряжения подзаряда необходимо поддерживать на аккумуляторе типа СН? 
3.412.  Каким методом может производиться заряд аккумуляторной батареи? 
3.413.  Когда следует заканчивать заряд аккумулятора? 
3.414.  При каком напряжении производится заряд аккумулятора методом постоянного  напряжения в одну сту-

пень? 
3.415.  Какая емкость на всех зарядах должна быть сообщена аккумуляторам? 
3.416.  Измерения каких параметров следует проводить во время заряда? 
3.417.  Какая должна быть температура электролита  при заряде аккумуляторов типа СК? 
3.418.  Какая должна быть температура электролита  при заряде аккумуляторов типа СН? 
3.419.  С какой целью проводятся уравнительные заряды? 
3.420.  Как часто проводятся уравнительные заряды аккумуляторов и какова их продолжительность? 
3.421.  При каком снижении уровня электролита над предохранительным щитком производят доливку воды  в ак-

кумуляторы типа СН и уравнительный заряд? 
3.422.  Каким напряжением проводятся уравнительные заряды? 
3.423.  Какой должен быть уровень  электролита  над  предохранительным щитком во время проведения уравни-

тельного заряда? 
3.424.  До достижения какого установившегося значения  плотности электролита во всех аккумуляторах типа СН 

(при температуре 20°С) проводятся уравнительные заряды? 
3.425.  Какова ориентировочная продолжительность уравнительного заряда? 
3.426.  Какой должна быть расчетная длительность аварийного разряда для аккумуляторных батарей на электро-

станциях и подстанциях? 
3.427.  Какая должна быть расчетная продолжительность контрольных разрядов? 
3.428.  Как часто  должен  выполняться  контрольный разряд аккумулятарных батарей на ТЭС? 
3.429.  Какие параметры измеряются при разряде на контрольных и отстающих аккумуляторах? 
3.430.  До какого напряжения, хотя бы на одном аккумуляторе, производится контрольный разряд? 
3.431.  При каком уровне электролита над верхними краями электродов должна  производится доливка  аккумуля-

торов типа СК?  
3.432.  Какая должна быть плотность электролита для доливки аккумуляторов? 
3.433.  Только в аккумуляторы с какой плотностью электролита следует производить доливку электролитом? 
3.434.  Какой должен быть уровень электролита над предохранительным щитком  в аккумуляторах типа СН? 
3.435.  Какие виды технического обслуживания должны проводится в процессе эксплуатации аккумуляторов? 
3.436.  Что проверяется во время текущего осмотра аккумуляторных  батарей? 
3.437.  Кто дает разрешение на проведение работ по устранению выявленных дефектов аккумуляторных батарей? 
3.438.  Кем проводятся инспекторские осмотры аккумуляторных батарей? 
3.439.  Какие параметры проверяются во время инспекторского осмотра аккумуляторных батарей? 
3.440.  При обнаружении каких массовых дефектов в работе аккумуляторной батареи проводится внеплановый  

анализ  электролита  из  контрольных аккумуляторов? 
3.441.  Какое может быть ориентировочно (если не указано в нормах) принято предельное содержание примесей в 

электролите работающих аккумуляторов, в сравнении со свежеприготовленным электролитом из аккумуля-
торной кислоты первого сорта? 

3.442.  Чему будет равно напряжение между электродами и обкладкой при наличии короткого  замыкания в акку-
муляторе со свинцовой  обкладкой (деревянный бак)?  

3.443.  Каковы основные причины коробления электродов аккумуляторов? 
3.444.  Что влечет за собой применение электролита в аккумуляторах с содержанием примесей выше допустимых 

норм? 
3.445.  При каком расстоянии от шлама до нижней кромки электродов в аккумуляторах необходимо произвести 

откачку шлама в аккумуляторах? 
3.446.  Следствием каких причин является чрезмерный саморазряд аккумуляторов? 
3.447.  Характерные неисправности аккумуляторов типа СН? 
3.448.  Какие работы выполняются при капитальном ремонте аккумуляторных батарей типа СК? 
3.449.  Как часто должна производится замена электродов в аккумуляторах типа СК? 
3.450.  Как часто должна производится замена аккумуляторов типа СН? 
3.451.  Каким правилами необходимо руководствоваться при частичной замене электродов? 
3.452.  Кем должна производится сборка аккумуляторов, монтаж батарей и приведение их в действие? 
3.453.  Кислотостойкой пленкой какой толщины необходимо полностью покрывать стеллажи для аккумуляторных 

батарей? 
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3.454.  Каково должно быть сопротивление изоляции, не залитой электролитом аккумуляторной батареи? 
3.455.  Какой должна быть температура  электролита,  заливаемого  в  аккумуляторы? 
3.456.  Каким должно быть время после заливки аккумулятора электролитом до начала его заряда? 
3.457.  Во сколько раз емкость, сообщенная за время формировочного заряда батарее типа СК, превышает емкость 

10-часового режима разряда? 
3.458.  Какой должна быть температура в аккумуляторном помещении во время  проведения  формировочного за-

ряда батареи типа СК?  
3.459.  Какой должна быть температура электролита в течение всего времени формирования батареи типа СК?  
3.460.  При какой температуре электролита в аккумуляторах аккумуляторные батареи типа СН включают на пер-

вый заряд? 
3.461.  Какой должна быть общая продолжительность формировочного заряда батареи типа СН? 
3.462.  Какой должна поддерживаться во время заряда температура электролита в аккумуляторах батарей типа 

СН? 
3.463.  После отключения батареи типа СН корректируют уровень электролита в каждом аккумуляторе. При каком 

уровне электролита над предохранительным щитком необходимо добавлять электролит плотностью (1,240 
± 0,005) г/см3? 

3.464.  Как часто аккумуляторная батарея  должна заряжаться при выводе из работы на длительный срок? 
3.465.  Какая техническая документация должна иметься по каждой аккумуляторной батарее? 
3.466.  Какой федеральный орган исполнительной власти уполномочен осуществлять контроль за системой опера-

тивно-диспетчерского управления в электроэнергетике? 
3.467.  Какой федеральный орган исполнительной власти уполномочен осуществлять аттестацию лиц, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электро-
энергетике? 

3.468.  Каждый субъект электроэнергетики и потребитель электрической энергии с управляемой нагрузкой опре-
деляет работников (дежурных работников), уполномоченных на осуществление в отношении принадлежа-
щего ему оборудования объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки только каких дей-
ствий? 

3.469.  Как часто производятся всеми субъектами электроэнергетики контрольные измерения значений передавае-
мой мощности, нагрузок и уровней напряжения на объектах электроэнергетики? 

3.470.  Что означает термин диспетчерское ведение? 
3.471.  Что означает термин диспетчерское управление? 
3.472.  Что обязан делать субъект оперативно-диспетчерского управления? 
3.473.  Что такое диспетчерская команда? 
3.474.  Что такое диспетчерское распоряжение? 
3.475.  Какие сведения регистрируются диспетчерским центром для каждой диспетчерской команды? 
3.476.  Для каких периодов времени (планируемых периодов) осуществляется планирование (прогнозирование) 

электроэнергетических режимов энергосистемы? 
3.477.  Что указывается в диспетчерских распоряжениях для каждого планируемого периода, которые дает дис-

петчерский центр нижестоящим диспетчерским центрам и объектам электроэнергетики, входящим в его 
операционную зону? 

3.478.  Что обеспечивает каждый диспетчерский центр при планировании (прогнозировании) электроэнергетиче-
ского режима энергосистемы? 

3.479.  Что определяет для всех операционных зон диспетчерских центров системный оператор при долгосрочном 
и среднесрочном планировании (прогнозировании) электроэнергетических режимов энергосистемы? 

3.480.  Что обязаны осуществлять диспетчерские центры 2 раза в год (до 30 июня и до 31 декабря), а также при 
вводе новых генерирующих мощностей и сетевых объектов? 

3.481.  С какой периодичностью вышестоящий диспетчерский центр задает значения и диапазон настроек систем-
ной и противоаварийной автоматики для субъектов электроэнергетики, потребителей с управляемой 
нагрузкой и нижестоящих диспетчерских центров? 

 
4 РАЗДЕЛ 

 
4.1.  Для  кого являются обязательными Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий 

(ВППБ 01-02-00)?  
4.2.  Кто определяет перечень применяемой на всех энергетических предприятиях и организациях сертифици-

рованной в установленном порядке продукции, оборудования, материалов и веществ? 
4.3.  На кого возлагается ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности при сдаче в 

аренду административных или производственных помещений? 
4.4.  На кого возлагается ответственность за противопожарное состояние энергетических предприятий? 
4.5.  Каковы обязанности руководителей энергетических предприятий и организаций по Правилам пожарной 

безопасности? 
4.6.  Какими документами должны руководствоваться руководители энергетических предприятий для обеспе-

чения  выполнения противопожарных мероприятий 
4.7.  На кого возлагается ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, лабораторий, мастер-

ских, складов и других производственных и  вспомогательных сооружений предприятий?  
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4.8.  Кто обязан обеспечить соблюдение  установленного противопожарного режима и выполнение в установ-

ленные сроки мероприятий, повышающих пожарную безопасность на участках, в цехах, мастерских, 
складах? 

4.9.  Что входит в обязанность руководителей структурных подразделений предприятия, начальников цехов  и 
других должностных работников, ответственных за пожарную безопасность? 

4.10.  На основании какого нормативного документа, разрабатывается конкретная инструкция о мерах пожар-
ной безопасности для каждого цеха, лаборатории, мастерской, склада, административных помещений и 
других сооружений? 

4.11.  В каких случаях пересматриваются инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанные на осно-
вании ВППБ 01-02-00? 

4.12.  Согласно какого документа персонал энергетических предприятий и организаций несёт ответственность 
за обеспечение пожарной безопасности? 

4.13.  Какую ответственность несут работники, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности для 
энергетических предприятий (ВППБ 01-02-00)? 

4.14.  С какой целью инженерно-технические работники, рабочие и служащие должны проходить подготовку 
по пожарной безопасности? 

4.15.  Из каких основных положений состоит подготовка инженерно-технических работников, рабочих и слу-
жащих по пожарной безопасности? 

4.16.  Каким нормативным документом определяется порядок организации проверки знаний по пожарной без-
опасности инженерно-технических работников, рабочих и служащих? 

4.17.  Каким  документом определяется порядок, сроки и места проведения противопожарных инструктажей, 
занятий по пожарно-техническому минимуму и других форм обучения? 

4.18.  Кто определяет список специалистов, которые должны проходить обучение по программе пожарно-
технического минимума? 

4.19.  Кто на энергетическом предприятии устанавливает порядок и периодичность проверки знаний инженер-
но-технических работников, рабочих и служащих по правилам пожарной безопасности? 

4.20.  Кто обязан пройти вводный инструктаж по пожарной  безопасности на энергетическом предприятии? 
4.21.  Где должен проводиться вводный инструктаж по пожарной  безопасности на энергетическом предприя-

тии? 
4.22.  С чем знакомит вновь поступившего работника вводный инструктаж по пожарной безопасности? 
4.23.  Допускаются ли к работе работники, не прошедшие вводный инструктаж по пожарной безопасности? 
4.24.  В тематику каких инструктажей, проводимых на рабочем месте, должны включаться вопросы по пожар-

ной безопасности? 
4.25.  Кто должен проводить первичный, повторный и внеплановый инструктажи по пожарной безопасности на 

рабочем месте? 
4.26.  Что делает персонал по  окончании подготовки по пожарно-техническому минимуму? 
4.27.  С какой целью на энергетических предприятиях создаются  пожарно-технические комиссии? 
4.28.  Кто назначается в состав пожарно-технической комиссии приказом  руководителя энергетического пред-

приятия?  
4.29.  С какой целью на энергетических предприятиях создаются добровольные пожарные формирования? 
4.30.  Кто включается на добровольных началах приказом по энергетическому предприятию в состав добро-

вольного пожарного формирования? 
4.31.  Что должен планировать начальник добровольного пожарного формирования 
4.32.  Какова периодичность отчета о проделанной работе членов пожарно-технической комиссии и начальника 

добровольного пожарного формирования? 
4.33.  С какой целью на энергетических предприятиях проводятся противопожарные тренировки обслуживаю-

щего персонала совместно с пожарными подразделениями? 
4.34.  В соответствии с требованиями какого нормативного документа  проводятся  противопожарные трени-

ровки персонала энергетического предприятия совместно с пожарными подразделениями? 
4.35.  Где должно осуществляться обучение персонала энергетических предприятий  практическим  навыкам  

тушения  очагов горения первичными средствами пожаротушения и с помощью передвижной техники? 
4.36.  Какая документация по пожарной безопасности должна быть разработана на каждом энергетическом 

предприятии? 
4.37.  Где должны находиться один экземпляр общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности и 

оперативный план пожаротушения на энергетическом предприятии? 
4.38.  Кто утверждает перечень необходимых инструкций и технологических схем для каждого подразделения 

(цеха) производственной службы? 
4.39.  Кем утверждается общеобъектовая инструкция? 
4.40.  С кем согласовывается общеобъектовая инструкция? 
4.41.  Какие основные требования определяет общеобъектовая инструкция? 
4.42.  Кто разрабатывает инструкцию о мерах пожарной безопасности в цехах, лабораториях, мастерских, скла-

дах и других помещениях и сооружениях? 
4.43.  С кем согласовывается инструкция о мерах пожарной безопасности в цехах, мастерских, и других поме-

щениях и сооружениях? 
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4.44.  Кто утверждает инструкцию о мерах пожарной безопасности в цехах, мастерских, и других помещениях и 

сооружениях? 
4.45.  На основании каких документов разрабатываются инструкции по эксплуатации системы водоснабжения, 

установок обнаружения и тушения пожара? 
4.46.  Кто утверждает инструкции по эксплуатации систем водоснабжения, установок обнаружения и тушения 

пожара? 
4.47.  Что регламентируют инструкции по эксплуатации систем водоснабжения, установок обнаружения и ту-

шения пожара? 
4.48.  В какие инструкции включаются отдельным разделом конкретные требования по пожарной безопасности 

и обязанности персонала при возникновении пожара? 
4.49.  Кто утверждает оперативный план пожаротушения? 
4.50.  В каких случаях должен пересматриваться или корректироваться оперативный план пожаротушения? 
4.51.  Когда производится переутверждение оперативного плана пожаротушения? 

 
4.52.  Кто утверждает оперативные карточки пожаротушения? 
4.53.  Когда должны уточняться оперативные карточки основных действий дежурного персонала? 
4.54.  В каких случаях должны переутверждаться оперативные  карточки действий персонала энергетических 

предприятий?  
4.55.  Какой должна быть в соответствии с требованиями пожарной безопасности территория энергетического 

предприятия?  
4.56.  Что должна иметь в соответствии с требованиями пожарной безопасности территория энергетического 

предприятия? 
4.57.  Какими должны быть подъезды к водоемам  (пруды, градирни, каналы и т.п.)? 
4.58.  В каких местах на территории энергетического предприятия должны быть установлены соответствующие 

дорожные знаки и поясняющие надписи, не допускающие остановки автотранспорта? 
4.59.  Что необходимо сделать при закрытии отдельных проездов и участков дорог  на ремонт на территории 

энергетического предприятия? 
4.60.  На каком расстоянии от производственных зданий допускается размещат бытовые вагончики для рабочих 

строительно-монтажных организаций, если вагончики невозможно разместить за территорией энергети-
ческого предприятия? 

4.61.  Какое максимальное количество бытовых вагончиков допускается размещать в одной группе на террито-
рии энергетического предприятия? 

4.62.  Допускается ли размещение бытовых вагончиков внутри производственных зданий энергетических пред-
приятий? 

4.63.  На каком расстоянии от территории энергетического предприятия допускается хранение высушенной 
травы? 

4.64.  В каких местах допускается сжигание мусора и отходов на территории энергетического предприятия?  
4.65.  Допускается или нет стоянка железнодорожных вагонов на переездах дорог? 
4.66.  В соответствии с требованиями каких документов должны эксплуатироваться здания и сооружения энер-

гетических и сетевых предприятий? 
4.67.  В соответствии с требованиями каких документов во всех производственных, вспомогательных и служеб-

ных зданиях должен соблюдаться установленный противопожарный режим для обеспечения нормальных 
и безопасных условий труда персонала? 

4.68.  Что не допускается в производственных, вспомогательных и административных зданиях предприятия? 
4.69.  Что отсутствует в надписи, сделанной на дверях чердачного помещения? 
4.70.  Какие помещения допускается размещать под маршами лестничных клеток первого, цокольного или под-

вального этажей? 
4.71.  Из какого материала допускается выполнять шкафы для спецодежды в бытовых  помещениях?  
4.72.  Какую одежду запрещается хранить в металлических шкафах бытовых помещений? 
4.73.  Какими мероприятиями обеспечивается пожарная безопасность в местах хранения ЛВЖ, ГЖ, красок, ла-

ков, растворителей? 
4.74.  Какими мероприятиями обеспечивается пожарная безопасность на рабочих местах с применением сма-

зочных материалов, ЛВЖ, ГЖ, красок, лаков, растворителей? 
4.75.  Укажите требования к ящикам для промасленных обтирочных материалов? 
4.76.  Какие из требований к системам вентиляции и противодымной защиты являются обязательными по тре-

бованиям пожарной безопасности? 
4.77.  Допускается ли устанавливать на окнах решетки? 
4.78.  Какие решения прохода кабеля через металлические панели со сгораемым полимерным утеплителем, яв-

ляются правильными? 
4.79.  Какое решение прохода кабеля через металлические панели со сгораемым полимерным утеплителем яв-

ляется правильным? 
4.80.  Какому документу должны соответствовать лабораторные помещения, оборудование, порядок хранения 

веществ и выполнения работ? 
4.81.  Какие требования предъявляются к хранению в лабораторных помещениях с ЭВМ веществ, приборов и 

материалов? 



 32 
4.82.  Укажите минимально допустимую ширину прохода в лабораторном помещении для беспрепятственной 

эвакуации персонала? 
4.83.  В каких случаях, рабочие столы и вытяжные шкафы должны быть полностью покрыты несгораемым ма-

териалом?  
4.84.  Что обязан сделать каждый сотрудник лаборатории по окончании смены? 
4.85.  Что не допускаются в помещении с ЭВМ? 
4.86.  Что разрешаются в помещении с ЭВМ? 
4.87.  Каким нормам должна соответствовать расстановка отдельных автотранспортных средств в помещениях 

(гаражах), под навесами или на специальных площадках энергопредприятий? 
4.88.  Какой план разрабатывается для автотранспортных хозяйств с числом автомобилей более 25? 
4.89.  Что предусматривается в специальном плане расстановки автомобилей?. 
4.90.  Каким количеством буксирных тросов (штанг) должно быть обеспечено место стоянки транспортных 

средств?  
4.91.  Что не допускаются в помещениях для установки автотранспортной техники и тракторов? 
4.92.  Что должно быть выполнено в автотранспортном хозяйстве с числом автомобилей более 25? 
4.93.  При проведении каких работ должны выполняться требования Инструкции о мерах пожарной безопасно-

сти на всех действующих электростанциях в производственных, складских и других помещениях? 
4.94.  Какие виды работ относятся к огневым? 
4.95.  Кто допускается к проведению сварочных и других огневых работ? 
4.96.  Кто имеет право у работника, допустившего нарушения требований пожарной безопасности при проведе-

нии  огневых работ, изымать талон по технике ПБ или в нем делать отметку о допущенном нарушении? 
4.97.  Когда разрешается возобновление огневых работ, прекращенных вместе с изъятием талона на производ-

ство огневых работ? 
4.98.  Когда выдается наряд  для проведения огневых работ? 
4.99.  Какие требования предъявляются к организации постоянных мест проведения огневых работ на действу-

ющих объектах? 
4.100.  Как организуются постоянные места для проведения огневых работ?  
4.101.  Что предусматривает оборудование постоянных мест для проведения огневых работ? 
4.102.  Что должно быть в помещении или на участке, отведенном для проведения постоянных огневых работ? 
4.103.  Кем должен быть утвержден перечень видов разрешенных огневых работ? 
4.104.  Кем должна быть утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении постоянных 

огневых работ? 
4.105.  Какими первичными средствами пожаротушения должно быть обеспечено помещение или участок для 

проведения постоянных огневых работ? 
4.106.  Какие меры предосторожности применяются при использовании газовых баллонов, устанавливаемых при 

проведении огневых работ в помещении? 
4.107.  Какой запас горючих жидкостей, необходимых для производства паяльных работ,  разрешается иметь в 

местах проведения  постоянных огневых работ? 
4.108.  Что необходимо выполнить при перерыве в работе или по ее окончании в местах проведения постоянных 

огневых работ? 
4.109.  Как должны устанавливаться баллоны с кислородом и ацетиленом для подачи газа в сварочную мастер-

скую? 
4.110.  Кто несет ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении временных огне-

вых работ (в цеху, мастерской, на участке)? 
4.111.  Что должен содержать наряд, выданный на производство временных огневых работ? 
4.112.  Кто имеет право выдавать наряд на производство временных огневых работ на не пожароопасном обору-

довании? 
4.113.  Кто имеет право выдавать наряд на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (мазут-

ные резервуары, газопроводы, маслохозяйство, бункера с топливом и др.)? 
4.114.  С кем должны согласовываться меры пожарной безопасности при проведении огневых работ на пожаро-

опасном оборудовании (мазутные резервуары, газопроводы, маслохозяйство, бункера с топливом)? 
4.115.  Каковы обязанности ответственного руководителя работ при проведении огневых работ? 
4.116.  Кто осуществляет допуск на производство огневых работ? 
4.117.  Каковы обязанности допускающего к производству огневых работ? 
4.118.  Каковы обязанности производителя работ (наблюдающего) при производстве огневых работ? 
4.119.  Что необходимо выполнять при перерывах в огневых работах более 10 минут? 
4.120.  Где не допускается устанавливать газовые баллоны при проведении огневых работ? 
4.121.  Кем осуществляется контроль за проведением огневых работ? 
4.122.  Когда наряд может быть полностью закрыт дежурным персоналом (допускающим)? 
4.123.  Только после хранения в течение какого срока закрытые наряды уничтожаются? 
4.124.  Когда закрывается наряд после окончания огневых работ на трактах топливоподачи? 
4.125.  В каких случаях огневые работы проводятся без выдачи наряда? 
4.126.  Что должно быть выполнено перед производством огневых работ? 
4.127.  В каком наименьшем радиусе для проведения огневых работ рабочее место должно быть очищено от го-

рючих материалов? 
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4.128.  Какие мероприятия должны выполняться перед производством огневых работ на емкостях или внутри их 

и на трубопроводах, в которых находились горючие вещества? 
4.129.  Что не допускается при проведении огневых работ? 
4.130.  При каком наименьшем расстоянии от места проведения огневых работ  до сливных эстакад горючих 

жидкостей необходимы дополнительные противопожарные и технические мероприятия? 
4.131.  Какие дополнительные мероприятия должны быть выполнены перед проведением огневых работ ближе 5 

метров от сливных эстакад горючих жидкостей? 
4.132.  При каком наименьшем расстоянии от места проведения огневых работ  до емкостей с горючими жидко-

стями необходимы дополнительные противопожарные и технические мероприятия? 
4.133.  Какие мероприятия должны быть выполнены перед проведением огневых работ ближе 10 метров от ем-

костей с горючими жидкостями? 
4.134.  Только после выполнения каких мероприятий проводятся допуск к огневым работам на трактах топливо-

подачи электростанций? 
4.135.  В каком наименьшем радиусе место работы должно быть обильно пролито водой перед и после выполне-

ния огневых работ на трактах топливоподачи? 
4.136.  При использовании жестких подводящих электросварочных проводов  подсоединение к держателю сле-

дует осуществлять гибким шланговым проводом (кабелем) какой длины? 
4.137.  Что может быть использовано в качестве обратного провода электросварочной установки? 
4.138.  Что не допускается использовать в качестве обратного провода электросварочной установки? 
4.139.  При превышении какой температуры нагрева отдельных частей (трансформаторов, подшипников, щеток 

и т.п.)   электросварочный агрегат должен быть остановлен? 
4.140.  На каком наименьшем расстоянии от места проведения паяльных работ допускается хранить суточный 

запас горючих жидкостей? 
4.141.  На каком расстоянии от горючих материалов и строительных конструкций допускается заправлять и раз-

жигать паяльные лампы? 
4.142.  При каком объеме бачка паяльные лампы должны иметь манометры? 
4.143.  Что не допускается делать во избежание взрывов аппаратов, работающих на жидком топливе? 
4.144.  Как далеко от источников излучения тепла, в том числе очагов с открытым огнем, необходимо устанавли-

вать баллоны с газами и аппараты с горючими  жидкостями? 
4.145.  Каким способом должна осуществляться транспортировка газовых баллонов к  месту сварочных работ? 
4.146.  На каком расстоянии от сгораемых материалов, зданий и сооружений должны устанавливаться устрой-

ства для разогрева битума (котлы) на специально оборудованных площадках? 
4.147.  На каком расстоянии при работе битумного котла, вокруг него не должно быть сгораемых материалов 

(отходов) и сухого битума? 
4.148.  На каком расстоянии следует располагать баллоны (не более двух)  в металлических  вентилируемых 

шкафах при использовании газового топлива для разогрева битума? 
4.149.  Какой противопожарный инвентарь необходимо иметь на рабочем месте у котла при работах по разогреву 

битума? 
4.150.  Что не допускается делать при работах по разогреву битума? 
4.151.  Для кого является обязательным знание и выполнение требований пожарной безопасности при производ-

стве огневых работ? 
4.152.  За что несут ответственность руководители предприятий и организаций, командирующие персонал на 

другие объекты? 
4.153.  Кто несет общую ответственность за организацию и соблюдение требований пожарной безопасности при 

производстве огневых работ? 
4.154.  Кто несет непосредственную ответственность за определение мер пожарной безопасности  при огневых 

работах и их соблюдение на рабочих местах? 
4.155.  Какой должна быть толщина веревочных или резиновых колец, используемых в качестве прокладки при 

перевозке наполненных газом баллонов? 
4.156.  В каких случаях возможна совместная транспортировка кислородных баллонов и баллонов с горючими 

газами на специальной ручной тележке? 
4.157.  Что должны обеспечивать тележки для перевозки баллонов с газами?  
4.158.  Как содержат баллоны с газами на месте производства работ? 
4.159.  На каком расстоянии от отопительных приборов должны размещаться баллоны с газами при проведении 

работ в помещении?  
4.160.  Каковы требования к установке предохранительного клапана в рабочей камере редуктора при производ-

стве газосварочных работ? 
4.161.  Каковы требования к эксплуатации манометров редукторов при производстве газосварочных работ? 
4.162.  В какой цвет окрашивается редуктор, используемый при производстве газосварочных работ?  
4.163.  Каковы требования по присоединению к кислородному баллону редуктора и рукава? 
4.164.  На каких газовых баллонах боковые штуцера должны обязательно иметь левую резьбу?  
4.165.  Какова периодичность осмотра уплотняющих прокладок в накидной гайке редуктора газового баллона? 
4.166.  Что запрещается при открытии вентилей кислородных баллонов? 
4.167.  С чьего разрешения разрешается использовать при газосварочных работах рукава длиной свыше 40 м? 
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4.168.  Какого цвета должен быть наружный слой рукавов, применяемых для подачи ацетилена для газосвароч-

ных работ? 
4.169.  Какие требования к нанесению двух резиновых цветных полос на наружном слое рукава, применяемого 

для подачи пропана (бутана)? 
4.170.  Какие требования к нанесению цветных полос на наружном слое рукава, применяемого для подачи кис-

лорода под давлением 4 МПа (40 кгс/см2)?  
4.171.  Что применяют для надежного закрепления газопроводящих рукавов на присоединительных ниппелях 

горелок  резаков и редукторов? 
4.172.  Каковы требования к закреплению рукавов на ниппелях водяных затворов?  
4.173.  Как осуществляется соединение и закрепление поврежденных участков рукавов? 
4.174.  На каком расстоянии от теплоизолирующих приборов должны храниться рукава для  газовой сварки и 

резки металла? 
4.175.  На каком расстоянии от мест проведения сварочных работ должны размещаться ацетиленовые генерато-

ры?  
4.176.  Когда следует проверять уровень жидкости в предохранительном затворе ацетиленового генератора? 
4.177.  На каком расстоянии от групп баллонов (более двух) должны проводиться газопламенные работы?  
4.178.  Что должна включать в себя несмываемая надпись на торцевой или боковой поверхности барабанов с 

карбидом кальция? 
4.179.  Чем осуществляется смазывание места реза на крышке барабана с карбидом кальция при его вскрытии? 
4.180.  Как необходимо сбивать образовавшийся после остывания термитной шашки (до темного цвета) шлак? 

 
5 РАЗДЕЛ 

 
5.1.  Что понимается под термином Специальная подготовка? 
5.2.  Каковы задачи стажировки?  
5.3.  Каковы виды проверки знаний? 
5.4.  Какова периодичность проведения повторного инструктажа?  
5.5.  Что понимается под термином Повышение квалификации? 
5.6.  На кого возлагается ответственность за повышение квалификации  персонала в организации? 
5.7.  Кто проводит вводный инструктаж? 
5.8.  Каков срок хранения журнала регистрации инструктажей на рабочем месте  у лица, ответственного за его 

проведение, после внесения последней записи? 
5.9.  Какой принцип положен в основу работы с персоналом согласно Закону Об охране труда в РФ? 
5.10.  Что понимается под термином Пожарно-технический минимум? 
5.11.  Когда производится первичная проверка знаний? 
5.12.  Каков срок хранения журнала регистрации инструктажей на рабочем месте  у лица, ответственного за его 

проведение, после внесения последней записи? 
5.13.  Что понимается под термином Руководитель организации? 
5.14.  Что понимается под термином Руководящие работники организации? 
5.15.  Что понимается под термином Структурное подразделение организации? 
5.16.  Какая продолжительность стажировки установлена для работников организаций электроэнергетики? 
5.17.  В какие сроки проводится очередная проверка знаний? 
5.18.  На каких принципах осуществляется работа с персоналом на энергообъекте? 
5.19.  В каких случаях производится внеочередная проверка знаний? 
5.20.  Как оформляются результаты проверки знаний? 
5.21.  Какова длительность специальной подготовки персонала, проводимой с отрывом от своих функциональ-

ных обязанностей? 
5.22.  Какова периодичность проведения противопожарных тренировок? 
5.23.  Кто утверждает перечень должностей и профессий,  для которых не требуется проверка знаний? 
5.24.  Отменяет ли внеочередная проверка знаний сроки очередной проверки 
5.25.  Какова периодичность повышения квалификации рабочих? 
5.26.  Какова периодичность обходов и осмотров рабочих мест руководящими работниками организации? 
5.27.  Какова периодичность краткосрочного повышения квалификации руководящих работников организации? 
5.28.  Где проходит подготовку, проверку знаний и получает право самостоятельного производства работ пер-

сонал специализированных организаций? 
5.29.  С какой периодичностью проводится повторный инструктаж персонала, непосредственно осуществляю-

щего техническое обслуживание, ремонт, наладку, монтаж и пуск оборудования? 
5.30.  Каков численный состав постоянно действующей комиссии по проверке знаний?   
5.31.  Как организуется повышение квалификации рабочих? 
5.32.  Что должен пройти перед допуском к самостоятельной работе ремонтный персонал при перерыве от од-

ного до шести месяцев? 
5.33.  Когда должна быть проведена проверка знаний вновь назначенных руководителей? 
5.34.  Какова периодичность   проверки  знаний правил и норм охраны труда для оперативных руководителей  и  

руководителей оперативно-ремонтного персонала?  
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5.35.  Каковы сроки  проведения противоаварийных тренировок? 
5.36.  Где должна проводиться проверка знаний работников организаций, численность которых не позволяет 

образовать комиссии по проверке знаний? 
5.37.  В течение какого периода времени работник, получивший неудовлетворительную оценку знаний, должен 

пройти повторную проверку знаний? 
5.38.  Что должен пройти перед допуском к самостоятельной работе вновь принятый или имевший перерыв в 

работе свыше 6 мес работник из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала?  
5.39.  Что должен пройти перед допуском к самостоятельной работе ремонтный персонал при перерыве от од-

ного до шест месяцев? 
5.40.  Каков объем программ подготовки оперативных руководителей 
5.41.  В каком случае электротехнический персонал обязан пройти стажировку (производственное обучение)? 
5.42.  С каким персоналом обязательной формой работы (профессиональной подготовки) является дублирова-

ние?  
5.43.  Кто отвечает за все действия (оперативные переключения) дублера на рабочем месте? 
5.44.  Кто присваивает группу I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу? 
5.45.  Каким образом присваивается группа I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу? 
5.46.  Какая периодичность присвоения группы I по электробезопасности установлена для  неэлектротехниче-

ского персонала? 
5.47.  Какая продолжительность дублирования установлена для оперативных руководителей? 
5.48.  Каким требованиям должны удовлетворять работники, допускаемые к работам на объектах электроэнер-

гетики?  
5.49.  Какой вид проверки установлен для работника при перерыве в проверке его знаний более 3 лет? 
5.50.  Какой вид проверки установлен для работника при перерыве в работе в данной должности более 6 меся-

цев? 
5.51.  Где оформляются результаты проверки знаний работников электротехнического персонала?  
5.52.  Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для электротехнического персонала, вы-

полняющего только профилактические испытания электрооборудования? 
5.53.  Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для работников, непосредственно органи-

зующих работы по обслуживанию действующих электроустановок? 
5.54.  Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для административно-технического персо-

нала, не организующих работы в действующих электроустановках и не проводящих в них работы по их 
обслуживанию? 

5.55.  Какой вид проверки знаний установлен для работника, у которого имеется перерыв в работе в данной 
должности более 6 месяцев?  

5.56.  Какой вид проверки знаний установлен для работника при переводе его на другую работу, требующую 
дополнительных знаний норм и правил?  

5.57.  Какие обязанности возложены на административно-технический персонал? 
5.58.  Какие обязанности возложены на оперативный персонал? 
5.59.  Какие обязанности возложены на ремонтный персонал? 
5.60.  Какие обязанности возложены на оперативно-ремонтный персонал? 
5.61.  Какой персонал относится к электротехническому? 
5.62.  Какой персонал относится к электротехнологическому? 
5.63.  Какой персонал относится к неэлектротехническому? 
5.64.  За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроуста-

новки? 
5.65.  За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт оборудования? 
5.66.  За что несут персональную ответственность руководители и специалисты энергетической службы? 
5.67.  За что несут персональную ответственность руководители и специалисты технологических служб? 
5.68.  Кому и когда должен сообщить работник, заметивший неисправности электроустановки или средств за-

щиты? 
5.69.  Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители, в непосредственном подчинении 

которых находится электротехнологический персонал? 
5.70.  Что указывается руководителем Потребителя в документе, определяющем допуск работника к стажиров-

ке? 
5.71.  В каком случае руководитель Потребителя может освободить от стажировки работника, переходящего из 

одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования не меняется? 
5.72.  Каким требованиям должны удовлетворять работники, допускаемые к работам на энергообъектах?  
5.73.  Продлевается или нет срок действия удостоверения для работников, получивших неудовлетворительную 

оценку при проверке знаний? 
5.74.  Какой персонал относится к электротехнологическому? 
5.75.  Какой персонал относится к неэлектротехническому? 
5.76.  Как оформляется допуск к дублированию?. 
5.77.  Что происходит, если за время дублирования работник не приобрел достаточных навыков оперативной 

работы или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке?  
5.78.  Кто проводит вводный инструктаж?  
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5.79.  Кто проводит первичный инструктаж? 
5.80.  Кто проводит повторный инструктаж? 
5.81.  Кто проводит внеплановый инструктаж? 

 
6 РАЗДЕЛ 

 
6.1.  Какие функции относятся к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору? 
6.2.  Какими документами руководствуется в своей деятельности Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору? 
6.3.  Какая деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей требует лицензирования со 

стороны Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору?  
6.4.  Какие права имеет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору? 
6.5.  Что утверждает Руководитель Федеральной Службы для территориальных органов Службы? 
6.6.  Что содержится в геральдическом знаке Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору? 
6.7.  Какие полномочия по контролю и надзору осуществляет Федеральная служба по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору?  
6.8.  В соответствии с какими документами сетевая организация обязана раскрывать информацию, касающую-

ся доступа к услугам и их оказания? 
6.9.  Кому предоставляются услуги по передаче электрической энергии сетевой организацией на основании 

договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии? 
6.10.  Какие обязательства по передаче электрической энергии принимает на себя сетевая организация? 
6.11.  В течение скольких дней со дня получения заявления о заключении договора сетевая организация обязана 

его рассмотреть и направить заявителю подписанный сетевой организацией проект договора или мотиви-
рованный отказ от его заключения? 

6.12.  Не менее чем за сколько дней сетевая организация должна быть уведомлена в письменной форме постав-
щиком электрической энергии или администратором торговой системы с указанием оснований о прекра-
щения участия потребителя услуг в оптовом рынке? 

6.13.  Не позднее чем за сколько дней до даты предполагаемого приостановления передачи электрической энер-
гии сетевой организацией должен быть предварительно уведомлен об этом потребитель услуг? 

6.14.  Не позднее скольких  часов с момента получения документального подтверждения об устранении обстоя-
тельства, явившегося основанием для приостановления передачи электрической энергии,  возобновляется 
передача электрической энергии сетевой организацией? 

6.15.  В каких случаях сетевая организация вправе приостановить передачу электрической энергии 
6.16.  В какой срок потребитель должен быть предварительно уведомлен о времени  приостановления передачи 

электрической энергии сетевой организацией по причине неудовлетворительного состояния энергопри-
нимающего устройства? 

6.17.  Не менее чем за сколько месяцев до наступления очередного периода регулирования тарифов Потреби-
тель услуг должен уведомить сетевую организацию о величине заявленной мощности на предстоящий 
календарный год? 

6.18.  Обязаны или нет сетевые организации компенсировать потери электрической энергии, возникшие в при-
надлежащих им объектах сетевого хозяйства? 

6.19.  Какие потери оплачивают в составе платы за услуги по передаче электрической энергии потребители 
услуг, за исключением производителей электрической энергии? 

6.20.  Как часто раскрывает сетевая организация информацию о технических характеристиках электрических 
сетей? 

6.21.  В течение какого срока антимонопольный комитет рассматривает дело по вопросам предоставления до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии, принимает решение и выдает предписание? 

6.22.  Что предусматривает недискриминационный доступ к услугам системного оператора? 
6.23.  В соответствии с какими документами системный оператор обязан раскрывать информацию, касающуюся 

доступа к услугам и их оказания? 
6.24.  Чем определяется цена услуг системного оператора? 
6.25.  Что должна содержать заявка в письменной форме о предоставлении доступа к услугам, которую направ-

ляет потребитель услуг системному оператору?<br> . 
6.26.  В течение скольких дней с даты получения заявки о предоставлении доступа к услугам системный опера-

тор обязан ее рассмотреть и принять решение о предоставлении доступа к услугам либо отказе в нем? 
6.27.  В течение скольких дней при отсутствии необходимых сведений системный оператор  уведомляет об 

этом заявителя? 
6.28.  Не позднее скольких дней с даты получения заявки в случае принятия решения об отказе в предоставле-

нии доступа к услугам системный оператор обязан направить заявителю уведомление в письменной фор-
ме и обосновывающие отказ документы? 

6.29.  В соответствии с какими документами администратор торговой системы обязан раскрывать информацию, 
касающуюся доступа к услугам и их оказания? 
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6.30.  Какие документы обязано представить администратору торговой системы юридическое лицо, желающее 

получить доступ к его услугам 
6.31.  Каким образом субъектом оптового рынка оплачиваются услуги администратора торговой системы? 
6.32.  Какова процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям?   
6.33.  В течение скольких дней при отсутствии необходимых сведений или представлении их в неполном объе-

ме сетевая организация  уведомляет об этом заявителя? 
6.34.  В течение скольких дней с даты получения заявки о предоставлении доступа к услугам сетевая организа-

ция обязана направить заявителю для согласования проект договора? 
6.35.  Что должен содержать договор о технологическом присоединении? 
6.36.  В течение скольких дней с даты получения заявки о предоставлении доступа к услугам сетевая организа-

ция обязана направить ее копию системному оператору? 
6.37.  В течение скольких рабочих дней Управление методологии и организации регулирующей деятельности 

осуществляет проверку комплектности и соответствия описи лицензионных материалов фактически 
представленным документам? 

6.38.  В течение скольких лет лицензионные материалы в случае отказа в рассмотрении документов хранятся в 
Управлении методологии и организации регулирующей деятельности? 

6.39.  Какие сведения содержатся в проекте приказа Службы на каждый из заявленных видов лицензируемой 
деятельности? 

6.40.  Какова продолжительность общего срока рассмотрения лицензионных материалов? 
6.41.  Что представляется  в Управление методологии и организационно-регулирующей деятельности по ре-

зультатам рассмотрения лицензионных материалов? 
6.42.  В течение какого срока со дня издания приказа Службы соискателю лицензии направляется уведомление 

о предоставлении лицензии или уведомление об отказе в предоставлении лицензии? 
6.43.  В каком случае энергоснабжающая организация может прекратить подачу энергии абоненту без обоюд-

ного соглашения? 
6.44.  В какой срок энергоснабжающая организация должна уведомить абонента о перерыве в подаче энергии 

без согласования при ликвидации аварии? 
6.45.  В какой срок энергоснабжающая организация должна уведомить абонента о прекращении в подаче энер-

гии без согласования при ликвидации аварии? 
6.46.  Какой административной ответственности подлежат граждане при самовольном подключении к электри-

ческим сетям? 
6.47.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица при самовольном подключении к 

электрическим сетям? 
6.48.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица при самовольном подключении к 

электрическим сетям? 
6.49.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица при самовольном использовании 

тепловой энергии энергопредприятий? 
6.50.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица при самовольном использовании 

газа? 
6.51.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица за несоблюдение экологических 

требований при проектировании энергетических объектов? 
6.52.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица при несоблюдении экологических 

требований с отходами потребления? 
6.53.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица, нарушающие требования про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов? 
6.54.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица, нарушившие нормы и правила 

безопасности при эксплуатации гидротехнического сооружения? 
6.55.  Какой административной ответственности подлежит гражданин, повредивший подземную кабельную 

линию электропередач напряжением до 1000 В? 
6.56.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица, повредившие электрическую 

сеть напряжением 10 кВ? 
6.57.  Какой административной ответственности подлежат граждане, нарушившие правила охраны электриче-

ских сетей напряжением выше 1000 В, вызвавшие перерыв в обеспечении потребителей электрической 
энергией? 

6.58.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица, нарушившие правила охраны 
электрических сетей напряжением выше 1000 В, вызвавшие перерыв в обеспечении потребителей элек-
трической энергией? 

6.59.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица, нарушившие правила охраны 
электрических сетей напряжением выше 1000 В, вызвавшие перерыв в обеспечении потребителей элек-
трической энергией? 

6.60.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица, организовавшие ввод в эксплуа-
тацию энергопотребляющих установок без разрешения соответствующих органов?  

6.61.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица, организовавшие ввод в эксплуа-
тацию энергопотребляющих установок без разрешения соответствующих органов? 
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6.62.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица, повредившие тепловые сети по 

неосторожности? 
6.63.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица, повредившие тепловые сети по 

неосторожности? 
6.64.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица, нарушившие правила эксплуата-

ции энергоустановок? 
6.65.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица за непроизводительное расходо-

вание энергетических ресурсов? 
6.66.  Кто в организации определяет необходимость профессиональной подготовки кадров для собственных 

нужд? 
6.67.  При каких условиях работодатель обязан проводить повышение квалификации работников своей органи-

зации? 
6.68.  Что является целью повышения квалификации работников? 
6.69.  Когда проводится повышение квалификации работника? 
6.70.  В течение какого срока проводится повышение квалификации работников? 
6.71.  Какие виды деятельности не относятся к производственной? 
6.72.  С какой целью проводятся медицинские осмотры работников, связанных с опасными условиями труда? 
6.73.  При каком условии допускается перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии в орга-

низацию без согласования с абонентом? 
6.74.  В каком случае прекращается или ограничивается подача электроэнергии организациям-потребителям 

при неоплате использованных ими энергетических ресурсов? 
6.75.  Каким образом осуществляется ограничение подачи электроэнергии организации-потребителю при 

неоплате использованной ею энергии? 
6.76.  В каком случае возобновляется подача электроэнергии организации -потребителю после ограничения ее 

подачи при неоплате использованных энергетических ресурсов? 
6.77.  В течение какого периода времени действует ограничение подачи электроэнергии в организацию - потре-

битель при неоплате использованных энергетических ресурсов? 
6.78.  Какие документы определяют ограничение или временное прекращение подачи электроэнергии без со-

гласования с организациями в случае принятия неотложных мер по предотвращению аварий? 
6.79.  На какие электроприемники распространяется аварийная броня электроснабжения? 
6.80.  В каком случае заключается договор энергоснабжения абонента с энергоснабжающей организацией?  
6.81.  Какие виды проверки соблюдения метрологических правил и норм (для средств учета электроэнергии) 

предусмотрены для организации? 
6.82.  Какая периодичность установлена для плановых проверок соблюдения метрологических правил и норм в 

организации? 
6.83.  В каких случаях договор энергоснабжения считается продленным, если срок его действия заканчивается? 
6.84.  При каких условиях абонент может изменять количество принимаемой энергии, предусмотренное дого-

вором энергоснабжения? 
6.85.  В каком случае абонент может отказаться от оплаты за потребляемую энергию? 
6.86.  В каком случае абонент может передавать энергию, принятую от энергоснабжающей организации, суба-

боненту? 
6.87.  Какой минимальный срок действия тарифов на электрическую энергию установлен в РФ? 
6.88.  Какие организации подлежат обязательному энергетическому обследованию? 
6.89.  Какие льготы установлены для энергетических установок, которые используют возобновляемые источни-

ки энергии? 
6.90.  В какие сроки должен проводиться периодический контроль качества электроэнергии в электроустанов-

ках организации - потребителя? 
6.91.  Какая минимальная продолжительность периодического контроля качества электроэнергии установлена 

для организаций? 
6.92.  В каких пределах должно находиться нормально допустимое значение установившегося отклонения 

напряжения? 
6.93.  Какие предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения (%) определены ГОСТ 

13109? 
6.94.  Для каких показателей качества электроэнергии наиболее вероятным виновником их ухудшения является 

организация - потребитель? 
6.95.  Кто допускается к выполнению измерений показателей качества электроэнергии при проведении перио-

дического контроля? 
6.96.  В каких пределах установлено нормально допустимое значение отклонения частоты? 
6.97.  Какое установлено предельно допустимое значение отклонения частоты? 
6.98.  Какие установлены сроки поверки встроенных в электрооборудование средств электрических измерений? 
6.99.  Какие документы оформляются при  допуске в эксплуатацию новых и реконструируемых энергоустано-

вок? 
6.100.  В каком случае инспектор Управления по надзору в электроэнергетике   может осуществлять проверку 

правильности выполнения монтажных работ в ходе строительства электроустановки? 
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6.101.  Каким образом производится включение электрооборудования, если за неуплату электроэнергии была 

приостановлена работа этого оборудования на период более 6 месяцев? 
6.102.  Что необходимо выполнить при смене собственника энергоустановки? 
6.103.  Какая последовательность действий принята для оказания первой помощи на месте происшествия? 
6.104.  В какое место тела человека наносится удар в случае внезапной смерти? 
6.105.  Какая установлена последовательность оказания первой помощи  при внезапной смерти человека? 
6.106.  Какие действия выполняются при непрямом массаже сердца? 
6.107.  Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания? 
6.108.  В течение какого времени необходимо проводить реанимацию пострадавшему при внезапной смерти? 
6.109.  Какие установлены правила реанимации, если помощь пострадавшему при внезапной смерти оказывает  

один спасатель? 
6.110.  Какие установлены правила реанимации, если помощь пострадавшему при внезапной смерти оказывает 

группа спасателей? 
6.111.  Какие действия необходимо предпринять для оказания помощи пострадавшему, который находится в со-

стоянии комы (нет сознания, но есть пульс)? 
6.112.  В каком месте необходимо прижимать артерию в случае опасного кровотечения? 
6.113.  Через какое время меняется жгут при опасном кровотечении? 
6.114.  Какой установлен порядок наложения жгута при опасном кровотечении из предплечья?  
6.115.  По каким признакам необходимо при опасном кровотечении плеча, предплечья и ладони быстро снять 

жгут и наложить его заново? 
6.116.  Какой порядок наложения повязки установлен при ранении конечности? 
6.117.  Какую жидкость (раствор) можно вливать в рану при ранении конечности? 
6.118.  Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен  при проникающем ране-

нии груди? 
6.119.  Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен при   ранении живота? 
6.120.  Какие правила оказания первой помощи установлены при ранении глаз или век?   

 
6.121.  Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей? 
6.122.  Какие правила установлены при обработке ожога  с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? 
6.123.  Какие правила оказания помощи установлены при попадании едких химических веществ в глаза? 
6.124.  Что необходимо выполнить в случае перелома костей голени и повреждения голеностопного сустава? 
6.125.  Какие установлены правила переноски пострадавшего на носилках? 
6.126.  Какая последовательность  действий установлена при освобождении пострадавшего от действия электри-

ческого тока от провода ЛЭП при напряжении выше 1000 В?  
6.127.  Какие установлены правила перемещения человека в зоне шагового напряжения? 
6.128.  Какие особенности установлены для реанимации при внезапной смерти пострадавшего в ограниченном 

пространстве? 
6.129.  Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен в случае обморока? 
6.130.  Какой установлен порядок действий в случае длительного сдавливания конечностей? 
6.131.  Какой установлен порядок действий в случае отравления пострадавшего ядовитыми газами? 
6.132.  Какая общая классификация средств защиты, используемых при обслуживании электроустановок, уста-

новлена нормативными документами?  
6.133.  К какому виду средств защиты относится устройство для прокола кабеля? 
6.134.  Какие средства защиты обязан использовать сварщик при выполнении сварочных работ в условиях по-

вышенной опасности поражения электрическим током?  
6.135.  Для каких электроустановок предназначены однополюсные указатели напряжения до 1000 В? 
6.136.  К какому виду средств защиты относятся запрещающие плакаты безопасности? 
6.137.  К какому виду средств защиты относятся пояса предохранительные? 
6.138.  Какие требования предъявляются к страховочному канату? 
6.139.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к 

основным?  
6.140.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к 

дополнительным?  
6.141.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относят-

ся к основным?  
6.142.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относят-

ся к дополнительным?  
6.143.  Какие виды дополнительных средств защиты можно применять для защиты человека от действия элек-

трического тока без использования основных средств защиты? 
6.144.  На основании чего инвентарные средства защиты распределяются между электроустановками? 
6.145.  Кто проверяет наличие и состояние средств защиты в электроустановках организации?  
6.146.  Что должен выполнять персонал, обслуживающий электроустановки, при обнаружении неисправности 

средства защиты? 
6.147.  В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры? 
6.148.  Какие требования устанавливаются к маркировке переносных заземлений, находящихся в эксплуатации? 
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6.149.  Кто определяет распределение средств защиты между объектами организации? 
6.150.  Какие требования предъявляются к хранению изолирующих штанг и клещей? 
6.151.  Какие средства защиты, находящиеся в эксплуатации не подлежат нумерации?  
6.152.  Какова периодичность испытаний установлена для инструмента ручного изолирующего с однослойной 

изоляцией? 
6.153.  Какая периодичность установлена для осмотра средств защиты с записью результатов осмотра в журнал 

учета и содержания средства защиты? 
6.154.  Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим испытаниям?  
6.155.  Какие требования предъявляются к нанесению штампа на выдержавшие испытания средства защиты? 
6.156.  Каким образом можно определить, что средство защиты не выдержало электрические испытания? 
6.157.  В каких документах отражаются результаты испытаний средств защиты?  
6.158.  Каким образом осуществляется маркировка изолирующего инструмента о проведенных испытаниях? 
6.159.  Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую погоду? 
6.160.  Что обязан выполнять персонал организации перед каждым применением средств защиты? 
6.161.  В каких случаях средства защиты должны подвергаться внеочередным испытаниям? 
6.162.  Для каких средств защиты при испытаниях нормируются токи, прошедшие через них? 
6.163.  Какая минимальная высота (мм) кольца (упора) установлена для изолирующей части электрозащитных 

средств (кроме изолирующего инструмента), используемых в электроустановках до 1000 В? 
6.164.  Как должна быть ограничена изолирующая часть электрозащитных средств от рабочей части? 
6.165.  Что необходимо предпринять при появлении нижнего слоя покрытия изолирующего инструмента с мно-

гослойной изоляцией? 
6.166.  В каких случаях необходимо заземление измерительной штанги? 
6.167.  В каком случае можно использовать контрольные лампы для проверки отсутствия напряжения в электро-

установках напряжением 0,4 кВ? 
6.168.  Какова максимальная длина (мм) неизолированной части электрода-наконечника установлена для указа-

телей  напряжения до 1000 В? 
6.169.  Какое значение напряжения индикации должно быть для указателей напряжения до 1000 В? 
6.170.  Обязательно или нет применение диэлектрических перчаток при пользовании однополюсными указате-

лями напряжения до 1000 В? 
6.171.  Для каких целей предназначены электроизмерительные клещи? 
6.172.  Для чего предназначено устройство для прокола кабеля? 
6.173.  Кто может производить проколы кабеля перед его ремонтом? 
6.174.  Каким образом следует проверять перчатки диэлектрические на отсутствие прокола? 
6.175.  Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви? 
6.176.  Какие минимальные размеры установлены для ковров резиновых диэлектрических? 
6.177.  Какие минимальные размеры настила установлены для подставок изолирующих? 
6.178.  Какая периодичность испытаний установлена для ковров резиновых диэлектрических? 
6.179.  Какие виды защитных ограждений применяются для предотвращения случайного прикосновения к токо-

ведущим частям, находящимся под напряжением? 
6.180.  Какие размеры определены для щитов, используемых в качестве защитных ограждений? 
6.181.  Какие плакаты укрепляются на щитах, используемых в качестве временных ограждений? 
6.182.  Какая минимальная длина изолирующих ручек (до ограничительного упора) установлена для монтерских 

ножей? 
6.183.  Какое минимальное сечение проводников переносных заземлений установлено в электроустановках 

напряжением выше 1000 В? 
6.184.   Какое минимальное сечение проводов переносных заземлений установлено в электроустановках напря-

жением до 1000 В? 
6.185.  В каком случае разрешается устанавливать несколько переносных заземлений параллельно? 
6.186.  В каком случае переносные заземления должны быть изъяты из употребления? 
6.187.  На какие виды подразделяются плакаты и знаки безопасности?  
6.188.  Допускается или нет применение постоянных плакатов и знаков безопасности из металла в электроуста-

новках? 
6.189.  Какая периодичность испытаний  установлена для диэлектрических резиновых перчаток? 
6.190.  Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным? 
6.191.  Разрешается или нет использование в закрытых распределительных устройствах фильтрующих противо-

газовя для защиты от окиси углерода, образующейся в результате горения электроизоляционных матери-
алов?  

6.192.  В каких документах указывается номер протокола испытания средств защиты? 
6.193.  Каким образом регистрируются результаты эксплуатационных испытаний средств защиты? 
6.194.  Какая длина установлена для перчаток диэлектрических? 
6.195.  Какая маркировка наносится на изолирующие канаты? 
6.196.  Какая длительность приложения полного испытательного напряжения установлена для изолирующих 

средств защиты до 1000 В? 
6.197.  Какое наибольшее усилие на одну руку человека может приходиться при работе с измерительной штан-

гой? 
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6.198.  Какой нормативный срок эксплуатации установлен для касок защитных, применяемых при работе в 

электроустановках? 
 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
1 РАЗДЕЛ 

 
1.1.  На кого распространяются Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ? 
1.2.  Между кем должны быть распределены на каждом энергообъекте функции по обслуживанию оборудова-

ния, зданий, сооружений и коммуникаций? 
1.3.  Что является основной задачей электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей? 
1.4.  Что является основным технологическим звеном  энергопроизводства? 
1.5.  Что относится к основным обязанностям работников энергообъектов? 
1.6.  Что понимается под поддержанием качества отпускаемой энергии? 
1.7.  Какими документами устанавливается порядок приемки в эксплуатацию полностью законченных строи-

тельством ТЭС, ГЭС, котельных, объектов электрических и тепловых сетей? 
1.8.  Что должно быть обеспечено в объеме, предусмотренном проектом для данного пускового комплекса? 
1.9.  Что должно быть проведено перед приемкой в эксплуатацию энергообъекта (пускового комплекса)? 
1.10.  Кем проводятся индивидуальные и функциональные испытания оборудования и отдельных систем? 
1.11.  Когда должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные  в ходе строительства и монтажа? 
1.12.  От каких органов перед пробным пуском должны быть получены разрешения на эксплуатацию энерго-

объекта? 
1.13.  Кто должен проводить комплексное опробование оборудования ? 
1.14.  Какой момент считается началом комплексного опробования энергоустановки? 
1.15.  Какое количество автоматических пусков является обязательным   условием   комплексного  опробования  

газотурбинных установок? 
1.16.  Какое количество автоматических пусков является обязательным   условием   комплексного  опробования  

гидроагрегатов ГЭС и ГАЭС? 
1.17.  Кем принимается решение провести  комплексное опробование  на резервном топливе, а также предель-

ных параметрах и нагрузках  (отличных от номинальных)? 
1.18.  Что входит в обязанности рабочей комиссии? 
1.19.  С какого момента заказчик несет ответственность за сохранность оборудования? 
1.20.  Кем должна быть произведена приемка в эксплуатацию законченных строительством отдельно стоящих 

зданий, сооружений и электротехнических устройств? 
1.21.  Разрешается или нет приемка в эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений с дефектами, недодел-

ками? 
1.22.  Когда опытные (экспериментальные), опытно-промышленные энерготехнологические  установки  подле-

жат  приемке  в эксплуатацию приемочной комиссией? 
1.23.  Кто допускается к работе на энергообъектах электроэнергетики ? 
1.24.  Кто допускается к работе по управлению энергоустановками? 
1.25.  Чем должны быть оборудованы объекты для подготовки персонала? 
1.26.  Что должно быть создано на каждом энергообъекте для работы с персоналом? 
1.27.  Кто отвечает за работу с персоналом на энергообъекте? 
1.28.  Как осуществляется допуск к самостоятельной работе вновь принятых работников или имеющих перерыв  

в работе свыше 6 месяцев? 
1.29.  Кто определяет форму подготовки персонала  для допуска к самостоятельной работе при перерыве в ра-

боте от 30 дней до 6 месяцев? 
1.30.  Для каких тепловых электростанциях должны разрабатываться энергетические характеристики оборудо-

вания?  
1.31.  Для каких гидроэлектростанций должны разрабатываться энергетические характеристики оборудования?  
1.32.  Для каких котельных должны разрабатываться энергетические характеристики оборудования?  
1.33.  Графики чего должны быть разработаны на тепловой электростанции и в районной котельной кроме 

энергетических характеристик оборудования? 
1.34.  Графики чего должны быть разработаны на гидроэлектростанции  кроме энергетических характеристик 

оборудования? 
1.35.  Как должны осуществляться  разработка, пересмотр, согласование и утверждение энергетических харак-

теристик оборудования и графиков удельных расходов топлива или воды? 
1.36.  Что должны отражать энергетические характеристики?  
1.37.  Каким требованиям должны соответствовать по объёму, форме и содержанию энергетические характери-

стики? 
1.38.  В какие сроки должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию теплотехниче-

ское оборудование, входящее в состав энергообъекта? 
1.39.  Кто  возглавляет комиссию по техническому освидетельствованию энергообъекта ? 
1.40.  Как должны быть оформлены результаты технического освидетельствования энергообъекта?  
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1.41.  Допускается или нет эксплуатация энергоустановок с аварийноопасными дефектами, выявленными в 

процессе контроля, а также с  нарушениями сроков технического освидетельствования? 
1.42.  Кто входит в состав комиссии, проводящей техническое освидетельствование? 
1.43.  Кем  может производиться техническое освидетельствование? 
1.44.  Что является задачами технического освидетельствования? 
1.45.  Что должно быть включено на основании действующих нормативно-технических документов в объём 

периодического технического освидетельствования?  
1.46.  Проверка чего должна осуществляться одновременно с техническим освидетельствованием? 
1.47.  Кто должен производить постоянный контроль технического состояния оборудования? 
1.48.  В соответствии с чем устанавливается объём контроля технического состояния оборудования? 
1.49.  Чем (кем) устанавливается порядок контроля технического состояния оборудования? 
1.50.  Как должны оформляться  результаты периодических осмотров оборудования, зданий и сооружений, 

производимых лицами, ответственными за их безопасную эксплуатацию? 
1.51.  Кем должны производиться  периодические осмотры оборудования, зданий и сооружений? 
1.52.  Кто устанавливает периодичность осмотра оборудования, зданий и сооружений, лицами, контролирую-

щими их безопасную эксплуатацию? 
1.53.  Что должны обеспечивать лица, контролирующие состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, 

зданий и сооружений? 
1.54.  Что должны выполнять работники энергообъектов, осуществляющие технический и технологический 

надзор за эксплуатацией оборудования, зданий и сооружений энергообъекта? 
1.55.  Что должны осуществлять энергосистемы и другие организации электроэнергетики? 
1.56.  Что является основными задачами органов ведомственного технического и технологического надзора? 
1.57.  Кто отвечает за техническое состояние оборудования, зданий и сооружений? 
1.58.  Чем определяется объем технического обслуживания и ремонта энергообъектов? 
1.59.  Где приведен рекомендуемый перечень и объем работ по техническому обслуживанию и капитальному 

ремонту оборудования? 
1.60.  Чем должен определяться объем технического обслуживания и плановых ремонтов? 
1.61.  Чем (кем) устанавливаются периодичность и продолжительность всех видов ремонта? 
1.62.  Как должны производиться увеличение периода эксплуатации энергоблоков между капитальными ремон-

тами и увеличение продолжительности  капитального 
(среднего)  ремонта энергоблоков мощностью 160 МВт и выше по сравнению с нормативными?  

1.63.  С кем должны быть предварительно согласованы объемы ремонтных работ? 
1.64.  Что должно быть выполнено перед началом ремонта и во время его проведения? 
1.65.  Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для  энергоблоков? 
1.66.  Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для паровых котлов ТЭС с попереч-

ными связями? 
1.67.  Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для энергоблоков с двухкорпусными 

котлами (дубль-блоков)? 
1.68.  Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для тепловых сетей?  
1.69.  Как должен производиться вывод оборудования, зданий и сооружений в ремонт и ввод их в работу?  
1.70.  Как должна производиться   приемка оборудования, зданий и сооружений из капитального и среднего 

ремонта?  
1.71.  В течение какого времени подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой оборудование тепло-

вых сетей, прошедшее капитальный и средний  ремонт? 
1.72.  Что включает оценка качества ремонта? 
1.73.  Когда устанавливается предварительная оценка качества ремонта? 
1.74.  Когда устанавливается окончательная оценка качества ремонта? 
1.75.  Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для  паровых турбин ТЭС с попереч-

ными связями?  
1.76.  Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для гидроагрегатов? 
1.77.  Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для трансформатора? 
1.78.  В течение какого времени подлежат приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой оборудование ТЭС, 

прошедшее капитальный ремонт?  
1.79.  Как должен производиться  ремонт всего основного оборудования, входящего в состав энергоблока? 
1.80.  Кто должен вести систематический учет  технико-экономических показателей ремонта и технического  

обслуживания  оборудования, зданий и сооружений ? 
1.81.  Чем должно обслуживаться оборудование энергообъектов? 
1.82.  Чем должны быть укомплектованы энергообъекты для своевременного и качественного проведения ре-

монта? 
1.83.  Чем должны располагать энергообъекты  для своевременного обеспечения запланированных объемов ре-

монта? 
1.84.  Где  на  каждом  энергообъекте  должны   храниться  данные о территории (акт заложения фундаментов; 

акт приемки скрытых работ;  акты испытания устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаро-
безопасность, молниезащиту и т.п.)? 

1.85.  Где  должен храниться  оперативный план пожаротушения на каждом энергообъекте? 
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1.86.  Кто утверждает перечень необходимых инструкций и технологических  схем  для  каждого цеха, участка 

и лаборатории энергообъекта ? 
1.87.  Согласно чему на основном и вспомогательном оборудовании электростанций, котельных и подстанций 

должны  быть  установлены  таблички с номинальными данными? 
1.88.  Что должно иметь вспомогательное оборудование? 
1.89.  Как должна проводиться нумерация оборудования?  
1.90.  Как должна быть выполнена нумерация арматуры по месту и на исполнительных схемах при  наличии  

избирательной  системы  управления (ИСУ)? 
1.91.  Как должны быть пронумерованы  отдельные звенья системы топливоподачи? 
1.92.  Когда проводятся индивидуальные и функциональные испытания оборудования и отдельных систем? 
1.93.  Как должны  быть  внесены  в инструкции,  схемы и чертежи все изменения в энергоустановках, выпол-

ненные в процессе эксплуатации? 
1.94.  Как часто должны проверяться исполнительные технологические схемы (чертежи) на их соответствие 

фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке? 
1.95.  Кто может изменить объем оперативной документации в зависимости от местных условий? 
1.96.  Какую оперативную документацию должен вести диспетчер энергосистемы? 
1.97.  Какую оперативную документацию должен вести начальник смены электростанции? 
1.98.  Какую оперативную документацию должны вести начальники смен тепловых цехов? 
1.99.  Какую оперативную документацию должен вести начальник смены цеха тепловой автоматики? 
1.100.  Какую оперативную документацию должен вести начальник смены химического цеха? 
1.101.  Какую оперативную документацию должен вести диспетчер теплосети? 
1.102.  Какую оперативную документацию должен вести дежурный инженер района тепловой сети? 
1.103.  Где должны вестись суточные ведомости? 
1.104.  Как часто должен административно-технический персонал проверять оперативную документацию? 
1.105.  Каковы сроки хранения для документов строгого учета, если не поступит указание о продлении срока?  
1.106.  Что относится к документам строгого учета, подлежащим хранению в установленном порядке?  
1.107.  На кого возлагается решение задач производственно-технологического, оперативно-диспетчерского и 

организационно-экономического управления энергопроизводством?  
1.108.  С энергоблоками какой мощности на каждой тепловой электростанции должны  функционировать АСУ 

ТП? 
1.109.  При какой установленной мощности ГЭС на ней должна функционировать АСУТП? 
1.110.  Где должны функционировать автоматизированные системы диспетчерского управления? 
1.111.  Чем необходимо руководствоваться при эксплуатации АСУ? 
1.112.  Какие типовые комплексы задач могут решать АСУ П энергосистем? 
1.113.  С учетом чего должен определяться исходя из производственной и экономической целесообразности вы-

бор комплексов отдельных функциональных задач АСУ в каждой энергосистеме (на энергообъекте)? 
1.114.  Что должно входить в состав комплекса технических средств АСУ? 
1.115.  Какова может быть продолжительность опытной эксплуатации АСУ, предшествующей ее вводу в про-

мышленную эксплуатацию? 
1.116.  На основании чего должен производиться в установленном порядке ввод АСУ в эксплуатацию? 
1.117.  Кем утверждается перечень обслуживаемого каждым подразделением оборудования с указанием границ 

обслуживания? 
1.118.  Чем должны быть определены при организации эксплуатации АСУ обязанности структурных подразде-

лений по обслуживанию комплекса технических средств, программному обеспечению? 
1.119.  Кем  утверждается перечень технической и эксплуатационной документации, которую должен вести об-

служивающий персонал по каждой АСУ? 
1.120.  Чем определяется порядок вывода в ремонт технических средств АСУ? 
1.121.  Кто на энергообъектах должен проводить анализ функционирования АСУ,  их  эффективности,  осу-

ществлять  контроль за эксплуатацией и разрабатывать мероприятия  по развитию и совершенствованию 
АСУ и их своевременному техническому перевооружению? 

1.122.  Что должен включать комплекс мероприятий по обеспечению единства измерений, выполняемый каждым 
энергообъектом? 

1.123.  Кто должен осуществлять выполнение работ по метрологическому обеспечению, контроль и надзор за их 
выполнением? 

1.124.  Чему должна соответствовать оснащенность энергоустановок средствами измерений? 
1.125.  Что должен обеспечивать объем оснащения энергоустановок средствами измерений? 
1.126.  Какие средства измерений (СИ) подлежат поверке? 
1.127.  Чем должны удостоверяться результаты поверки средств измерений? 
1.128.  Где используются на энергообъекте средства измерений (СИ) не подлежащие поверке, но подлежащие 

калибровке? 
1.129.  Как должны удостоверяться результаты калибровки средств измерений (СИ)?  
1.130.  Что должно быть выполнено и  содержаться  в исправном состоянии для обеспечения надлежащего экс-

плуатационного и санитарно-технического  состояния  территории,  зданий  и сооружений энергообъекта? 
1.131.  В каком случае должна быть обеспечена электрохимическая защита от коррозии  подземных  металличе-

ских сооружений и коммуникаций ? 
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1.132.  Когда должен вестись надзор за состоянием откосов, косогоров, выемок? 
1.133.  Когда все водоотводящие сети и устройства должны быть осмотрены и подготовлены к пропуску талых 

вод; места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены зданий уплотнены, а также отка-
чивающие механизмы приведены в состояние готовности к работе? 

1.134.  Как часто должен производиться в первый год эксплуатации на электростанциях контроль за режимом 
грунтовых вод? 

1.135.  Как часто должен производиться во второй и  последующие годы эксплуатации на электростанциях кон-
троль за режимом грунтовых вод? 

1.136.  Как часто  должен быть организован по специальным программам контроль за режимом грунтовых вод в 
карстовых зонах? 

1.137.  В соответствии с чем должны производиться измерения  температуры воды и  отбор ее проб на химиче-
ский анализ из скважин? 

1.138.  С какой периодичностью на энергообъектах  должен  быть  налажен  систематический химико-
аналитический контроль за качеством  подземных вод на крупных накопителях отходов по скважинам 
наблюдательной сети? 

1.139.  Какие должны быть приняты меры в случаях обнаружения просадочных и оползневых явлений, пучения  
грунтов  на  территории  энергообъекта? 

1.140.  Разрешается или нет строительство зданий и сооружений под газоходами, эстакадами? 
1.141.  Разрешается или нет выполнение всех строительно-монтажных работ в пределах зоны отчуждения? 
1.142.  В соответствии с каким документом должны содержаться и  ремонтироваться железнодорожные пути, 

мосты и сооружения на них, находящиеся в ведении  электростанции? 
1.143.  Каким требованиям должны соответствовать содержание и ремонт автомобильных дорог, мостов и со-

оружений на них? 
1.144.  За какими показателями должны быть  организованы наблюдения на  мостах в сроки, определенные мест-

ной инструкцией, и в установленном ею объеме?  
1.145.  Как часто должны быть обследованы, а при необходимости испытаны капитальные мосты? 
1.146.  Как часто должны быть обследованы, а при необходимости испытаны деревянные мосты? 
1.147.  Допускаются или нет испытания моста без его предварительного обследования? 
1.148.  Как часто должны осматриваться в зимний период цельносварные, цельноклепаные, а также усиленные 

сваркой стальные и сталежелезобетонные пролетные строения? 
1.149.  Как часто должны осматриваться в зимний период при  температуре  ниже минус 20°С цельносварные, 

цельноклепаные, а также усиленные сваркой стальные и сталежелезобетонные пролетные строения? 
1.150.  Как часто должен проводиться осмотр зданий и сооружений для выявления дефектов и повреждений? 
1.151.  Когда проводится внеочередной технический осмотр зданий и сооружений? 
1.152.  Когда уточняются объемы работ по ремонту зданий, сооружений и санитарно-технических систем? 
1.153.  С какой периодичностью в первые 2 года эксплуатации на электростанциях должны быть организованы 

наблюдения за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования? 
1.154.  Как часто организуются наблюдения за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования в 

третий и последующие годы эксплуатации электростанций? 
1.155.  В каких случаях наблюдения за осадками фундаментов и обследование  зданий и сооружений  произво-

дятся  по  специальным программам? 
1.156.  Допускается или нет крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, трубо-

проводов, устройств для подъема грузов при монтаже, демонтаже и ремонте оборудования? 
1.157.  Допускается или нет устройство проемов и отверстий в несущих и ограждающих конструкциях при мон-

таже, демонтаже и ремонте оборудования? 
1.158.  Когда очищаются от мусора, золовых отложений и строительных материалов кровли  зданий и сооруже-

ний? 
1.159.  Какие конструкции зданий и сооружений должны быть защищены от коррозии? 
1.160.  Чему должна удовлетворять окраска помещений и оборудования энергообъекта? 
1.161.  Как часто производится наружный осмотр дымовых труб и газоходов? 
1.162.  Как часто проводится внутреннее обследование дымовых труб? 
1.163.  Что должно обеспечивать  техническое состояние систем отопления и вентиляции и режимы их работы? 
1.164.  Какие элементы зданий и сооружений должны постоянно содержаться в чистоте? 
1.165.  Что должно быть обеспечено  при эксплуатации гидротехнических сооружений? 
1.166.  Каким требованиям нормативной документации должны удовлетворять гидротехнические сооружения? 
1.167.  Каким требованиям должны удовлетворять сооружения и конструкции, находящиеся под напором воды, а 

также их основания  и примыкания? 
1.168.  Что должно проводиться на участках гидросооружений, подверженных воздействию фильтрующейся во-

ды и расположенных в зонах переменного уровня? 
1.169.  Что должно быть сделано на участках откосов грунтовых плотин и дамб при высоком уровне фильтраци-

онных вод в низовом клине  во избежание промерзания и разрушения? 
1.170.  Чем устанавливаются минимальные и максимальные скорости воды в каналах? 
1.171.  С какими скоростями должно проводиться наполнение и опорожнение водохранилищ, бассейнов, каналов 

и напорных водоводов, а также изменение уровней воды? 
1.172.  Что необходимо обеспечить  при эксплуатации подземных зданий гидроэлектростанций? 
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1.173.  Что должно быть при эксплуатации напорных водоводов? 
1.174.  Как часто должна проводиться проверка состояния аэрационных устройств напорных водоводов? 
1.175.  Допускается или нет производство взрывных работ вблизи гидротехнических сооружений сторонними 

организациями? 
1.176.  Чему должно соответствовать качество поставляемого на электростанции топлива? 
1.177.  В  соответствии  с  какими документами должен быть организован учет всего топлива  при поступлении 

на энергообъект,  расходовании на технологические нужды, а также хранении на складе? 
1.178.  Что  должно  быть  обеспечено  при учете  поступающего твердого топлива? 
1.179.  Что должно быть обеспечено при учете поступающего жидкого топлива? 
1.180.  Кем (чем) устанавливаются сроки поверки средств измерений, используемых для учета топлива (весы, 

лабораторные приборы и другие измерительные средства), подлежащие государственному контролю и 
надзору? 

1.181.  Кто утверждает график калибровки средств измерений, используемых для учета топлива и не подлежа-
щих поверке? 

1.182.  Как часто должны проверяться аппаратура  контроля,  автоматического  и дистанционного управления, 
технологических защит, блокировки и сигнализации,  пожаротушения,  разгрузочных  и  размораживаю-
щих устройств, агрегатов  и систем  топливоподачи,  хозяйств жидкого  и газообразного топлива,  а также 
средства диспетчерского и  технологического управления? 

1.183.  Что  должно  иметь  энергопредприятие  для  облегчения выгрузки  топлива,  особенно  смёрзшегося,  и  
очистки железнодорожных вагонов? 

1.184.  В  соответствии  с  каким  документом должны эксплуатироваться размораживающие устройства? 
1.185.  В соответствии с каким документом должно быть организовано хранение твердого топлива на складе? 
1.186.  В каких случаях не допускается работа грузоподъёмных кранов и мостовых перегружателей? 
1.187.  В каком режиме должны работать резервные механизмы и оборудование  (ваго-ноопрокидыватели,  нитки 

системы конвейеров, дробилки)? 
1.188.  На что должна быть рассчитана рабочая нитка системы топливоподачи для эксплуатации при проектной 

производительности? 
1.189.  Откуда  должны  управляться  автоматически либо дистанционно механизмы топливоподачи? 
1.190.  Надежная работа каких устройств должна быть обеспечена при  эксплуатации  для  бесперебойной,  

надёжной  и безопасной  работы  системы топливоподачи? 
1.191.  В каких случаях необходим аварийный останов конвейеров? 
1.192.  В  каких  случаях не допускается  работа  оборудования и устройств  топливоподачи? 
1.193.  Какой уровень температуры воздуха в холодное время года должен поддерживаться в галереях и эстака-

дах ленточных конвейеров, узлах пересыпки основного тракта и тракта  подачи топлива со склада и в 
подземной части разгрузочных устройств? 

1.194.  Какой  уровень температуры воздуха  в холодное время года должен  поддерживаться  в помещениях дро-
бильных устройств? 

1.195.  Какой  уровень температуры воздуха должен поддерживаться в надземных частях разгрузочных 
устройств (за исключением здания  вагоноопрокидывателя  и  других  устройств  с непрерывным движе-
нием вагонов)? 

1.196.  На каких конвейерах должны применяться морозостойкие ленты? 
1.197.  Какое качество дробления угля и сланцев должны обеспечить механизмы топливоподачи? 
1.198.  Какие меры, исключающие замазывание влажным топливом грохотов, дробилок, должны быть приняты   

для обеспечения  равномерного по ширине потока топлива, поступающего на конвейеры, грохоты, дро-
билки, щепо- и корнеуловители? 

1.199.  С какой периодичностью должны проверяться уплотнения узлов пересыпки, дробилок и других механиз-
мов тракта  топливоподачи,  устройства  для  очистки  лент и  барабанов,  рабочие элементы  плужковых 
сбрасывателей, а также аспирационные устройства и средства пылеподавления (пневмо-,  гидро-,  и пено-
обеспыливания)? 

1.200.  Как должны осуществляться отбор и обработка проб топлива, поступающего в котельную? 
1.201.  С какой периодичностью должна проверяться масса  высекаемых порций угля? 
1.202.  Когда контролируется запыленность и в необходимых случаях загазованность  воздуха  (содержание СО)  

в  помещениях  системы топливоподачи? 
1.203.  В каких случаях не допускается производить гидроуборку в помещениях и на оборудовании системы топ-

ливоподачи? 
1.204.  Что должно обеспечиваться при эксплуатации хозяйства жидкого топлива? 
1.205.  Что должно быть выполнено после окончания слива мазута из цистерн? 
1.206.  Какие параметры пара должны быть на мазутном хозяйстве? 
1.207.  Какой общий расход  пара  из разогревающих устройств на цистерну вместимостью (50 - 60) м3 должен 

быть при сливе мазута открытым паром? 
1.208.  До какой степени должен нагреваться мазут на мазутосливе? 
1.209.  Какая температура мазута должна быть в приёмных ёмкостях и резервуарах? 
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1.210.  С  какой периодичностью  должен проводиться  наружное и внутреннее обследование железобетонных и 

металлических резервуаров  и приёмных ёмкостей для выявления коррозионного износа и нарушения 
герметичности с устранением замеченных  недостатков и  очисткой при  необходимости донных отложе-
ний? 

1.211.  Как  часто  должны  проводиться  наружный  осмотр мазутопроводов и арматуры и выборочная ревизия 
арматуры? 

1.212.  Какую величину  не должна  превышать  вязкость мазута, подаваемого в котельную, имеющую котлы с 
механическими и паромеханическими форсунками? 

1.213.  Какую величину не должна превышать вязкость мазута, подаваемого в котельную, имеющую котлы с па-
ровыми и ротационными форсунками? 

1.214.  Когда должны очищаться фильтры топлива? 
1.215.  Какие применяются способы очистки фильтров топлива? 
1.216.  Когда должны очищаться мазутоподогреватели? 
1.217.  Как часто должна производиться проверка срабатывания устройств АВР хозяйства жидкого топлива? 
1.218.  Как часто должна производиться проверка включения и плановый переход с работающего насоса на ре-

зервный в хозяйстве жидкого топлива? 
1.219.  Что должно  быть  выполнено  при  выводе  в  ремонт топливопроводов или оборудования? 
1.220.  Что должно быть выполнено перед включением  резервуара с мазутом  в работу  после длительного  хра-

нения в  нем топлива? 
1.221.  Какие документы устанавливают максимальную и минимальную температуру топлива ГТУ в резервуа-

рах? 
1.222.  Когда должны отбираться пробы газотурбинного топлива из придонных слоёв резервуаров? 
1.223.  При какой  обводненности в  придонном слое  должны быть приняты  меры  к предотвращению  

попадания обводненного газотурбинного топлива на сжигание? 
1.224.  Как  часто  должен  производиться  внутренний  осмотр резервуаров с циркуляционным способом разо-

грева топлива для ГТУ? 
1.225.  Как  часто  должен  производиться  внутренний  осмотр резервуаров топлива  для ГТУ с паровым обогре-

вом? 
1.226.  Какая вязкость подаваемого на ГТУ топлива должна быть при применении механических форсунок? 
1.227.  Какая вязкость подаваемого на ГТУ топлива должна быть при использовании воздушных (паровых) фор-

сунок? 
1.228.  Кто устанавливает требования на очистку жидкого топлива от механических примесей? 
1.229.  Какой документ устанавливает периодичность контроля для ГТУ качества  топлива и  присадки при хра-

нении и подаче топлива на  сжигание, места  отбора проб и опреде-ляемые показатели качества? 
1.230.  Что должно быть обеспечено при эксплуатация газового хозяйства? 
1.231.  Какие документы  должны  быть  составлены  на каждый газопровод и оборудование ГРП? 
1.232.  Что должно быть составлено и утверждено техническим руководителем энергообъекта по газовому хо-

зяйству? 
1.233.  Как должны выполняться газоопасные работы? 
1.234.  Должен ли и, если должен, то как часто пересматриваться и переутверждаться пе-речень газоопасных ра-

бот? 
1.235.  Какие особо опасные работы должны проводиться по наряду и специальному плану, утверждённому тех-

ническим руководителем энергообъекта? 
1.236.  Что должно быть предусмотрено в специальном плане выполнения газоопасных работ? 
1.237.  Каковы допустимые колебания давления газа на выходе из ГРП?  
1.238.  Как часто должна производиться проверка срабатывания устройств защиты, блоки-ровок и сигнализации? 
1.239.  Чем должно определяться окончание продувки газопроводов  при заполнении газом? 
1.240.  Чем должно определяться окончание продувки газопроводов при освобождении от газа? 
1.241.  Как часто  должен проводиться  обход трассы  подземных  газопроводов, находящихся на территории 

электростанции? 
1.242.  Что должно  проверяться на  загазованность при  обходе трассы подземных газопроводов? 
1.243.  Что должно  быть указанно  в маршрутных  картах для обслуживания подземных газопроводов? 
1.244.  Что должно быть выполнено при обнаружении загазованности на трассе? 

 
1.245.  О чем должны быть предупреждены дополнительно люди, находящиеся в здании, при обнаружении зага-

зованности подвалов? 
1.246.  При какой нагрузке котла все исправные пылесистемы с прямым вдуванием, как правило, должны быть в 

работе? 
1.247.  В каких  случаях должно  быть осмотрено  оборудование пылесистем,  проверена  исправность  КИП,  

устройств дистанционного  управления,  защиты,  сигнализации, блокировок и автоматики? 
1.248.  При неисправности  каких систем пуск и эксплуатация пылеприготовительных установок не допускают-

ся? 
1.249.  Как часто и кем должен проводиться контрольный внутренний осмотр пылесистемы? 
1.250.  Что должно  быть  включено  и  находиться  в  исправном состоянии на пыле-приготовительных установ-

ках? 
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1.251.  Какими должны быть приборы, используемые при измерении температуры  в системах  контроля, автома-

тики, защиты, сигнализации? 
1.252.  За какими процессами, показателями и оборудованием должен быть организован контроль при эксплуа-

тации пылеприготовительных установок? 
1.253.  В каких случаях  должны проводиться  отбор проб пыли и другие измерения для составления новой или 

корректировки действующей режимной карты? 
1.254.  Как должен осуществляться контроль за тонкостью пыли при эксплуатации  пылеприготовительных  

установок  с пылевым бункером? 
1.255.  Как часто по графику должны  быть организованы контроль и устранение   присосов воздуха в пылепри-

готовительных установках? 
1.256.  В каких случаях должна проверяться эффективность очистки от пыли отработавшего сушильного агента? 
1.257.  В зависимости от каких показателей должен быть установлен предельный срок хранения пыли в бунке-

рах? 
1.258.  В каких случаях пыль должна быть полностью  сработана в топку работающего котла, бункера осмотрены 

и очищены? 
1.259.  Как часто бункера  сырого угля, склонного к зависанию и самовозгоранию, должны  срабатываться  до  

минимального допустимого уровня? 
1.260.  Какую твёрдость должны иметь шары  диаметром  40 мм,  прошедшие  термическую обработку, добавля-

емые в барабанные мельницы для поддержания установленной шаровой загрузки  в  них?  
1.261.  Чем определяется периодичность добавки шаров в ШБМ? 
1.262.  Какие шары из ШБМ при сортировке во время ремонтов должны быть удалены? 
1.263.  Какие изнашивающиеся элементы пылеприготовительных установок систематически по графику должны 

осматриваться и при необходимости заменяться или ремонтироваться? 
1.264.  Что должно быть обеспечено при эксплуатации котлов? 
1.265.  Котлы  какого давления,  вновь  вводимые в эксплуатацию, должны после монтажа подвергаться химиче-

ской очистке совместно  с  основными трубопроводами и другими элементами питательного тракта? 
1.266.  Какие котлы перед вводом в эксплуатацию должны подвергаться щелочению? 
1.267.  Под чьим руководством должен быть организован пуск котла? 
1.268.  Под чьим руководством должен быть организован пуск котла после капитального и среднего ремонта? 
1.269.  При какой температуре металла верха опорожненного барабана разрешается заполнение неостывшего 

барабанного котла для проведения растопки? 
1.270.  Какие операции  на прямоточном котле  должны проводиться на участке до встроенных в тракт задвижек 

при сепараторном режиме растопки или  по всему тракту при прямоточном режиме растопки? 
1.271.  Чему равен растопочный расход воды при растопке прямоточного котла? 
1.272.  Какое давление должно  поддерживаться  перед встроенными  в тракт котла задвижками при растопке 

прямоточных котлов блочных установок с рабочим давлением 140 кгс/см2 (13,8 МПа)? 
1.273.  Какое давление должно поддерживаться перед встроенными  в тракт котла задвижками при растопке 

прямоточных котлов блочных установок сверхкритического давления? 
1.274.  По согласованию с кем допускается изменение значений давления перед встроенными задвижками или 

растопка котла на скользящем давлении?  
1.275.  Когда должна начинаться вентиляция перед растопкой котлов из неостывшего состояния при сохранив-

шемся избыточном давлении в пароводяном тракте? 
1.276.  В соответствии  с каким документом  перед растопкой котла на газе должна быть проведена контрольная 

опрессовка газопроводов котла воздухом, и проверена герметичность закрытия запорной арматуры перед 
горелками? 

1.277.  Что должно быть включено при растопке котлов? 
1.278.  Когда должна выполняться продувка верхних водоуказательных приборов для котлов давлением 40 

кгс/см2 (3,9 МПа) и ниже? 
1.279.  Когда должна выполняться продувка верхних водоуказательных приборов для котлов давлением более 40 

кгс/кв.см (3,9 МПа)? 
1.280.  Как часто в процессе  растопки котла из холодного состояния после капитального и среднего ремонта 

должно проверяться по реперам тепловое перемещение экранов, барабанов и коллекторов? 
1.281.  При каком давлении  должны быть подтянуты болтовые соединения, если до пуска котла на нем проводи-

лись работы, связанные с разборкой фланцевых соединений и лючков? 
1.282.  Чему должно быть равно давление за котлом при включении? 
1.283.  При какой тепловой нагрузке топки на растопочном топливе разрешается переход на сжигание твердого 

топлива (начало подачи в топку пыли) на котлах, работающих на топливах с выходом летучих менее 
15%? 

1.284.  При какой тепловой нагрузке топки на растопочном топливе разрешается переход на сжигание твердого 
топлива на котлах, работающих на топливах с выходом летучих более 15%? 

1.285.  После какого  кратковременного простоя при пуске котла разрешается переход на сжигание твердого 
топлива с выходом летучих менее 15% при тепловой нагрузке топки не ниже 15% номинальной? 

1.286.  В каких случаях должна быть скорректирована режимная карта котла? 
1.287.  Какие тепловые режимы должны соблюдаться при работе котла? 
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1.288.  На основе каких материалов должны быть установлены верхний и нижний предельные уровни воды в 

барабане котла? 
1.289.  Каким документом регламентируется периодичность очистки поверхностей нагрева? 
1.290.  При каких условиях допускается длительная работа при отключении части тягодутьевых машин? 
1.291.  При каких избытках воздуха на выходе из топки должно осуществляться, как правило, сжигание топлива 

в регулировочном диапазоне нагрузок на паровых котлах, сжигающих в качестве основного топлива ма-
зут с содержанием серы более 0,5%? 

1.292.  Какая разница в номинальной производительности отдельных форсунок должна быть в комплекте, уста-
навливаемом на мазутный котел? 

1.293.  Какой должна быть  температура уходящих газов в регулировочном диапазоне нагрузок котла при сжига-
нии сернистого мазута? 

1.294.  Какой должна быть температура воздуха перед воздухоподогревателем в начальный  период  растопки на 
мазутном топливе? 

1.295.  Какой должна быть периодичность отбора проб уноса, установленной местной инструкцией? 
1.296.  Какой должна быть температура поверхности обмуровки котлов в  исправном состоянии и при темпера-

туре воздуха 25 гр. С? 
1.297.  Какими должны быть присосы воздуха в топку и в газовый тракт до выхода из пароперегревателя для 

паровых газомазутных котлов? 
1.298.  Какими должны быть присосы воздуха в топку и в газовый тракт до выхода из пароперегревателя для 

паровых пылеугольных котлов? 
1.299.  Какими должны быть присосы  воздуха  в  топку  и газовый тракт до выхода из конвективных поверхно-

стей нагрева для водогрейных газомазутных котлов? 
1.300.  Какими должны быть присосы  топки и газоходов с цельносварными экранами? 
1.301.  Какими должны быть присосы в газовый тракт на участке от входа в водяной экономайзер (для пыле-

угольных водогрейных котлов - от входа в воздухоподогреватель)  до  выхода из дымососа (без учета зо-
лоуловителей)? 

1.302.  Какими должны быть присосы в топку и газовый тракт водогрейных котлов? 
1.303.  Какими должны быть величины присосов воздуха в золоуловители? 
1.304.  Как часто должна контролироваться путем осмотра и определения присосов воздуха плотность огражда-

ющих поверхностей котла и газоходов? 
1.305.  Как часто должны определяться присосы в топку? 
1.306.  В каких случаях должны проводиться эксплуатационные испытания  котла  для составления режимной 

карты и корректировки инструкции по эксплуатации? 
1.307.  Каким документом должна быть определена периодичность химических очисток? 
1.308.  Допускается или нет подпитывать остановленный котел с дренированием воды в целях ускорения охла-

ждения барабана? 
1.309.  Когда разрешается спуск воды из остановленного котла с естественной циркуляцией? 
1.310.  Когда разрешается спускать воду из остановленного прямоточного котла? 
1.311.  Что должно быть выполнено при останове котла в резерв? 
1.312.  Что должно быть выполнено на котле, находящемся в резерве или ремонте, в зимний период? 
1.313.  Когда можно осуществлять расхолаживание прямоточных котлов? 
1.314.  Когда  может  быть  прекращен  контроль за температурой газа и воздуха в районе воздухо-подогревателя 

и уходящих газов в водогрейном котле? 
1.315.  Какие меры должны быть приняты при разрыве мазутопровода или газопровода в пределах котельной или 

сильных утечках мазута (газа)? 
1.316.  В каких случаях котел должен быть немедленно остановлен (отключен) персоналом при отказе в работе 

защит или при их отсутствии? 
1.317.  В каких случаях котел  должен  быть  немедленно остановлен по распоряжению технического руководи-

теля  электростанции  с  уведомлением  диспетчера энергосистемы? 
1.318.  Какова степень неравномерности регулирования частоты вращения ротора паровых турбин  при номи-

нальных параметрах пара? 
1.319.  Какова  местная максимальная степень неравномерности регулирования частоты вращения ротора паро-

вых турбин?  
1.320.  При каком повышении частоты вращения ротора турбин должен срабатывать автомат безопасности? 
1.321.  Что должно закрываться при срабатывании автомата безопасности?  
1.322.  Под чьим руководством должны проводиться испытания защиты турбины увеличением частоты враще-

ния?  
1.323.  В каких случаях должна проводиться проверка плотности стопорных и регулирующих клапанов?  
1.324.  Как часто стопорные и регулирующие клапана свежего пара и пара промперегрева,  стопорные  (отсеч-

ные)  и  регулирующие клапаны (диафрагмы) отборов пара, отсечные клапаны на паропроводах связи со 
сторонними источниками пара  должны расхаживаться на часть хода? 

1.325.  Как часто стопорные и регулирующие клапана свежего пара и пара промперегрева,  стопорные  (отсеч-
ные)  и  регулирующие клапаны (диафрагмы)  отборов  пара  должны расхаживаться на полный ход?  

1.326.  Как часто должна проверяться плотность обратных клапанов регулируемых отборов и срабатывание  
предохранительных  клапанов этих отборов?  
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1.327.  Как часто должна проверяться посадка обратных клапанов всех отборов?  
1.328.  В каких случаях должны  выполняться испытания  системы  регулирования турбины мгновенным сбро-

сом нагрузки, соответствующей максимальному расходу пара? 
1.329.  В каких случаях допускается  испытание защиты без увеличения частоты вращения, но с обязательной 

проверкой действия всей ее цепи? 
1.330.  Как часто должны проверяться в работе резервные и аварийные масляные насосы и устройства их автома-

тического включения?  
1.331.  На сколько процентов меньше уставки ограничителя мощности должна быть нагрузка турбины при рабо-

те с введенным в работу ограничителем мощности? 
1.332.  Что должно быть обеспечено при эксплуатации систем маслоснабжения турбоустановки?  
1.333.  Как часто должны проверяться в работе резервные и аварийные масляные насосы и устройства их автома-

тического включения при работе турбоагрегата?  
1.334.  Как часто должна быть проверена электрическая схема у турбин,  оснащенных  системами  предотвраще-

ния развития горения масла на турбоагрегате? 
1.335.  Что должно быть обеспечено при эксплуатации конденсационной установки?  
1.336.  При каком повышении давления отработавшего пара  по сравнению  с нормативными значениями долж-

ны проводиться  периодические  чистки  конденсаторов при эксплуатации конденсационной  установки?  
1.337.  Как часто должны проверяться степень нагрева питательной воды (конденсата), температурные напоры, 

переохлаждение конденсата греющего пара в подогревателях системы регенерации? 
1.338.  Исправность и готовность к включению каких устройств должна быть проверена перед пуском турбины 

после среднего или капитального ремонта или холодного состояния? 
1.339.  Допускается или нет эксплуатировать турбину при вибрации свыше 7.1 мм с-1? 
1.340.  При какой вибрации при наличии системы защиты по предельному уровню вибрации уставка срабатыва-

ния должна быть настроена на отключение турбоагрегата? 
1.341.  Какова периодичность виброконтроля для турбоагрегатов мощностью менее 50 МВт переносными виб-

роизмерительными приборами? 
1.342.  Для турбоагрегатов какой мощности допускается использование переносных виброизмерительных при-

боров? 
1.343.  Как часто для контроля за состоянием проточной части  турбины и заносом ее солями должны проверять-

ся значения давления пара в контрольных ступенях турбины при близких к номинальным   расходам   
пара   через  контрольные  отсеки? 

1.344.  Какая периодичность установлена для проверки давления пара в контрольных ступенях против номи-
нального  при  данном расходе пара? 

1.345.  Каким должно быть повышение  давления пара в контрольных ступенях по сравнению с  номинальным 
при  данном расходе пара? 

1.346.  При каком сроке вывода турбины в резерв должны быть приняты меры к консервации турбины?  
1.347.  Что должно быть обеспечено для покрытия диспетчерского графика нагрузки? 
1.348.  Как должны производиться  остановы энергоблоков в резерв на ночное время? 
1.349.  Какое количество энергоблоков электростанции можно одновременно пускать?  
1.350.  Должны ли теплофикационные блоки, работающие с отсечкой ЦНД или на встроенном пучке кон-

денсатора, привлекаться к противоаварийному регулированию? 
1.351.  При отсутствии (отказе) системы автоматического  регулирования частоты и мощности блоков в случае 

наброса  (сброса) нагрузки турбин из-за изменения частоты персонал должен немедленно приступить  к  
изменению  нагрузки  котлов  в пределах регулировочного диапазона в  целях  восстановления исходного 
давления свежего пара. С кем должно быть согласовано изменение частоты, при которых начинаются  
указанные действия персонала, если изменения нагрузки могут привести к перегрузкам линий электропе-
редачи? 

1.352.  В каких случаях энергоблок должен быть немедленно остановлен персоналом при отказе в работе защит 
или их отсутствии?  

1.353.  Кто должен руководить пуском энергоблока после капитального и среднего ремонтов? 
1.354.  Кто  должен руководить пуском и остановом блока в номинальных условиях? 
1.355.  Что должно быть обеспечено  при эксплуатации газотурбинной установки? 
1.356.  Какую степень нечувствительности должна иметь система регулирования ГТУ при любой нагрузке? 
1.357.  Какую нечувствительность системы ограничения температуры газов должна иметь система регулирова-

ния ГТУ? 
1.358.  Какую степень статической  неравномерности  регулирования частоты вращения генераторного вала 

должна иметь система регулирования ГТУ? 
1.359.  Каковы требования к свойствам и месторасположению датчиков, дающих импульс по температуре, ис-

пользуемый в системах регулирования и защиты ГТУ?  
1.360.  На какое повышение частоты вращения ротора газовой турбины должны быть отрегулированы на сраба-

тывание автоматы безопасности?  
1.361.  Какая должна быть концентрация пыли с размерами частиц более 20 мкм если система очистки воздуха 

должна обеспечивать компрессор ГТУ воздухом  при остаточной среднегодовой запыленности не более 
0.3 мг/м3? 
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1.362.  Как часто воздушные фильтры системы очистки воздуха ГТУ должны быть осмотрены и очищены от пы-

ли и шлама?  
1.363.  Допускается ли обледенение воздушных фильтров и проточной части компрессоров ГТУ? 
1.364.  Как часто должна производиться проверка плотности топливных клапанов ГТУ?  
1.365.  Как часто стопорные и регулирующие топливные клапаны ГТУ должны расхаживаться на часть хода при 

непрерывной работе? 
1.366.  Кто должен руководить  пуском ГТУ после капитального и среднего ремонтов? 
1.367.  Сколько времени отводится на вентилирование перед зажиганием топлива в камерах сгорания трактов 

газовых турбин, не входящих в состав ГТУ с отпуском тепла и ПГУ?  
1.368.  В каких случаях ГТУ должна быть немедленно отключена персоналом при отказе в работе  защит или при 

их отсутствии?  
1.369.  В каких случаях газотурбинная установка должна быть разгружена и остановлена по решению техниче-

ского руководителя станции?  
1.370.  Какова продолжительность вентиляции и прокруток роторов при остывании ГТУ? 
1.371.  Как часто должна производиться проверка действия защит от превышения температуры газов в турбинах?  
1.372.  Как часто должна производиться проверка работы системы регулирования ГТУ мгновенным сбросом 

нагрузки  путем  отключения генератора от сети?  
1.373.  Как часто должна производиться контрольные автоматические пуски ГТУ, находящихся в резерве? 
1.374.  Какие должны быть  при эксплуатации ГТУ средние квадратические значения виброскорости подшипни-

ковых опор турбин, компрессоров, турбогенератора и возбудителя? 
1.375.  Чем определяется периодичность средних и капитальных ремонтов ГТУ? 
1.376.  Как часто должны  проверяться исправность средств автоматического включения резервного электриче-

ского питания устройств управления и исправность устройств сигнализации наличия напря-жения пита-
ния? 

1.377.  Какими должны быть температура и относительная влажность в помещениях щитов управления, где рас-
положены технические средства системы контроля и управления (АСУ ТП) в нормальных условиях?  

1.378.  Какое напряжение должны иметь штепсельные розетки щиты управления шкафного типа? 
1.379.  Как часто должна производиться проверка уплотнения мест прохода кабелей и импульсных линий  через  

стены,  разделяющие   помещения?   
1.380.  Как часто должны продуваться все импульсные линии? 
1.381.  По чьему распоряжению должен выполняться ввод в эксплуатацию технологических защит после монта-

жа или реконструкции? 
1.382.  В каких случаях технологические защиты должны быть выведены из работы?  
1.383.  В каком случае должны быть проверены исполнительные операции технологических защит и устройств 

автоматического включения  резерва  технологического  оборудования? 
1.384.  По каким контурам регулирования на электростанции должны быть данные, необходимые для восстанов-

ления его настройки после ремонта или замены вышедшей из строя аппаратуры? 
1.385.  По чьему распоряжению должен производиться ввод в эксплуатацию средств логического управления по-

сле наладки  или  корректировки  технологических  алгоритмов управления? 
1.386.  В каком случае должна производиться проверка работоспособности средств логического управления? 
1.387.  Что должны обеспечивать системы управления технологическими процессами, в том числе автома-

тизированные (АСУ ТП), во время эксплуатации? 
1.388.  Какие значения должны иметь температура и влажность  в местах расположения технических средств в 

помещениях технологических цехов в нормальных условиях? 
1.389.  До каких значений допускается увеличение температуры и влажности в местах расположения техниче-

ских средств в помещениях технологических цехов в аварийных режимах, характеризующихся образова-
нием течей технологического оборудования? 

1.390.  Что должны обеспечить режим эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический ре-
жим? 

1.391.  С кем должны быть  согласованы включение  в работу и отключение  любого  оборудования,   могущие  
вызвать ухудшение качества воды и пара? 

1.392.  Включение  в работу  и  отключение  какого  оборудования, могущие  вызвать ухудшение качества воды и 
пара,  должны быть согласованны с химическим цехом (лабораторией или соответствующим подразделе-
нием)? 

1.393.  С кем должны быть согласованы  любые изменения  проектных схем и конструкций оборудования,  кото-
рые могут влиять на работу   водоподготовительных установок для очистки конденсатов, а также на вод-
но-химический  режим  электростанции (тепловых сетей)? 

1.394.  Какие изменения проектных схем и конструкций оборудования должны быть согласованы с химической 
службой энергосистемы? 

1.395.  С кем должно быть согласовано применение новых методов водоподготовки и водно-химических режи-
мов? 

1.396.  За  какое время  до начала  предпусковой  очистки  теплоэнергетического оборудования  должны быть 
смонтированы  и сданы для пусковой наладки водоподготовительные установки со  всем  вспомогатель-
ным  оборудованием,  включая склады реагентов? 
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1.397.  За какое время до пуска блока (котла) должны быть смонтированы и сданы для  пусковой  наладки  уста-

новки  очистки конденсата  турбин  и загрязненных  конденсатов,  а также установки коррекционной об-
работки воды? 

1.398.  Когда должны быть включены в работу установки для очистки турбин  и  загрязненных  конденсатов,  а 
также  установки коррекционной обработки воды? 

1.399.  К началу каких работ общестанционные баки запаса обессоленной воды и конденсата должны быть смон-
тированы и на них нанесены антикоррозионные покрытия? 

1.400.  Когда должны быть включены в работу устройства механизации  и  автоматизации  технологических  
процессов  водоподготовки,  очистки конденсата,  а  также  коррекционной обработки воды  и  приборы  
автоматического  химического контроля? 

1.401.  Как часто должен производиться капитальный ремонт оборудования водоподготовительных установок,  
установок для очистки конденсатов и коррекционной обработки воды? 

1.402.  Как часто должен производиться текущий ремонт оборудования водоподготовительных установок,  уста-
новок для  очистки конденсатов и коррекционной обработки воды? 

1.403.  Как часто должно производиться  измерение уровней фильтрующих материалов в аппаратах водопод-
готовительных установок и установок очистки конденсатов? 

1.404.  Применение каких  водно-химических режимов разрешается на энергоблоках  сверхкритического  давле-
ния  при соблюдении условий, предусмотренных нормативными документами? 

1.405.  Какая обработка котловой воды должна быть организована для котлов с естественной циркуляцией? 
1.406.  Какой  реагент  должен  использоваться  для  коррекции значения рН котловой воды котлов с естествен-

ной циркуляцией? 
1.407.  На котлах какого давления при необходимости более глубокого удаления кислорода из питательной воды 

в дополнение к термической деаэрации можно проводить  обработку питательной воды сульфитом натрия 
или гидразином? 

1.408.  Применением каких  реагентов при необходимости более глубокого удаления  кислорода  из  пи-
тательной  воды  в  дополнение к термической  деаэрации можно проводить химическую обработку пита-
тельной воды на котлах  с давлением до  70 кгс/см2 (7 МПа)? 

1.409.  Какой реагент  должен использоваться для глубокого удаления  кислорода путём обработки конденсата 
или питательной воды на котлах давлением 70 кгс/см2 (7 МПа) и выше, кроме котлов с кислородными 
водно-химическими режимами?  

1.410.  Вводом какого реагента должно осуществляться поддержание необходимых значений рН питательной 
воды? 

1.411.  До какой температуры должно быть предусмотрено охлаждение проб воды и пара в холодильниках, уста-
навливаемых на пробоотборных линиях? 

1.412.  Из  какого  конструкционного   материала   должны  быть выполнены пробоотборные линии и по-
верхности охлаждения холодильников? 

1.413.  На каких ТЭС линии отбора проб  должны быть выведены в специальное, имеющее вентиляцию помеще-
ние, примыкающее к экспресс-лаборатории? 

1.414.  В пересчёте на что даны нормы качества воды и пара по содержанию аммиака? 
1.415.  В пересчёте на что даны нормы качества воды и пара по содержанию кремниевой кислоты и её соедине-

ний?  
1.416.  В пересчёте на какую температуру приведена  для Н-катионированной или дегазированной пробы удель-

ная  электрическая  проводимость? 
1.417.  В пересчёте на какую температуру приведено значение pН пара и воды? 
1.418.  Какому значению должно удовлетворять по удельной электрической проводимости (мкСм/см) качество 

питательной воды прямоточных котлов? 
1.419.  Какому значению рН должно удовлетворять качество пара прямоточных котлов?  
1.420.  Какое допускается значение рН в паре при  нейтрально-кислородном  водно-химическом  режиме? 
1.421.  Какому значению должно удовлетворять по соединениям натрия (мкг/дм3)  качество  питательной  воды  

прямоточных  котлов?   
1.422.  Какому значению должно удовлетворять по кремниевой кислоте (мкг/дм3) качество  питательной  воды  

прямоточных  котлов? 
1.423.  Какому значению должно удовлетворять по соединениям железа (мкг/дм3) качество  питательной  воды  

прямоточных  котлов? 
1.424.  В течение какого времени допускается  превышение не более,  чем на 50 %  удельной электрической про-

водимости пара при пуске энергоблока с  прямоточным котлом после доведения нагрузки до заданной  
диспетчерским графиком  или при подключении  второго котла  дубль-блока? 

1.425.  В течение какого времени допускается  превышение не более,  чем на 50 % содержания в паре соединений 
натрия и кремниевой кислоты при пуске энергоблока с  прямоточным котлом после доведе-ния нагрузки 
до заданной  диспетчерским графиком  или при подключении  второго котла  дубль-блока? 

1.426.  До скольких процентов производительности котла допускается увеличение непрерывной продувки при 
пуске котла из монтажа, ремонта или резерва?  

1.427.  До скольких процентов производительности котла допускается увеличение непрерывной продувки при  
высокой  минерализации  исходной  воды, большом невозврате конденсата от потребителей и в других 
подобных случаях?  



 52 
1.428.  В каком случае турбина, работающая с прямоточным котлом давлением 255 кгс/см2 (25 МПа), должна 

быть остановлена в течение не более 24 ч по решению технического руководителя электростанции с уве-
домлением диспетчера? 

1.429.  В каком случае турбина, работающая с котлом естественной циркуляции на блочных электростанциях, 
или котел на электростанциях с поперечными связями, должны быть остановлены не позднее, чем через 
24 ч по решению технического руководителя электростанции с уведомлением диспетчера энергосистемы? 

1.430.  В каких случаях перед включением оборудования в работу обязательно проверяются:  исправность   опор  
и  пружинных  креплений   трубопроводов; исправность индикаторов тепловых перемещений;  возмож-
ность свободного перемещения трубопроводов при прогреве; легкость хода подвижных частей арматуры 
и соответствие сигнализации крайних  положений запорной  арматуры;  исправность теп-ловой изоляции 
и т.д.? 

1.431.  Как часто должна контролироваться степень затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном со-
стоянии? 

1.432.  Что должно контролироваться при эксплуатации трубопроводов и арматуры в соответствии с действую-
щими инструкциями? 

1.433.  Какой должна быть разность  температур стенок трубопровода и рабочей среды при заполнении средой 
неостывших паропроводов? 

1.434.  Какой должны иметь уклон горизонтальные участки трубопроводов по ходу движения среды чтобы си-
стема дренажей  могла  обеспечивать  полное  удаление влаги при прогреве, остывании и опо-рожнении 
трубопроводов? 

1.435.  Что должно быть нанесено на арматуре? 
1.436.  Какие надписи и указатели предусматриваются на  арматуре для исключения ошибочных действий пер-

сонала при переключениях отдельных участков трубопроводов?  
1.437.  Что должно быть нанесено на регулирующих клапанах? 
1.438.  Каким давлением должна  быть  испытана  на  герметичность  затвора, сальниковых, сильфонных и флан-

цевых уплотнений арматура,  ремонтировавшаяся в условиях мастерской? 
1.439.  Каким давлением должна  быть  испытана  на плотность при пуске арматура, ремонтировавшаяся без вы-

резки из трубопровода? 
1.440.  Укажите  требования  к  тепловой   изоляции   фланцевых соединений, арматуры, участков трубопрово-

дов, подвергающихся  периодическому  контролю   (сварные соединения, бобышки для измерения ползу-
чести и т.п.). 

1.441.  Что необходимо сделать при растопке котла на газе или мазуте, если в качестве золоулавливающего 
устройства используется  электрофильтр? 

1.442.  Не ниже какого значения должна поддерживаться температура воздуха в подбункерных помещениях 
электрофильтров? 

1.443.  Какой должна поддерживаться температура стенок бункеров и течек золоулавливающих установок? 
1.444.  На какой срок при останове котла  золоуловители должны быть осмотрены и очищены от отложений? 
1.445.  В каких случаях выполняются испытания золоулавливающих установок? 
1.446.  Чем оборудуются золоулавливающие установки для проведения испытаний? 
1.447.  Какова периодичность испытаний по экспресс-методу золоулавливающих установок для проверки  их 

эффективности и  разработки мероприятий по улучшению их работы? 
1.448.  Что должно быть обеспечено при эксплуатации систем гидрозолоудаления? 
1.449.  Что должно быть обеспечено при эксплуатации систем пневмозолоудаления? 
1.450.  Где может использоваться осветленная вода в системах гидрозолоудаления? 
1.451.  Какие мероприятия предусматриваются для увеличения срока службы золошлакопроводов? 
1.452.  Какие мероприятия проводятся на пульпопроводах и надземных трубопроводах  осветленной воды  при 

необходимости? 
1.453.  Что оказывает влияние на корректировку графика замены и ремонта оборудования систем золо- и шлако-

удаления? 
1.454.  Какие работы выполняются на золоотвалах и отстойных прудах для контроля их  заполнения? 
1.455.  Как часто должна проводиться нивелировка поверхности золоотвалов для контроля их заполнения? 
1.456.  Укажите максимально  допустимую  величину  отклонения от заданной температуры сетевой воды в по-

дающей линии за головной задвижкой станции 
1.457.  Укажите максимально допустимую величину отклонения среднесуточной температуры  обратной  сете-

вой воды от заданной графиком 
1.458.  Укажите максимально допустимую величину отклонения давления сетевой воды  в обратном  трубопро-

воде от заданного за головной задвижкой станции 
1.459.  Укажите максимально  допустимую  величину отклонения давления и температуры отпускаемого потре-

бителю пара на коллекторах электростанции от заданных 
1.460.  Что должно быть установлено на основе проектных данных  и результатов  испытаний для каждого сете-

вого подогревателя и группы подогревателей? 
1.461.  Укажите периодичность проведения испытаний теплофикационных  установок   электростанций   по  

определению  их характеристик 
1.462.  Укажите максимально допустимую скорость изменения температуры сетевой воды на выходе из сетевых 

подогревателей, выводах теплосети и на станциях подмешивания 
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1.463.  Что должно обеспечиваться при работе сетевых подогревателей?  
1.464.  Укажите периодичность проведения очистки трубной системы теплообменных аппаратов теплофи-

кационных установок 
1.465.  Какие функции выполняют подпиточно - сбросные устройства тепловых сетей (ТС)?  
1.466.  Как часто должно проводиться инструментальное обследование  конструкций  бака-аккумулятора  с  

определением толщины стенок и днища? 
1.467.  Как часто должна  опробоваться  электрическая схема сигнализации баков-аккумуляторов подпиточной 

воды? 
1.468.  Как часто должен проводиться  осмотр  станционных теплофикационных  трубопроводов  работниками  

электростанции (котельной), отвечающими за безопасную эксплуатацию трубопроводов? 
1.469.  При каких условиях допускается раскопка трассы трубопроводов тепловой сети или  производство  работ  

вблизи них посторонними организациями?  
1.470.  Какая эксплуатационная документация должна быть составлена в организации, эксплуатирующей тепло-

вую сеть?  
1.471.  Что должны обеспечивать оперативная схема тепловых сетей,  а также настройка автоматики и устройств 

технологической защиты?  
1.472.  В каких случаях должна выполняться опрессовка оборудования абонентских  тепловых сетей,   тепловых  

пунктов  и систем теплопотребления?  
1.473.  Какой способ  очистки трубопроводов  тепловых сетей перед вводом  их в эксплуатацию  после  монтажа 

или капитального ремонта должен применяться для водяных тепловых сетей в закрытых системах тепло-
снабжения? 

1.474.  Какой способ очистки трубопроводов тепловых сетей перед вводом их в эксплуатацию после монтажа 
или капитального ремонта должен  применяться для водяных  тепловых сетей  в открытых системах теп-
лоснабжения?  

1.475.  Какой способ очистки трубопроводов паровых тепловых сетей должен применяться  перед вводом их в 
эксплуатацию  после монтажа или капитального ремонта ? 

1.476.  Кто осуществляет руководство заполнением и промывкой сетевых трубопроводов, включением системы 
циркуляции и другими  операциями по пуску паровых и водяных тепловых сетей, а также проведением 
испытаний тепловых сетей? 

1.477.  Какую максимальную температуру должна  иметь  вода, подаваемая на заполнение трубопроводов тепло-
вых сетей при отключенных системах теплопотребления? 

1.478.  Укажите максимально допустимую величину среднегодовой утечки теплоносителя из водяных тепловых 
сетей 

1.479.  Укажите максимально допустимую температуру воды, которой должны заполняться тепловые сети при 
проведении  гидравлических испытаний на прочность и плотность 

1.480.  Укажите периодичность проведения испытаний тепловых сетей по  определению  фактических  тепловых  
и  гидравлических потерь 

1.481.  В каких случаях могут быть выведены из работы устройства технологической защиты? 
1.482.  Для каких условий должны разрабатываться гидравлические режимы  водяных  тепловых  сетей  для  от-

крытых  систем теплоснабжения?  
1.483.  Какой минимальный уровень давления в обратной линии тепловых  сетей  допускается при  работе  сете-

вых насосов? 
1.484.  Каким лабораторным испытаниям должно быть  подвергнуто вновь поступившее турбинное огнестойкое 

масло до слива из цистерн? 
1.485.  Что следует сделать  в случае  несоответствия  качества нефтяного турбинного масла, слитого в резервуар 

из цистерны, требованиям государственных стандартов по времени  деэмульсации, стабильности против 
окисления, антикоррозионным свойствам? 

1.486.  Для масел из каких маслосистем необходимо определять термоокислительную стабильность масла?  
1.487.  С какой периодичностью определяется термоокислительная стабильность масла?  
1.488.  В чем заключается визуальный контроль турбинного масла?  
1.489.  С какой целью проводится визуальный контроль турбинного масла?  
1.490.  Какова периодичность проведения сокращенного анализа турбинного масла Тп-22С или Тп-22Б? 
1.491.  Какова периодичность проведения сокращенного анализа турбинного огнестойкого масла? 
1.492.  С какой периодичностью должен проводиться визуальный контроль  масла,  применяемого в  паровых 

турбинах и турбонасосах? 
1.493.  Каким должен быть постоянный запас нефтяного турбинного масла на электростанциях?  
1.494.  Каким должен быть постоянный запас нефтяного турбинного масла в организациях, эксплуатирующих 

электрические сети?  
1.495.  Каким должен быть постоянный запас огнестойкого турбинного масла?   
1.496.  Какие данные вносятся в журнал учета эксплуатируемых масел и смазочных материалов?  
1.497.  В соответствии с какими документами должна осуществляться эксплуатация огнестойких турбинных ма-

сел?  
1.498.  За согласованной работой каких организаций должно быть организовано круглосуточное оперативно-

диспетчерское управление в каждой энергосистеме, объединенных и единой энергосистемах?  
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1.499.  Что является задачами круглосуточного оперативно-диспетчерского управления энергосистем, объеди-

ненных и единой энергосистем? 
1.500.  Что является задачами круглосуточное оперативно-диспетчерское управления, которое должно  быть  

организовано на каждом  энергообъекте? 
1.501.  Как производятся операции с оборудованием, теплопроводами, линиями электропередачи, устройствами  

релейной  защиты, автоматики, средствами диспетчерского и технологического управления, находящими-
ся в оперативном управлении  диспетчера? 

1.502.  На что влияет состояние и режим оборудования, теплопроводов, линий электропередачи, устройств ре-
лейной защиты, аппаратуры систем противоаварийной и режимной автоматики, средств диспетчерского и 
технологического управления, оперативно-информационных комплексов, находящихся в оперативном 
ведении дежурного диспетчера? 

1.503.  Как производятся операции с оборудованием, теплопроводами, линиями электропередачи, устройствами  
релейной  защиты, аппаратурой систем противоаварийной и режимной автоматики, средствами диспет-
черского и технологического управления, оперативно-информационных комплексов, находящимися в 
оперативном ведении  диспетчера? 

1.504.  Какие требования предъявляются к диспетчерским пунктам и щитам управления, откуда должно осу-
ществляться оперативно-диспетчерское управление?   

1.505.  Какие инструкции должны быть разработаны на каждом объекте, в каждом предприятии электрических и 
тепловых сетей, в органах оперативно-диспетчерского управления энергосистем, объединенных и единой 
энергосистем?  

1.506.  Что должно быть обеспечено при  планировании  режимов работы электростанций и сетей? 
1.507.  Что должно учитываться и использоваться при планирование режимов? 
1.508.  На какие периоды должны составляться балансы энергии и мощности при долгосрочном планировании 

режимов? 
1.509.  Что должен включать годовой баланс электрической энергии и мощности при долгосрочном планирова-

нии?   
1.510.  Что должен включать квартальный баланс электрической энергии и мощности при долгосрочном плани-

ровании?  
1.511.  Что должен включать месячный баланс электрической энергии и мощности при долгосрочном планиро-

вании?  
1.512.  Что должно производиться при краткосрочном планировании режима? 
1.513.  После чьего утверждения выдается диспетчерский график соответствующему диспетчеру на каждом 

уровне оперативно-диспетчерского управления? 
1.514.  Кто составляет и утверждает график тепловой нагрузки для каждой ТЭЦ и других теплоисточников?  
1.515.  Годовые графики ремонта какого оборудования должны быть  утверждены главным  диспетчером (техни-

ческим руководителем) органа оперативно-диспетчерского управления единой, объединенных энергоси-
стем, энергосистемы или энергообъекта в зависимости от уровня оперативного подчинения?  

1.516.  Как должен быть определен перечень потребителей, подключенных к устройствам АЧР? 
1.517.  В каком из оперативных состояний должно  находиться  оборудование энергообъектов, принятых в экс-

плуатацию?  
1.518.  Что происходит, если по какой-либо причине оборудование не было отключено в намеченный срок?  
1.519.  Какие переключения в тепловых схемах выполняются по программе?  
1.520.  Какие переключения в тепловых схемах относятся к сложным?   
1.521.  Кем утверждается перечень сложных переключений в тепловых схемах, который должен быть  разрабо-

тан на каждом энергообъекте? 
1.522.  Как часто должен пересматриваться перечень сложных переключений в тепловых схемах? 
1.523.  Что понимается под термином давление пробное? 
1.524.  Что понимается под термином давление разрешенное? 
1.525.  Что понимается под термином давление рабочее? 
1.526.  За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие и ремонтиру-

ющие тепловые энергоустановки? 
1.527.  За что несут персональную ответственность оперативный и оперативно-ремонтный  персонал, диспетче-

ры? 
1.528.  За что несут персональную ответственность управленческий персонал и специалисты цехов и отделов 

организации, отопительных котельных и ремонтных предприятий; начальники, их заместители и инжене-
ры производственных служб, участков? 

1.529.  За что несут персональную ответственность руководители организации эксплуатирующей тепловые энер-
гоустановки и их заместители? 

1.530.  За что несут персональную ответственность руководители, а также специалисты проектных, конструктор-
ских, ремонтных, наладочных и монтажных организаций, проводивших работы на тепловых энергоуста-
новках? 

1.531.  Что должен обеспечить Руководитель организации? 
1.532.  На кого может быть возложена ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теп-

ловых энергоустановок при потреблении в организации тепловой энергии только для отопления, вентиля-
ции и горячего водоснобжения? 
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1.533.  Какой документ определяет взаимоотношение и распределение обязанностей между ответственными за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений 
и ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых  энергоустановок органи-
зации?  

1.534.  Что должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок организации? 

1.535.  На кого в организации возлагается ответственность за обеспечение своевременного представления в ор-
ганы госэнергонадзора информации о расследовании происшедших технологических нарушениях (авари-
ях и инциндентов) в работе тепловых энергоустановок и несчастных случаях, связанных с их эксплуата-
цией? 

1.536.  Кто должен проводить комплексное опробование тепловой энергоустановки при приемке ее в эксплуата-
цию? 

1.537.  В каком случае считается, что комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок прове-
дено? 

1.538.  С какой периодичностью должны в организации проводиться режимно-наладочные испытания и работы, 
по результатам которых составляются режимные карты? 

1.539.  С какой периодичностью и кем утверждается перечень тепловых энергоустановок, на которых запланиро-
вано проведение режимно-наладочных испытаний и работ и сроки их проведения? 

1.540.  Что необходимо провести для допуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки, если она не эксплуати-
ровалася более 12 месяцев? 

1.541.  Кем проводятся периодические осмотры по контролю технического состояния тепловых энергоустано-
вок? 

1.542.  Где оформляютя результаты осмотров по контролю технического состояния тепловых энергоустановок? 
1.543.  На кого возложена обязанность по разработке перечня оборудования тепловых энергоустановок, подле-

жащего планово-предупредительному ремонту? 
1.544.  Какая периодичность пересмотра перечня инструкций, схем и других оперативных документов установ-

лена Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок? 
1.545.  Где необходимо отобразить информацию о доведении до сведений работников изменений в инструкциях, 

схемах и чертежах тепловых энергоустановок? 
1.546.  С какой периодичностью пересматриваются и переутверждаются инструкции на рабочих местах? 
1.547.  На кого в организации возлагается ответственность по проверке оперативной документации и принятии 

необходимых мер по устранению дефектов и нарушений в работе оборудования и персонала? 
1.548.  На кого в организации возлагается ответственность по ведению оперативной документации? 
1.549.  На кого в организации возлагается обязанность по проведению оперативного обслуживания средств из-

мерений? 
1.550.  Кто несет ответственность за сохранность средств измерений тепловых энергоустановок? 
1.551.  Кому незамедлительно должен сообщить персонал обо всех нарушениях в работе средств измерений теп-

лотехнических параметров? 
1.552.  Кто производит вскрытие регистрирующих приборов, не связанное с работами по обеспечению записи 

регистрируемых параметров? 
1.553.  В каких пределах должно быть максимальное рабочее давление, измеряемое прибором при постоянной 

нагрузке? 
1.554.  В каких пределах должно быть максимальное рабочее давление, измеряемое прибором при переменной 

нагрузке? 
1.555.  Чему должен соответствовать верхний предел самопишущих манометров? 
1.556.  Кто в организации несет ответственность за создание безопасных условий труда и организационно-

техническую работу по предотвращению несчастных случаев? 
1.557.  Что не допускается выполнять в местах прокладки теплопроводов? 
1.558.  Допускается ли  применение неметаллических труб в трубопроводах тепловых сетей и тепловых пунктах? 
1.559.  Допускается ли применять арматуру из чугуна в тепловых сетях? 
1.560.  Допускается ли применение арматуры из латуни и брозны в тепловых сетях? 
1.561.  Чем должны быть покрыты наружные поверхности теплопроводов и металлические конструкций тепло-

вых сетей, теплопотребляющих энергоустановок? 
1.562.  Какие виды изоляции накладываются на трубопроводы, компенсаторы и опоры тепловых сетей? 
1.563.  Что должно обеспечиваться для потребителей при эксплуатации систем тепловых сетей? 
1.564.  С разрешения какой организации и под чьим контролем производится раскопка трубопроводов тепловых 

сетей или производство работ вблизи них? 
1.565.  На каких испытаниях присутствует представитель теплоснабжающей организации при технической при-

емке оборудования, принадлежащего потребителю? 
1.566.  В каких случаях трубопроводы тепловых сетей подвергаются испытаниям на прочность и плотность? 
1.567.  В каких случаях не допускается проведение пневматических испытаний трубопроводов? 
1.568.  Каким давлением должны проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность трубопрово-

дов тепловых сетей? 
1.569.  Какова минимальная величина пробного давления при гидравлических испытаниях  трубопроводов водя-

ных тепловых сетей? 
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1.570.  С помощью какого оборудования или устройства отключается оборудование тепловых сетей, а также 

участки трубопроводов и присоединенные теплопотребляющие энергоустановки, не задействованные при 
проведени гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей?  

1.571.  Какой срок установлен Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок для проведения 
испытаний тепловых сетей на прочность и плотность? 

1.572.  Какие требования к температуре воды предъявляются при проведении испытаний трубопроводов тепло-
вой сети на прочность и плотность?  

1.573.  Что должно быть удалено из трубопроводов перед гидравлическими испытаниями тепловой сети на 
прочность и плотность? 

1.574.  Каково время выдержки трубопроводов тепловых сетей испытательным давлением при испытании их на 
прочность и плотность? 

1.575.  Чему подвергаются трубопроводы  водяных тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения после 
монтажа, ремонта с заменой участков трубопроводов? 

1.576.  Кто должен проводить испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем тепло-
вых энергоустановок? 

1.577.  На основании какого документа производится подключение тепловых сетей и систем теплопотребления 
после монтажа и реконструкции к источнику теплоснабжения? 

1.578.  Какой должна быть первоначальная температура сетевой воды при заполнении трубопроводов тепловых 
сетей? 

1.579.  С какой скоростью должна изменяться температура сетевой воды в тепловой сети при ее прогреве? 
1.580.  Какова частота обходов для контроля состояния оборудования тепловых сетей обслуживающим персона-

лом? 
1.581.  С какой периодичностью в организациях проводятся испытания на максимальную температуру теплоно-

сителя и определение тепловых и гидравлических потерь? 
1.582.  Когда производятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоуста-

новок? 
1.583.  Какое требование предъявляется к внешним частям теплопотреблящих установок и теплопроводов, кото-

рое должно быть выполнено при нанесении тепловой изоляции? 
1.584.  В каких случаях тепловая изоляция теплопотребляющих установок и теплопроводов  оборудуется защит-

ным покрытием? 
1.585.  Является ли обязательным устройство центрального теплового пункта?  
1.586.  Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт?  
1.587.  Допускается ли присоединение систем отопления зданий к двухпроводным водяным тепловым системам 

по независимой схеме, предусматривающей установку водоподогревателей? 
1.588.  Как следует присоединять системы отопления зданий к тепловым сетям при осуществлении автоматиче-

ского регулирования системы? 
1.589.  Что применяется в качестве отключающей арматуры на вводе тепловой сети в тепловой пункт? 
1.590.  Допускается ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей? 
1.591.  Должна ли предусматриваться тепловая изоляция на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланце-

вых соединений, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещения? 
1.592.  Как часто тепловые пункты должны осматриваться специалистами и управленчиским персоналом? 
1.593.  В каком документе отражаются результаты осмотра теплового пункта? 
1.594.  Кто проводит включение и отключение тепловых пунктов, систем теплопотребления? 
1.595.  Каково должно быть давление в обратном трубопроводе теплового пункта?  
1.596.  Какова скорость прогрева системы паропотребления, осуществляемого открытием пусковых дренажей? 
1.597.  Кто должен проводить испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем тепло-

вых энергоустановок? 
1.598.  Как осуществляется распределение пара по отдельным теплоприемникам? 
1.599.  В каких пределах должно быть отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения? 
1.600.  Какой  должна быть среднесуточная температура обратной сетевой воды  по отношению к заданной тем-

пературным графиком? 
1.601.  Какова норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабже-

ния? 
1.602.  Какими устройствами оборудуются верхние и нижние точки трубопроводов? 
1.603.  Допускается ли использование электрической энергии для теплоснабжения?  
1.604.  Чем должны быть постоянно заполнены системы теплоснабжения? 
1.605.  Какова периодичность промывки систем отопления? 
1.606.  Какие установлены требования к воде для окончательной промывки открытых систем теплоснабжения 

после дезинфекции? 
1.607.  Каким давлением испытываются на прочность и плотность системы с чугунными отопительными прибо-

рами и штампованными радиаторами? 
1.608.  Каким давлением испытываются на прочность и плотность системы горячего водоснабжения? 
1.609.  Каким давлением испытываются на прочность и плотность калориферы систем отопления и вентиляции? 
1.610.  Какого класса точности применяются манометры при испытании систем теплоснабжения? 
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1.611.  При каких условиях считается, что системы теплопотребления выдержали испытания на прочность и 

плотность? 
1.612.  При каких условиях считается, что системы горячего водоснабжения  выдержали испытания на прочность 

и плотность? 
1.613.  Какие сроки установлены Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок для проведе-

ния текущего ремонта систем теплопотребления? 
1.614.  Какое давление устанавливается в обратном трубопроводе водяной системы теплопотребления в режиме 

эксплуатации? 
1.615.  С какой периодичностью необходимо осматривать элементы систем отопления, скрытых от постоянного 

наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах)? 
1.616.  С какой периодичностью необходимо осматривать наиболее ответственные элементы системы отопления 

(насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства)? 
1.617.  С какой периодичностью необходимо проводить контроль за параметрами терлоносителя (давление, тем-

пература, расход), прогревом отопительных приборов систем отопления и температурой внутри помеще-
ний в контрольных точках с записью в оперативном журнале? 

1.618.  С какой периодичностью необходимо проводить проверку плотности закрытия и смену сальниковых 
уплотнений регулировочных кранов на нагревательных приборах систем отопления? 

1.619.  С какой периодичностью необходимо проводить проверку закрытием до отказа с последующим открыти-
ем регулирующих органов задвижек и вентелей систем отопления? 

1.620.  С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соедине-
ний систем отопления? 

1.621.  Что должно быть составлено на каждую приточную вентиляционную установку? 
1.622.  Какую температуру  горячей воды необходимо обеспечить при эксплуатации систем горячего водоснаб-

жения в открытых системах централизованного теплоснабжения? 
1.623.  Какую температуру горячей воды необходимо обеспечить при эксплуатации систем горячего водоснаб-

жения в закрытых системах централизованного теплоснабжения? 
1.624.  Какой срок установлен  для разработки графиков подготовки к предстоящему отопительному периоду 

систем теплопотреления? 
1.625.  Какое условие определяет начало отопительного периода? 
1.626.  Какое условие определяет окончание отпительного периода?  
1.627.  Кто утверждает инструкцию по консервации теплоэнергетичского оборудования? 

 
2 РАЗДЕЛ 

 
2.1.  Как часто должна проверяться целостность внешней цепи заземления от атмосферного электричества  с 

измерением сопротивления заземляющего устройства  мазутном хозяйстве? 
2.2.  Каким должно быть обвалование наземных мазутных резервуаров? 
2.3.  Что должны иметь наземные мазутные резервуары? 
2.4.  Что должно быть установлено на перекрытиях мазутных резервуаров для подхода к пробоотборникам,  

вытяжным устройствам, люкам и их обслуживания? 
2.5.  Чем должна быть оборудована верхняя часть вытяжного вентиляционного патрубка? 
2.6.  Чем должны быть закрыты люки приемных, расходных и резервных резервуаров? 
2.7.  Чем должны быть перекрыты каналы в мазутонасосных? 
2.8.  Чем должны быть перекрыты сливные лотки в мазутном хозяйстве?  
2.9.  Что допускается устанавливать на сливные   лотки в местах слива? 
2.10.  Как должны выполняться все огневые работы в помещениях и на территории мазутного  хозяйства  (ма-

зутные резервуары, приемосливные устройства,  проходные каналы, мазутонасосные и т.п.)? 
2.11.  Разрешается или нет въезд тракторов и автомашин в резервуарный парк? 
2.12.  Когда должен быть закреплен состав из цистерн, установленных на эстакаде? 
2.13.  На какое расстояние должен быть удален локомотив до начала обслуживания цистерн? 
2.14.  С применением чего следует обслуживать цистерны с неисправными лестницами, площадками или без 

них? 
2.15.  За что должны закрепляться карабинами предохранительные пояса, используемые при необходимости  

при обслуживании  цистерн с неисправными лестницами, площадками  или  без  них? 
2.16.  Сколько человек должны обслуживать цистерны с неисправными лестницами, площадками или без них? 
2.17.  Кем (чем) должны быть определены условия допуска к обслуживанию неисправных цистерн? 
2.18.  Чем должны быть оборудованы трапы для перехода на цистерны от самопроизвольного откидывания? 
2.19.  Как следует открывать и закрывать крышки люков резервуаров и цистерн? 
2.20.  Как следует вводить в цистерну металлические разогревающие трубки и различные шланги с наружной 

металлической спиралью для подачи пара? 
2.21.  Кто должен обслуживать цистерны на сливной эстакаде? 
2.22.  Чем должны быть обеспечены рабочие, занятые сливом мазута из цистерн? 
2.23.  Что должно быть проверено при подготовке к разогреву мазута в цистерне? 
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2.24.  После остывания наружной поверхности цистерны до какой температуры следует полностью закрывать 

крышки горловины люков и сливные краны после слива мазута и зачистки цистерн? 
2.25.  В каких случаях следует стоять боком к ветру во избежание вдыхания паров и газов и  возможного попа-

дания мазута на одежду? 
2.26.  В чем запрещается переносить пробы мазута?  
2.27.  Допускается или нет низко наклоняться к горловине люка цистерны, резервуара? 
2.28.  Разрешаются или нет замеры уровня с применением стальной рулетки (ленты), если входная часть люков 

резервуаров  не  защищена  кольцом  из  материала (свинец, алюминий и др.) не образующего искр при 
движении замерной  рулетки?  

2.29.  При каком уровне  жидкости над подогревателями следует подогревать мазут в резервуарах, оборудован-
ных змеевиковыми подогревателями? 

2.30.  Выше какой температуры не допускается подогревать мазут в резервуарах? 
2.31.  Разрешается или нет использовать мазутопроводы в качестве конструкций, несущих нагрузки от каких-

либо сооружений или устройств? 
2.32.  Что следует делать при разовом поступлении  на  электростанцию взамен мазута других видов жидкого 

топлива (дизельного, солярного, сланцевого масла и др.)? 
2.33.  При очистке железнодорожных цистерн вручную должны быть соблюдены следующие условия? 
2.34.  При температуре выше какого значения в ёмкостях мазутного хозяйства спуск рабочего в ёмкость не до-

пускается? 
2.35.  Что должно быть сделано с  ёмкостями и резервуарами,  подлежащими внутреннему осмотру, ремонту 

или очистке? 
2.36.  Что должно быть сделано с  ёмкостями и резервуарами перед очисткой? 
2.37.  Что необходимо делать с отложениями, извлеченными из ёмкостей или резервуаров?  
2.38.  Что необходимо сделать внутри ёмкостей и резервуаров перед производством ремонтных работ в них? 
2.39.  В чем необходимо выполнять осмотр, очистку и ремонтные работы внутри ёмкостей и резервуаров? 
2.40.  Как должны  выполняться работы внутри резервуаров и ёмкостей? 
2.41.  Когда должен производиться анализ воздушной среды, подтверждающий, что содержание вредных ве-

ществ не выше предельно допустимых концентраций, указанных в приложении 1 ПТБ, и содержание  
кислорода  достаточно  (20 %  по объему) внутри ёмкостей и резервуаров при работах в них?  

2.42.  Как и кто назначается лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию газового хозяйства на пред-
приятии, использующем газообразное топливо? 

2.43.  Кто должен обслуживать помещения газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок (без по-
стоянного дежурного персонала), смотровые колодцы подземных газопроводов, а также опасные в отно-
шении загазованности места (без постоянного обслуживающего персонала)? 

2.44.  Что необходимо проверять на загазованность воздуха с помощью газоанализаторов взрывозащищенного 
исполнения по графику, утвержденному главным инженером предприятия? 

2.45.  Кто должен быть уведомлен о всех случаях обнаружения газа в воздухе помещений,  по которым прохо-
дят газопроводы? 

2.46.  Кем (чем) определяются места отбора проб воздуха в помещениях, где проходят газопроводы? 
2.47.  Чему должны соответствовать устройство и обслуживание котельных установок? 
2.48.  Чем должны быть  оборудованы  предохранительные  и  взрывные клапаны  котла (пароводяного тракта, 

топки и газоходов) для защиты персонала от выбросов? 
2.49.  Допускается или нет заклинивать предохранительные клапаны работающих  котлов или увеличивать 

нажатие на тарелки клапанов путем увеличения массы груза или каким-либо другим способом? 
2.50.  В каком состоянии должны быть грузы рычажных предохранительных клапанов, чтобы исключить воз-

можность их самопроизвольного перемещения? 
2.51.  Что должно быть предусмотрено на форсунках котла во избежании ожогов при обратном ударе пламени? 
2.52.  Что не допускается открывать во время обхода котла, даже кратковременно и при условии нахождения 

сбоку? 
2.53.  Допускается или нет зажигать топливо в топках при открытых лазах и гляделках? 
2.54.  Чем должны быть закрыты смотровые лючки для постоянного наблюдения за факелом? 
2.55.  В каких типах котлов должны быть предусмотрены устройства, предотвращающие разрыв стекол? 
2.56.  Что должен надевать персонал, производящий осмотр котла? 
2.57.  Что необходимо сделать перед растопкой котла? 
2.58.  По чьему указанию разрешены работы на соседних котлах? 
2.59.  Каким образом следует производить продувку нижних точек котлов? 
2.60.  Что необходимо сделать при внезапном прекращении подачи газа в котельную? 
2.61.  Допускается или нет стоять против открытых гляделок, смотровых или шуровочных люков при осмотре 

или выполнении шуровочных работ? 
2.62.  Допускаются или нет в  период очистки осмотры и ремонт в зоне расположения элементов котла, подвер-

гающихся  механизированной  очистке? 
2.63.  Что необходимо сделать перед обдувкой поверхностей нагрева котла? 
2.64.  Кто дает разрешение на обдувку поверхностей нагрева котла? 
2.65.  В соответствии с чем должна выполняться механизированная обдувка котла стационарными обдувочны-

ми устройствами? 
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2.66.  Допускается или нет производить обдувку котла вручную? 
2.67.  Что должен надевать персонал при ручной обдувке? 
2.68.  Что необходимо сделать перед обдувкой в устройствах непрерывного удаления шлака и золы из топки? 
2.69.  Допускается или нет на котлах с устройством периодического спуска шлака и золы производить  одно-

временно обдувку и спуск шлака и золы? 
2.70.  В каких случаях должна быть прекращена обдувка котла? 
2.71.  Допускается или нет при обдувке котла сжатым воздухом открывать воздушный вентиль  до ввода в топ-

ку  и удалять трубу из топки до закрытия вентиля? 
2.72.  Как следует открывать люки при обдувке котла? 
2.73.  Допускается или нет при обдувке котла пароводяной смесью открывать лючки и гляделки котла? 
2.74.  Укажите порядок выполнения операций при продувке водоуказательных приборов?  
2.75.  Куда должна удаляться при продувке водоуказательных приборов продувочная пароводяная смесь? 
2.76.  Какие требования должен выполнять рабочий при выполнении операций по продувке водоуказательных 

приборов? 
2.77.  При соблюдении каких условий должны производиться работы в элементах котельной установки, а также 

в воздуховодах и газоходах? 
2.78.  Какие требования предъявляются к переносным светильникам, применяемым  при работе внутри  элемен-

тов котельной установки, газоходов и воздуховодов? 
2.79.  На какое напряжение допускается применять светильники общего освещения с лампами накаливания 

внутри котла? 
2.80.  Что допускается использовать при недостаточном освещении  внутри  топки котла? 
2.81.  Кто должен устанавливать осветительные приборы в топке котла? 
2.82.  Разрешается или нет допуск ремонтного персонала на элементы котельной установки, газоходы и возду-

ховоды до окончания  очистки  стен и трубных элементов от шлака, золы и очаговых остатков? 
2.83.  Разрешается или нет работать в топке при наличии в ней нависших глыб шлака или кирпичей, гро-зящих 

обвалом? 
2.84.  Как следует сбивать нависшие глыбы в топке котла?  
2.85.  В чем следует убедиться прежде, чем залезть в топку? 
2.86.  Как должна производиться очистка котлов и его элементов? 
2.87.  Как следует сбивать шлак со стен в топке котла? 
2.88.  Как следует сбивать шлак при его большом количестве в топке? 
2.89.  Какие правила должен выполнять рабочий при заливке водой горячей золы и шлака?  
2.90.  Где должен находиться один из рабочих во время заливки шлака и золы и очистки топки  для наблюдения 

за работающими внутри топки? 
2.91.  Сколько человек одновременно должно находиться внутри топки при выполнении работ в ней? 
2.92.  Что должен знать и чем пользоваться персонал, работающий в топке и на конвективных поверхностях 

нагрева котлов, сжигающих мазут?   
2.93.  Какие должны быть приняты меры при производстве аварийного ремонта котла без предварительной 

очистки топки перед началом работ внутри нее?   
2.94.  Что не допускается при выполнении ремонтных работ на регенеративных вращающихся воздухо-

подогревателях?    
2.95.  Что должно быть произведено перед пуском рабочих в барабан котла после его кислотной промывки?  
2.96.  Как должны быть выполнены у понижающего  трансформатора,  используемого  при выполнении работ в 

барабане котла, корпус и один из выводов обмотки низшего напряжения? 
2.97.  Как осуществляется защита от проникновения дымовых газов со  стороны работающих котлов при работе 

в газоходах и дымовых трубах?  
2.98.  Как должен производиться внутренний ремонт дымовых труб и газоходов?  
2.99.  При работе на какой высоте должны  устанавливаться  леса  и люльки, соответствующие требованиям  

раздела 2.5  Работа на высоте с лесов, подмостей и других приспособлений ПТБ? 
2.100.  Как необходимо защищать шахту ходовой лестницы для подъема и спуска рабочих в дымовой трубе? 
2.101.  На каком расстоянии должна быть ограждена опасная зона около дымовой трубы, расположенная вокруг 

нее при  ремонтных  работах или осмотрах с подвесных приспособлений? 
2.102.  Что должно быть выполнено при ремонтных работах или осмотрах дымовой трубы в пределах опасной 

зоны?  
2.103.  Что необходимо сделать до начала производства ремонтных работ внутри дымовых труб? 
2.104.  По окончании работ внутри какого элемента котла должны выполняться требования п.2.8.25 ПТБ об 

осмотре  руководителем и производителем работ и закрытии люков?  
2.105.  Что должен сделать персонал, выполняющий периодическое  удаление шлака и золы, перед каждым от-

крыванием наружных люков и затворов шлаковых и зольных бункеров?  
2.106.  Где должны находиться при спуске золы и шлака из топки котла и газоходов лица, занятые в этих рабо-

тах? 
2.107.  Как следует открывать шлаковые затворы, а при вагонеточном золоудалении и золовые затворы?  
2.108.  Как следует открывать золовые и шлаковые затворы при вагонеточном золоудалении?  
2.109.  Разрешается или нет подчищать и снимать насадки смывных и побудительных сопл при напорах воды 

больше 20 м? 
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2.110.  Разрешается или нет при открывании окон-гляделок находиться напротив них? 
2.111.  При соблюдении каких условий следует сбивать шлак?  
2.112.  В каких случаях запрещается спускать шлак и золу?  
2.113.  Что запрещается делать при сбивании шлака в летке котла?  
2.114.  Сформулируйте  требования  к пике  для сбивания  шлака и  условиям работы с ней   
2.115.  Что запрещается делать при расшлаковке шлакоудаляющих установок котлов и устранении золовых зато-

ров в золоспускательных трактах сухих золоуловителей?  
2.116.  Что должен надевать персонал при удалении шлака и золы?  
2.117.  Когда следует очищать металлоуловитель  или  бункер  пульпонасоса?  
2.118.  На какое напряжение следует использовать  переносные  ручные  светильники при осмотре  и очистке 

каналов  гидрозолоудаления? 
2.119.  Как должны производиться поворот  или  ремонт труб  шлакозолопроводов?  
2.120.  Как должна производиться расчистка завалов на золоотвалах? 
2.121.  На какое расстояние должен быть удален персонал при подъеме труб золошлакопроводов? 
2.122.  При какой скорости ветра и высоте волны соответственно, запрещаются работы  на отстойном пруду по 

промеру глубин, установке шандор и другие, связанные с применением лодок, понтонов или плотов? 
2.123.  Кто организует технический контроль за строительством собственных тепловых сетей? 
2.124.  Как должны производиться гидравлические испытания  подземных трубопроводов, проложенных в  не-

проходных каналах и траншеях? 
2.125.  Каким образом должены испытываться подающие и обратные трубопроводы тепловых сетей?  
2.126.  Какое минимальное значение пробного  давления установлено для проведения  гидравлических испыта-

ний трубопроводов тепловых сетей? 
2.127.  Кто выбирает величину пробного давления для гидравлических испытаний трубопроводов тепловых се-

тей?  
2.128.  Укажите каково должно быть время выдержки под пробным давлением трубопровода и его элементов 

при гидравлических испытаниях? 
2.129.  Укажите, какова должна быть температура воды для выполнения гидравлических испытаний  трубопро-

вода, если температура наружного воздуха не ниже 1°С? 
2.130.  Кто является ответственным руководителем пуска тепловых сетей? 
2.131.  Кем утверждается программа пуска тепловых сетей? 
2.132.  Допускается ли заполнение тепловой сети при пуске водой с температурой выше 70°С? 
2.133.  Допускается ли заполнение тепловой сети при пуске недеаэрированной водой? 
2.134.  Каким давлением производится заполнение водой трубопроводы теплосети?  
2.135.  Когда заполнение трубопровода следует считать законченным?  
2.136.  Каким образом устанавливается и изменяется на все время заполнения теплосети степень открытия за-

движек? 
2.137.  С какой скоростью должен осуществляться нагрев  сетевой воды при включении водоподогревательной 

установки при установлении циркуляционного режима в магистральном теплопроводе? 
2.138.  Укажите какова должна быть температура воды, подаваемой на заполнение трубопроводов тепловых  се-

тей при их _пуске в зимнее время? 
2.139.  Разрешается ли заполнение сетевой водой и включение систем, не осмотренных или недопущенных к 

эксплуатации районным ОЭТС? 
2.140.  Каким способом следует производить промывку систем теплопотребления перед включением?  
2.141.  Укажите как часто должна производиться промывка закрытых систем теплопотребления? 
2.142.  Укажите как часто должна производиться промывка открытых систем теплопотребления? 
2.143.  При какой температуре наружного воздуха должны проводиться гидравлические испытания теплового 

пункта и систем теплопотребления? 
2.144.  Допускается ли проведение гидравлических испытаний тепловых пунктов и систем теплопотребления 

при отрицательных температурах наружного воздуха? 
2.145.  Каким давлением должны производиться гидравлические  испытания элеваторных узлов, калориферов и  

водоподогревателей горячего водоснабжения и отопления? 
2.146.  Каким давлением должны производиться гидравлические испытания системы панельного отопления? 
2.147.  В каком случае системы тепловых пунктов и теплопотребления считаются выдержавшими гидравличе-

ское испытание?  
2.148.  Кем производится заполнение систем теплопотребления? 
2.149.  Можно ли начинать прогрев паропровода, если из него сдренирована только часть скопившегося в нем 

конденсата? 
2.150.  Какова должна быть максимальная скорость прогрева  паропровода? 
2.151.  Что необходимо сделать, если в процессе прогрева паропровода выявляется засорение дренажного шту-

цера, а продувкой его устранить не удаётся?   
2.152.  Что следует выполнить перед присоединением потребителей на паропроводах, включаемых в эксплуата-

цию впервые после монтажа или капитального ремонта для удаления песка, окалины и посто-ронних 
предметов?  

2.153.  Каким образом следует производить промывку  конденсатопроводов? 
2.154.  Чем производят контрольную промывку конденсатопровода?   
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2.155.  Укажите, как часто должен осуществляться осмотр  оборудования ТС?  
2.156.  Как часто должны подвергаться осмотру смотровые колодцы попутных дренажей? 
2.157.  Допускается ли эксплуатация доступных для обслуживания участков теплопровода и арматуры без тепло-

вой изоляции или с поврежденной изоляцией? 
2.158.  Когда необходимо производить выпуск воздуха из верхних точек трубопровода во время  эксплуатации?  
2.159.  Как должны быть оформлены все задвижки и вентили, установленные на тепловых сетях?  
2.160.  Как часто необходимо осуществлять смазку штоков задвижек  (вентилей) и проверку затяжки сальнико-

вых уплотнений? 
2.161.  При каком максимальном давлении в трубопроводе допускается подтяжка болтов фланцевых соедине-

ний? 
2.162.  Как часто должна производиться смазка движущейся части стакана сальникового компенсатора? 
2.163.  Как часто должен производиться текущий осмотр оборудования автоматизированных насосных станций? 
2.164.  Что проверяется при текущем осмотре оборудования автоматизированных насосных?   
2.165.  Что проверяется при осмотре насосной установки перед запуском?   
2.166.  Какую очередность пусковых операций необходимо соблюдать при пуске насосной установки? (укажите 

пять правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) 
2.167.  Чем должны быть оборудованы баки-аккумуляторы?  
2.168.  Как часто баки-аккумуляторы должны подвергаться визуальному осмотру? 
2.169.  Допускается ли эксплуатация баков-аккумуляторов без антикоррозионной защиты внутренней по-

верхности? 
2.170.  Какой водой  должно производиться заполнение баков-аккумуляторов после ремонта?  
2.171.  Допускается ли заполнение баков-аккумуляторов сверх проектного уровня? 
2.172.  Как часто необходимо проверять содержание кислорода в сетевой воде путем отбора проб из подающего 

и обратного трубопроводов каждой магистрали? 
2.173.  Каким образом должен осуществляться контроль за внутренней коррозией трубопроводов водяных теп-

ловых сетей,  горячего водоснабжения и конденсатопроводов? 
2.174.  Допускается ли совмещение во времени проведения двух различных видов испытаний тепловых сетей? 
2.175.  За сколько дней до начала испытаний должен быть передан начальнику  эсплуатационного района ОЭТС 

и главному  инженеру источника тепловой энергии перечень подготовительных испытаний? 
2.176.  До какой величины должно доводиться  давление в самых высоких точках сети при испытании на гидрав-

лическую плотность? 
2.177.  Как проводятся  испытания участков сети, в которых по условиям  профиля местности сетевые насосы не 

могут создать давление, равное пробному?  
2.178.  Укажите признаки по которым сеть может считаться  выдержавшей испытания на гидравлическую плот-

ность? 
2.179.  Что в тепловых сетях должно подвергаться испытаниям на расчетную температуру теплоносителя? 
2.180.  Когда проводят испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя?   
2.181.  Когда проводят испытания на расчетную температуру тепловых сетей, находящихся в эксплуатации дли-

тельное время и имеющих ненадежные участки (с неоднократными коррозионными повреждениями тру-
бопроводов), а также подвергавшихся капитальному ремонту?   

2.182.  За сколько дней  абоненты должны быть предупреждены о времени проведения  любых испытаний и сро-
ке отключения потребителей с указанием необходимых мер безопасности? 

2.183.  Как часто необходимо проверять настройку средств автоматизации? 
2.184.  Какие операции по обслуживанию средств автоматизации необходимо выполнять во время останова сети 

в летний период?   
2.185.  Как часто должна проверяться работа регуляторов и анализ их работы по диаграммам регулирующих 

приборов? 
2.186.  Как часто должны проверяться обслуживающим персоналом все автоматизированные объекты тепловой 

сети, где нет  постоянного дежурства?  
2.187.  Когда проверяется  работа устройств защиты тепловой сети?  
2.188.  В каких случаях исполнительные операции защит должны опробоваться оперативным персоналом с запи-

сью в оперативном журнале?  
2.189.  В каких случаях устройства  АВР должны опробоваться ореративным персоналом с записью в оператив-

ном журнале?  
2.190.  Что должен предпринять дежурный диспетчер ОЭТС (дежурный инженер района) при получении сигнала 

об аварии (повреждении)?  
2.191.  В течение какого времени должна быть восполнена израсходованная часть аварийного запаса материалов, 

который находится в распоряжении оператора района?  
2.192.  Что  должен сделать диспетчер ОЭТС  при повреждениях, вызывающих резкое изменение гидравлическо-

го режима источника тепла (снижение давления в подающем и обратном коллекторах, угрожающее 
нарушением теплоснабжения всего района; увеличение расхода подпитки выше производи-тельности 
подпиточных устройств; значительное повышение расхода воды в поврежденной магистрали)?  

2.193.  Кем должны выполняться работы по ликвидации аварий и повреждений на трубопроводах и обо-
рудовании? 
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2.194.  Когда должны производиться капитальный ремонт и производимые одновременно с ним работы по теку-

щему ремонту?   
2.195.  Кто утверждает и согласовывает план-график капитальных ремонтов тепломагистралей?  
2.196.  Когда должны производиться работы по текущему ремонту тепловой сети?  
2.197.  По каким документам производятся работы на тепломеханическом оборудовании?  
2.198.  Что является организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ при ремонте 

оборудования?  
2.199.  Что определяет наряд-допуск, являющийся  письменным распоряжением на безопасное  производство 

работы?  
2.200.  В виде чего может быть оформлен бланк наряда в зависимости от объёма ремонтных работ и организации 

их исполнения?  
2.201.  Когда выдается промежуточный наряд? 
2.202.  В соответствии с какими требованиями проводятся газоопасные работы?  
2.203.  Кто определяет  время действия наряда.? 
2.204.  Каков срок действия наряда (общего наряда)? 
2.205.  Что необходимо делать, если срок действия наряда истек, а ремонт не закончен? 
2.206.  Кто имеет право продлить наряд, если срок действия наряда истек, а ремонт не закончен?  
2.207.  Что указывается в обоих экземплярах наряда при его продлении? 
2.208.  Какие работы выполняются по нарядам?   
2.209.  Кем должны быть утверждены работы, которые. исходя из местных условий, могут быть включены в пе-

речень работ, выполняемых по нарядам? 
2.210.  Каким инженерно-техническим работникам. предоставляется право выдачи нарядов?  
2.211.  Кому предоставляется право выдачи нарядов в случае отсутствия на предприятии лица, имеющего право 

выдачи нарядов? 
2.212.  Каким условиям должен удовлетворять дежурный персонал, имеющий право выдачи нарядов?  
2.213.  Кто утверждает списки лиц, имеющих право выдачи нарядов? 
2.214.  Когда корректируются списки лиц, имеющих право выдачи нарядов? 
2.215.  Где должны находиться копии списков лиц, имеющих право выдачи нарядов? 
2.216.  Сформулируйте условия выдачи нарядов на ремонт оборудования, принадлежащего другим цехам (участ-

кам) предприятия (электродвигателей, оборудования теплового контроля и автоматики и т.п.), но связан-
ного с тепломеханическим оборудованием  или расположенного на теплосиловых установках и вблизи 
них?  

2.217.  В каких случаях разрешается выдача общего наряда в целом на агрегат, на несколько рабочих мест или 
участков тепловой сети? 

2.218.  Как оформляется перечень оборудования и участков схемы, на которые разрешается выдача общего наря-
да?  

2.219.  Кому предоставляется право выдачи общих нарядов? 
2.220.  Кто назначается руководителями работ по общим нарядам?  
2.221.  Кому предоставляется право выдачи промежуточных нарядов? 
2.222.  Как должны оформляться списки лиц, которые могут быть руководителями и производителями работ по 

нарядам и распоряжениям?  
2.223.  Где должны находиться копии списков лиц, которые могут быть руководителями и  производителями 

работ  по нарядам и распоряжениям?  
2.224.  Как оформляются списки работников подрядных организаций, могущих быть руководителями работ по 

общим нарядам, руководителями работ по нарядам и промежуточным нарядам?  
2.225.  Как должно быть оформлено предоставление лицам подрядных организаций права работать в качестве 

руководителей и производителей работ?  
2.226.  Какие работы могут выполняться по распоряжению?  
2.227.  Как должен быть оформлен перечень работ, выполняемых по распоряжению одним человеком?  
2.228.  Кому предоставляется право выдачи распоряжений? 
2.229.  Как передаются распоряжения?  
2.230.  Чем определяется срок действия распоряжения? 
2.231.  Что необходимо сделать при истечении рабочего дня исполнителей и необходимости продолжения рабо-

ты по распоряжению?  
2.232.  Что регистрируется  в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям?  
2.233.  Что указывается при оформлении в оперативном журнале первичных и ежедневных допусков к работе по 

нарядам?  
2.234.  Каков срок хранения журнала учета работ по нарядам и распоряжениям после последней записи? 
2.235.  Кто является ответственным за безопасность работ, выполняемых по нарядам (распоряжениям)?   
2.236.  За что отвечает выдающий наряд, отдающий распоряжение?   
2.237.  За что отвечает руководитель работ?    
2.238.  Кто может назначаться руководителями работ по нарядам?  
2.239.  За что отвечает при выполнении ремонтных работ производитель работ?  
2.240.  В каких случаях работники подразделений  предприятия и подрядных организаций, имеющие квалифика-

цию не ниже IV разряда, могут назначаться производителями работ?  
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2.241.  За что отвечает допускающий?  
2.242.  Кто является  допускающим к работе по общим нарядам?  
2.243.  Кто должен производить первичный допуск к работе по нарядам и распоряжениям?  
2.244.  Кто является допускающими в тепловых сетях?  
2.245.  Кто может быть допускающим к работе в тепловых сетях при отсутствии районирования? 
2.246.  Кто является на отдаленном объекте допускающим к работе по общим нарядам, нарядам и распоряжени-

ям? 
2.247.  Кто может быть допускающим к ежедневному продолжению работы по нарядам (кроме промежуточно-

го), а также при переводе бригады на другое рабочее место с разрешения начальника сме-ны це-
ха(участка) или лица, его замещающего?  

2.248.  Какое одно из совмещений обязанностей при выполнении работ допускается?  
2.249.  В каких случаях разрешается совмещение обязанностей производителя работ и допускающего? 
2.250.  Кто определяет необходимость назначения наблюдающего при выполнении работ по наряду или распо-

ряжению? 
2.251.  Что проверяет наблюдающий,  принимая рабочее место от допускающего?  
2.252.  За что отвечает наблюдающий? 
2.253.  За что отвечают члены бригады?  
2.254.  Какой должна быть ширина верстака? 
2.255.  Какой должна быть высота верстака? 
2.256.  Какой должна быть длина верстака? 
2.257.  Какой должен быть экран для защиты рядом работающего персонала от отлетающих частиц металла 

(например при работе с зубилом)?  
2.258.  На каком уровне должны находиться губки тисков? 
2.259.  Каким требованиям должно удовлетворять расстояние между осями тисков на верстаках?  
2.260.  Каким должно быть напряжение ламп местного стационарного освещения верстаков? 
2.261.  На какую величину допускается отличие диаметров двух кругов при работе ими на одном шпинделе  

шлифовального  станка? 
2.262.  С какими деталями следует работать в хлопчатобумажных рукавицах?  
2.263.  Каковы требования к максимальной величине зазора между краем подручника и рабочей поверхностью 

шлифовального круга? 
2.264.   На какое расстояние при установке подручников верхняя точка соприкосновения изделия со шлифоваль-

ным кругом может находиться выше горизонтальной плоскости, проходящей через  центр круга? 
2.265.  Что должна обеспечивать при включении инструмента конструкция штепсельной вилки? 
2.266.  Что должна обеспечивать при отключении инструмента конструкция  штепсельной вилки? 
2.267.  Сколько электроинструментов могут получать питание от одного разделительного трансформатора? 
2.268.  В каких случаях при работе электроинструментом класса I в помещениях   с токопроводящими полами 

применяют диэлектрические перчатки и диэлектрические ковры (или диэлектрические галоши)?  
2.269.  Где устанавливают понижающий трансформатор при работе электроинструментом класса III в сосудах, 

аппаратах и других металлических сооружениях с ограниченной возможностью перемещения и выхода из 
них? 

2.270.  Через какие устройства запрещается подключать электроинструмент напряжением до 50 В в электриче-
скую сеть общего пользования?  

2.271.  На каком напряжении выполняют измерение сопротивления изоляции электроинструмента мегаоммет-
ром? 

2.272.  При какой работе для питания переносных электрических светильников должно применяться напряжение 
не выше 50 В?  

2.273.  Какова должна быть периодичность измерений сопротивления изоляции у переносных ручных электриче-
ских светильников, находящихся в эксплуатации? 

2.274.  Что должно быть указано на бирке у съемных грузозахватных приспособлений (стропы и др.)?  
2.275.  Какие должны быть обозначения на грузоподъемных механизмах (полиспастах и др.), находящихся в экс-

плуатации, если механизм не подлежит регистрации в органах технадзора?  
2.276.  Какие лица могут быть допущены к управлению грузоподъемными механизмами?  
2.277.  Каким требованиям должны удовлетворять рабочие основных профессий, которые по роду выполняемой 

работы связаны с эксплуатацией грузоподъемных механизмов, управляемых с пола, и подвешиванием 
груза на крюк механизма?   

2.278.  Какое техническое освидетельствование такелажной схемы проводится при подъеме опор ВЛ? 
2.279.  Крюки при грузах свыше установленного должны быть изготовлены вращающимися на закрытых шари-

ковых опорах. Каково значение этого установленного груза? 
2.280.  При какой длине грузов требуется строповка не менее чем в двух  местах.? 
2.281.  Положение набегающей на барабан ветви каната должно быть по возможности близко к го-

ризонтальному и отклоняться от плоскости, перпендикулярной оси барабана, не более чем на допусти-
мый угол. Каков допустимый угол отклонения? 

2.282.  Как обеспечивается электробезопасность персонала при управлении с пола талью с помощью кнопочного 
аппарата?  
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2.283.  Пусковые  аппараты  ручного  управления талями должны подвешиваться на стальном тросике. При рас-

положении аппарата управления ниже допустимого расстояния от пола его следует подвешивать за крю-
чок, укрепленный на тросике. Каково значение допустимого расстояния от пола до аппарата управления? 

2.284.  Каково значение допустимого зазора между концевыми выключателями и упором после остановки грузо-
захватного органа при подъеме без груза? 

2.285.  Что запрещается при подъеме грузов электрическими талями?  
2.286.  На каком напряжении мегаомметра выполняют измерение сопротивление изоляции тали? 
2.287.  Что проверяют при динамических испытаниях ручных талей?  
2.288.  Насколько груз при статических испытаниях должен превышать номинальную грузоподъемность блоков? 
2.289.  Какой допускается износ звена сварной цепи? 
2.290.  Какой обработке должны быть подвергнуты деревянные детали лестниц?  
2.291.  Какой обработке должны быть подвергнуты металлические детали лестниц?  
2.292.  Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетива и скреплены стяжными болтами. Каким 

должен быть диаметр болтов? 
2.293.  У приставных деревянных лестниц общая длина не должна превышать допустимой величины. Какова эта 

величина? 
2.294.  У приставных деревянных лестниц и стремянок длиной более 3 м должно быть не менее двух металличе-

ских стяжных болтов? 
2.295.  Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее допустимого от 

верхнего ее конца, запрещается. Каково это расстояние? 
2.296.  Устанавливать приставные лестницы под углом, более определенного данными Правилами, к горизонта-

ли без дополнительного крепления их верхней части 
запрещается. Каков этот угол? 

2.297.  При выполнении каких работ следует применять стремянки с верхними площадками, огражденными пе-
рилами? 

2.298.  При работе с подвесных лестниц на высоте более установленной, следует  применять предохранительный 
пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения. Какая эта установленная высота? 

2.299.  За какие элементы можно закреплять предохранительный пояс при работе с подвесных лестниц на высоте 
более 1,3 м?  

2.300.  Какие средства защиты должны иметь металлические приставные лестницы высотой более 5 м, устанав-
ливаемые под углом более 75° к горизонту?  

2.301.  Металлические приставные лестницы высотой более 5 м, устанавливаемые под углом более 75° к гори-
зонту, должны, начиная с определенной высоты от ее нижнего конца, иметь дуговое ограждение. Какова 
эта высота? 

2.302.  Какие средства защиты должны иметь металлические приставные лестницы высотой более 5 м, устанав-
ливаемые под углом от 70° до 75° к горизонту? 

2.303.  Металлические приставные лестницы высотой более 5 м, установленные под углом от 70° до 75° должны 
иметь перильное ограждение, начиная с определенной высоты. Какова эта высота? 

2.304.  Металлические приставные лестницы высотой более 5 м, установленные под углом от 70° до 75° должны 
иметь перильное ограждение с обеих сторон. Какова должна быть высота перил по вертикали? 

2.305.  Какие средства защиты должны иметь металлические навесные лестницы длиной более 5 м, устанавлива-
емые с углом наклона к горизонту более 75°?  

2.306.  Металлические навесные лестницы вертикальные и устанавливаемые с углом наклона к горизонту более 
75° должны иметь дуговое ограждение или канаты  c ловителями для закрепления карабина предохрани-
тельного пояса. При какой высоте лестницы при отсутствии ограждения требуются канаты с ловителями? 

2.307.  Металлические навесные вертикальные лестницы длиной более 5 м должны иметь дуговое ограждение. 
Каким должно быть расстояние от лестницы до дуги при ширине ограждения от 0,7 до 0,8 м? 

2.308.  Металлические навесные вертикальные лестницы длиной более 5 м должны иметь дуговое ограждение. 
На каком расстоянии одна от другой должны быть расположены дуги ограждения? 

2.309.  Металлические навесные вертикальные лестницы длиной более 5 м должны иметь дуговое ограждение. 
Дуги ограждения должны быть соединены продольными полосами. Каким должно быть число продоль-
ных полос? 

2.310.  Лестницы высотой более 10 м должны быть оборудованы  площадками для отдыха не реже чем через 
установленные промежутки по высоте. Каковы эти промежутки? 

2.311.  При статических испытаниях приставные металлические лестницы устанавливаются на твердом основа-
нии и прислоняются к конструкции под определенным углом. Каков этот угол? 

2.312.  При испытании приставной лестницы к одной неусиленной ступеньке в середине пролета подвешивается 
груз. Какова величина этого груза? 

2.313.  При испытании сращенной приставной лестницы к одной неусиленной ступеньке в середине пролета 
подвешивается груз. Какова величина этого груза? 

2.314.  Стремянки перед испытанием устанавливаются в рабочем положении на ровной горизонтальной площад-
ке. К неусиленной ступеньке в средней части лестницы  подвешивается груз. Каково значение этого гру-
за? 
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2.315.  Металлические подвесные лестницы испытываются в рабочем положении.  Лестница подвешивается вер-

тикально и крепится двумя захватами к конструкции. К середине нижней ступеньки подвешивается груз. 
Каков должен быть груз? 

2.316.  Какие данные о лестницах и стремянках фиксируются в Журнале учета и осмотра такелажных средств, 
механизмов и приспособлений? 

2.317.  Каким должно быть сопротивление заземления металлических лесов? 
2.318.  Какова должна быть величина зазора между элементами настила на лесах? 
2.319.  Какой должна быть ширина настилов на подмостях для каменных работ? 
2.320.  Какой должна быть ширина настилов на подмостях для штукатурных работ? 
2.321.  Какой должна быть ширина настилов на подмостях для малярных работ? 
2.322.  Какой должна быть ширина настилов на подмостях для монтажных работ? 
2.323.  Какова должна быть толщина подкладки из доски, укладываемой под концы каждой пары стоек лесов в 

поперечном направлении? 
2.324.  Какова должна быть высота перил ограждений настила лесов, расположенных на высоте 1,3 м и выше от 

уровня земли? 
2.325.  При какой высоте от уровня земли или перекрытий настила подмостей последние должны иметь ограж-

дения? 
2.326.  Какой должен быть угол наклона лестниц лесов для подъема и спуска людей к горизонтальной поверхно-

сти? 
2.327.  На какое время электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов, должны быть обесточены и 

заземлены? 
2.328.  В каких местах прикрепляют стойки лесов к прочным частям здания (сооружения) или конструкции? 
2.329.  На каком расстоянии на время работ на высоте должна быть ограждена опасная зона? 
2.330.  Что предусматривается, если леса расположены в местах проходов в здание? 

  
2.331.  Требованиям каких нормативных документов должны отвечать лебедки, служащие для подъема и опус-

кания передвижных лесов? 
2.332.  Какой должна быть высота ограждения люлек с нерабочих сторон? 
2.333.  Для каких работ предназначены монтерские когти (ТУ 34-09-10147-88)? 
2.334.  В каких условиях должны обеспечивать надежность и удобство работы материалы и конструкция ремней 

для монтерских когтей? 
2.335.  Какой установленный срок рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, должны работать под 

непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом по предприятию? 
2.336.  Какие лица допускаются к выполнению самостоятельных верхолазных работ? 
2.337.  При каком состоянии съемных шипов запрещается использовать монтерские когти?  
2.338.  Какова величина испытательной статической нагрузки монтерских когтей? 
2.339.  Каким способом определяется пригодность ремней для затягивания пятки монтерских когтей?  
2.340.  Аттестация сварщиков на право выполнения сварочных работ при изготовлении, монтаже и ремонте ка-

ких объектов должна проводиться в соответствии с Правилами аттестации сварщиков, утвержденными 
Госгортехнадзором?  

2.341.  Наличие наиболее вероятных вредных веществ в воздухе подземного  сооружения  или резервуара долж-
но определяться газоанализатором. Каким способом  следует отбирать пробу воздуха? 

2.342.  Сформулируйте требования по условиям пуска и останова эксгаустеров.  
2.343.  Что должен делать персонал, находящийся в зоне интенсивного дымления, при попадании огнестойкого 

масла на горячие поверхности?   
2.344.  Что следует надевать персоналу при работах, в процессе  которых возможен прямой контакт с огнестой-

ким маслом Иввиоль -3?   
2.345.  Что следует надевать персоналу при разборке отдельных сильно замасленных узлов, а также при зачистке 

масляных баков и уборке больших количеств масла при нарушении герметичности маслосистемы?  
2.346.  Как часто должна производиться смена рабочей одежды при работе с маслами? 
2.347.  Как необходимо вымыть руки при работе с маслами перед приемом пищи и курением? 
2.348.  Как следует отмывать детали и инструмент от огнестойкого масла?  
2.349.  Что следует делать при попадании огнестойкого масла Иввиоль-3 на кожу?  
2.350.   Что следует сделать с загрязненными  средствами индивидуальной защиты при перерывах в работе с ог-

нестойкими маслами и по ее окончании?  
2.351.  Что должен сделать по  окончании  смены  каждый  работающий  с  огнестойким маслом?  
2.352.  Как часто должен производиться контроль  воздушной  среды в помещении тур-бинного цеха  на содер-

жание огнестойкого масла? 
2.353.  Как часто в процессе эксплуатации следует протирать моющими растворами поручни, штурвалы задви-

жек и маховики узлов, а также промежуточные  площадки  и лест-ничные переходы турбинного отделе-
ния? 

2.354.  Как часто при работе системы  регулирования турбин  на огнестойком масле Иввиоль-3 следует проти-
рать пол моющими растворами применением  волосяных щеток  на отметке обслуживания  и нулевой от-
метке  внутри ограждения  маслобака  системы регулирования?  

2.355.  Чем должны быть оборудованы ртутные комнаты?  
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2.356.  Какие требования предъявляются  к оборудованию и мебели ртутных комнат?  
2.357.  Как часто помещения,  в  которых  производится   работа  с ртутью (ртутные комнаты),  необходимо  про-

верять  на содержание паров ртути в воздухе рабочей зоны, а результаты анализа записывать в журнале 
регистрации анализов? 

2.358.  Как часто должны подвергаться проверке путем анализа воздуха  производственные помещения, в кото-
рых установлены приборы и аппараты с ртутью? 

2.359.  На какой срок и где подвешиваются реактивные бумажки  в ртутных комнатах для повседневного кон-
троля воздушной среды?  

2.360.  С учетом чего должны быть составлены местные инструкции о мерах безопасности при работе с ртутью в 
подразделении предприятия, персонал которого работает с ртутью?  

2.361.  С какой целью на месте установки груза необходимо уложить прочные подкладки? 
2.362.  Каковы требования к подъему грузоподъемным механизмом защемленного груза? 
2.363.  Каковы требования к условиям хранения ртути?  
2.364.  Как можно хранить небольшие количества ртути (20Ї30 мл) в шкафу? 
2.365.  Каким должен быть коэффициент прочности стального каната, крепящего лебедку за колонну здания? 
2.366.  Каков режим работы приточно-вытяжной  вентиляции  в помещениях ртутных комнат, где хранится 

ртуть? 
2.367.  Каким способом должна проверяться устойчивость лебедки при креплении ее за якорь? 
2.368.  Как следует производить заполнение ртутью приборов и ее слив?  
2.369.  Как выполняется закрепление ручных рычажных механизмов?  
2.370.  Каков допустимый износ зубьев (в % их первоначальной толщины) шестерен лебедок с ручным приво-

дом? 
2.371.  Где следует разбирать ртутные приборы и аппараты?   
2.372.  Как следует взвешивать, очищать и фильтровать ртуть?   
2.373.  Каково время приложения постоянной нагрузки при проведении статических испытаний лебедок?  
2.374.  На какую высоту поднимается испытательный груз и выдерживается в таком положении при статическом 

испытании лебедок?  
2.375.  В чем следует проводить работы с открытой ртутью ( ее очистка, дистилляция, заполнение приборов и 

т.п.)?  
2.376.  Чем необходимо во избежание испарения залить ртуть в барометрах и вакууметрах, где она находится в 

открытых сосудах? 
2.377.   Каким должно быть расстояние от оси барабана до оси отводного блока, ближайшего к лебедке? 
2.378.  Что необходимо делать при сборе пролитой ртути?  
2.379.  Как удаляют с пола оставшуюся после сбора пролитую ртуть?  
2.380.  Что должен сделать персонал при обнаружении вытекшей ртути в помещении? 
2.381.  Где должна храниться спецодежда  персонала, работающего с ртутью?  
2.382.  Как должны изготавливаться шкафы для хранения  спецодежды персонала, работающего с ртутью?   
2.383.  Как следует стирать спецодежду, в которой выполнялись работы с ртутью?  
2.384.  Какие должна включать операции стирка спецодежды, в которой выполнялись работы с ртутью?  
2.385.  Какие гигиенические требования должны соблюдать перед приемом пищи  лица, работающие с ртутью?  
2.386.  Какие гигиенические требования должны соблюдать ежедневно после работы лица, работающие с рту-

тью?  
2.387.  Как должны убираться ртутные комнаты?  
2.388.  какие требования предъявляются к инвентарю для уборки помещений, в которых производятся работы с 

ртутью?  
2.389.  Как необходимо обрабатывать коврики  из  рифленой резины, которые находятся у выхода из помещений, 

где выполняются работы с ртутью?  
2.390.  Чем должны быть заполнены при проверке на плотность при капитальных  ремонтах короба, в которые 

заключены напорные маслопроводы? 
2.391.  Что должны охватывать кожухи фланцевых соединений маслопроводов, расположенных вне коробов?  
2.392.  Кем должна быть утверждена программа испытаний по проверке автомата безопасности увеличением 

частоты вращения  ротора?  
2.393.  Кто должен руководить испытаниями автомата безопасности  повышением частоты вращения ротора и 

наблюдать за частотой вращения ротора по тахометру?  
2.394.  Что должно быть произведено перед проверкой автомата безопасности увеличением частоты вращения 

ротора?  
2.395.  Что должно быть указано на заводских приспособлениях для подъема крышек цилиндров и роторов тур-

бин после их ремонта? 
2.396.  Как должны укладываться снимаемые с турбины тяжелые детали (ротор, крышка цилиндра)?  
2.397.  Что необходимо соблюдать при вскрытии и подъеме крышки цилиндра?  
2.398.  В соответствии с каким документом должно производиться разболчивание и затяжка гаек фланцевых со-

единений разъемов цилиндров турбины? 
2.399.  Что следует сделать при подъеме  крышки  цилиндра в том случае, когда диафрагмы конструктивно кре-

пятся к крышке цилиндра, и при незначительной высоте  подъема обнаруживается обрыв шурупов, кре-
пящих верхние половины диафрагмы?  
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2.400.  Как разрешается производить кантовку крышки цилиндра?  
2.401.  Как должны быть закрыты все  отверстия  паропроводов  и дренажей, присоединенных к цилиндру тур-

бины, а также отверстия горловины конденсатора после вскрытия цилиндра? 
2.402.  Какие требования предъявляются к электронагревателям типа ТЭН, применяемым для нагрева  крепеж-

ных  резьбовых соединений турбин высокого давления?  
2.403.  Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, допускаемый к работе с электронагрева-

телями типа ТЭН, применяемыми для нагрева крепежных резьбовых соединений тур-бин? 
2.404.  Что не допускается при работе с электронагревателями?  
2.405.  Какие требования должны выполняться при работе с эжекционным нагревателем крепежа цилиндра тур-

бин?   
2.406.  От чего следует зажигать горелку эжекционного нагревателя крепежа цилиндра турбин?  
2.407.  Что не допускается при работе с эжекционным нагревателем крепежа цилиндра турбин?   
2.408.  Какие условия необходимо соблюдать при использовании для прогрева шпилек разъемов цилиндров тур-

бины воздушных нагревателей?  
2.409.  Какие условия нужно соблюдать при вскрытии и закрытии подшипников турбин?   
2.410.  Как следует выполнять работу при перезаливке вкладышей подшипников баббитом?  
2.411.  С помощью чего следует производить выемку и установку ротора турбины? 
2.412.  На какое расстояние должны быть раздвинуты до начала подъема полумуфты соседних роторов?  
2.413.  Как необходимо работать при посадке деталей турбины с натягом методом глубокого охлаждения?   
2.414.  Что следует выполнять для  предупреждения  образования  взрывоопасных смесей в процессе посадки 

деталей турбин методом глубокого охлаждения?  
2.415.  В чем следует производить прорезку и зачистку гребней у концевых или диафрагменных уплотнений  
2.416.  Что необходимо выполнить при проворачивании ротора турбины вручную (при центровке)?   
2.417.  Какие условия необходимо выполнить при проворачивании ротора турбины краном?  
2.418.  Каким должен быть палец, плотно вставляемый в соединительную полумуфту при проворачивании рото-

ра турбины краном?  
2.419.  Какие работы запрещены при работающей турбине или работающем масляном насосе?  
2.420.  Что необходимо сделать при проведении ремонтных работ на маслосистеме?  
2.421.  Какие требования должны выполняться при пропаривание труб масляной системы и маслоохладителя?  
2.422.  Только после выполнения каких работ можно производить ремонтные работы внутри масляных баков 

маслосистемы?  
2.423.  Как должны производиться огневые работы на расстоянии менее 10 м от участков газомасляной системы, 

содержащих водород?  
2.424.  Какие предупреждающие   знаки  безопасности должны быть вывешены около генераторов и устройств 

газомасляной системы? 
2.425.  Какая последовательность действий принята для оказания первой помощи на месте происшествия?  

 
2.426.  В какое место тела человека наносится удар в случае внезапной смерти? 
2.427.  Какая установлена последовательность оказания первой помощи  при внезапной смерти человека?   
2.428.  Какие действия выполняются при непрямом массаже сердца? 
2.429.  Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания? 
2.430.  В течение какого времени необходимо проводить реанимацию пострадавшему при внезапной смерти? 
2.431.  Какие установлены правила реанимации, если помощь пострадавшему при внезапной смерти оказывает  

один спасатель? 
2.432.  Какие установлены правила реанимации, если помощь пострадавшему при внезапной смерти оказывает 

группа спасателей? 
2.433.  Какие действия необходимо предпринять для оказания помощи пострадавшему, который находится в со-

стоянии комы (нет сознания, но есть пульс)? 
2.434.  В каком месте необходимо прижимать артерию в случае опасного кровотечения? 
2.435.  Через какое время меняется жгут при опасном кровотечении? 
2.436.   Какой установлен порядок наложения жгута при кровотечении из предплечья?  
2.437.  По каким признакам необходимо при опасном кровотечении быстро снять жгут и наложить его заново? 
2.438.  Какой порядок наложения повязки установлен при ранении конечности?  
2.439.  Какую жидкость (раствор) можно вливать в рану при ранении конечности? 
2.440.  Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен  при проникающем ране-

нии груди?  
2.441.  Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен при   ранении живота?  
2.442.  Как обрабатывать ожоги на месте происшествий? 
2.443.  Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей? 
2.444.  Какие правила установлены при обработке ожога  с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? 
2.445.  Какие правила оказания помощи установлены при попадании едких химических веществ в глаза? 
2.446.  Что необходимо выполнить в случае перелома костей голени и повреждения голеностопного сустава? 
2.447.  Какие установлены правила переноски пострадавшего на носилках? 
2.448.  Какие установлены правила перемещения человека в зоне шагового напряжения? 
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2.449.  Какие особенности установлены для реанимации при внезапной смерти пострадавшего в ограниченном 

пространстве? 
2.450.  Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен в случае обморока?  
2.451.  Какой установлен порядок действий в случае длительного сдавливания конечностей? 
2.452.  Какой установлен порядок действий в случае отравления пострадавшего ядовитыми газами?  

 
3 РАЗДЕЛ 

 
3.1.  Для  кого являются обязательными Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий 

(ВППБ 01-02-00)?  
3.2.  Кто определяет перечень применяемой на всех энергетических предприятиях и организациях сертифици-

рованной в установленном порядке продукции, оборудования, материалов и веществ? 
3.3.  На кого возлагается ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности при сдаче в 

аренду административных или производственных помещений? 
3.4.  На кого возлагается ответственность за противопожарное состояние энергетических предприятий? 
3.5.  Каковы обязанности руководителей энергетических предприятий и организаций?  
3.6.  Какими документами должны руководствоваться руководители энергетических предприятий для обеспе-

чения  выполнения противопожарных мероприятий?  
3.7.  На кого возлагается ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, лабораторий, мастер-

ских, складов и других производственных и  вспомогательных сооружений предприятий?  
3.8.  Кто обязан обеспечить соблюдение  установленного противопожарного режима и выполнение в установ-

ленные сроки мероприятий, повышающих пожарную безопасность на участках, в цехах, мастерских, 
складах?  

3.9.  Что входит в обязанность руководителей структурных подразделений предприятия, начальников цехов  и 
других должностных работников, ответственных за пожарную безопасность?  

3.10.  На основании какого нормативного документа, разрабатывается конкретная инструкция о мерах пожар-
ной безопасности для каждого цеха, лаборатории, мастерской, склада, административных поме-щений и 
других сооружений? 

3.11.  В каких случаях пересматриваются инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанные на осно-
вании ВППБ 01-02-00?  

3.12.  Согласно какого документа персонал энергетических предприятий и организаций несёт ответственность 
за обеспечение пожарной безопасности? 

3.13.  Какую ответственность несут работники, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности для 
энергетических предприятий (ВППБ 01-02-00)?  

3.14.  С какой целью инженерно-технические работники, рабочие и служащие должны проходить подготовку 
по пожарной безопасности?  

3.15.  Из каких основных положений состоит подготовка инженерно-технических работников, рабочих и слу-
жащих по пожарной безопасности? 

3.16.  Каким нормативным документом определяется порядок организации проверки знаний по пожарной без-
опасности инженерно-технических работников, рабочих и служащих? 

3.17.  Каким  документом определяется порядок, сроки и места проведения противопожарных инструктажей, 
занятий по пожарно-техническому минимуму и других форм обучения? 

3.18.  Кто определяет список специалистов, которые должны проходить обучение по программе пожарно-
технического минимума? 

3.19.  Кто на энергетическом предприятии устанавливает порядок и периодичность проверки знаний инженер-
но-технических работников, рабочих и служащих по правилам пожарной безопасности? 

3.20.  Кто обязан пройти вводный инструктаж по пожарной  безопасности на энергетическом предприятии? 
3.21.  Где должен проводиться вводный инструктаж по пожарной  безопасности на энергетическом предприя-

тии? 
3.22.  С чем знакомит вновь поступившего работника вводный инструктаж по пожарной безопасности? 
3.23.  Допускаются ли к работе работники, не прошедшие вводный инструктаж по пожарной безопасности? 
3.24.  В тематику каких инструктажей, проводимых на рабочем месте, должны включаться вопросы по пожар-

ной безопасности? 
3.25.  Кто должен проводить первичный, повторный и внеплановый инструктажи по пожарной безопасности на 

рабочем месте? 
3.26.  Что делает персонал по  окончании подготовки по пожарно-техническому минимуму? 
3.27.  С какой целью на энергетических предприятиях создаются  пожарно-технические комиссии? 
3.28.  Кто назначается в состав пожарно-технической комиссии приказом  руководителя энергетического пред-

приятия? 
3.29.  С какой целью на энергетических предприятиях создаются добровольные пожарные формирования? 
3.30.  Кто включается на добровольных началах приказом по энергетическому предприятию в состав добро-

вольного пожарного формирования? 
3.31.  Что должен планировать начальник добровольного пожарного формирования? 
3.32.  Какова периодичность отчета о проделанной работе членов пожарно-технической комиссии и начальника 

добровольного пожарного формирования? 
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3.33.  С какой целью на энергетических предприятиях проводятся противопожарные тренировки обслуживаю-

щего персонала совместно с пожарными подразделениями? 
3.34.  В соответствии с требованиями какого нормативного документа  проводятся  противопожарные трени-

ровки персонала энергетического предприятия совместно с пожарными подразделениями? 
3.35.  Где должно осуществляться обучение персонала энергетических предприятий  практическим  навыкам  

тушения  очагов горения первичными средствами пожаротушения и с помощью передвижной техники? 
3.36.  Какая документация по пожарной безопасности должна быть разработана на каждом энергетическом 

предприятии? 
3.37.  Где должны находиться один экземпляр общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности и 

оперативный план пожаротушения на энергетическом предприятии? 
3.38.  Кто утверждает перечень необходимых инструкций и технологических схем для каждого подразделения 

(цеха) производственной службы? 
3.39.  Кем утверждается общеобъектовая инструкция? 
3.40.  С кем согласовывается общеобъектовая инструкция? 
3.41.  Какие основные требования определяет общеобъектовая инструкция? 
3.42.  Кто разрабатывает инструкцию о мерах пожарной безопасности в цехах, лабораториях, мастерских, скла-

дах и других помещениях и сооружениях? 
3.43.  С кем согласовывается инструкция о мерах пожарной безопасности в цехах, мастерских, и других поме-

щениях и сооружениях? 
3.44.  Кто утверждает инструкцию о мерах пожарной безопасности в цехах, мастерских, и других помещениях и 

сооружениях? 
3.45.  На основании каких документов разрабатываются инструкции по эксплуатации системы водоснабжения, 

установок обнаружения и тушения пожара? 
3.46.  Кто утверждает инструкции по эксплуатации систем водоснабжения, установок обнаружения и тушения 

пожара? 
3.47.  Что регламентируют инструкции по эксплуатации систем водоснабжения, установок обнаружения и ту-

шения пожара? 
3.48.  В какие инструкции включаются отдельным разделом конкретные требования по пожарной безопасности 

и обязанности персонала при возникновении пожара? 
3.49.  Кто утверждает оперативный план пожаротушения? 
3.50.  В каких случаях должен пересматриваться или корректироваться оперативный план пожаротушения? 
3.51.  Когда производится переутверждение оперативного плана пожаротушения? 
3.52.  Кто утверждает оперативные карточки пожаротушения? 
3.53.  Когда должны уточняться оперативные карточки основных действий дежурного персонала? 
3.54.  В каких случаях должны переутверждаться оперативные  карточки действий персонала энергетических 

предприятий? 
3.55.  Какой должна быть в соответствии с требованиями пожарной безопасности территория энергетического 

предприятия? 
3.56.  Что должна иметь в соответствии с требованиями пожарной безопасности территория энергетического 

предприятия? 
3.57.  Какими должны быть подъезды к водоемам  (пруды, градирни, каналы и т.п.)? 
3.58.  В каких местах на территории энергетического предприятия должны быть установлены соответствующие 

дорожные знаки и поясняющие надписи, не допускающие остановки автотранспорта? 
3.59.  Что необходимо сделать при закрытии отдельных проездов и участков дорог  на ремонт на территории 

энергетического предприятия? 
3.60.  На каком расстоянии от производственных зданий допускается размещать  бытовые  вагончики  для   ра-

бочих  строительно-монтажных организаций, если вагончики невозможно разместить за территорией 
энергетического предприятия? 

3.61.  Какое максимальное количество бытовых вагончиков допускается размещать в одной группе на террито-
рии энергетического предприятия? 

3.62.  Допускается ли размещение бытовых вагончиков внутри производственных зданий энергетических пред-
приятий? 

3.63.  На каком расстоянии от территории энергетического предприятия допускается хранение высушенной 
травы? 

3.64.  В каких местах допускается сжигание мусора и отходов на территории энергетического предприятия? 
3.65.  Допускается или нет стоянка железнодорожных вагонов на переездах дорог? 
3.66.  В соответствии с требованиями каких документов должны эксплуатироваться здания и сооружения энер-

гетических и сетевых предприятий? 
3.67.  В соответствии с требованиями каких документов во  всех  производственных, вспомогательных и слу-

жебных зданиях должен соблюдаться  установленный  противопожарный режим для обеспечения нор-
мальных и безопасных условий труда персонала? 

3.68.  Что не допускается в производственных, вспомогательных и административных зданиях предприятия? 
3.69.  Что отсутствует в надписи, сделанной на дверях чердачного помещения? 
3.70.  Какие помещения допускается размещать под маршами лестничных клеток первого, цокольного или под-

вального этажей? 
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3.71.  Из какого материала допускается выполнять шкафы для спецодежды в бытовых  помещениях? 
3.72.  Какую одежду не разрешается хранить в металлических шкафах бытовых помещений? 
3.73.  Какими мероприятиями обеспечивается пожарная безопасность в местах хранения ЛВЖ, ГЖ, красок, ла-

ков, растворителей? 
3.74.  Какими мероприятиями обеспечивается пожарная безопасность на рабочих местах с применением сма-

зочных материалов, ЛВЖ, ГЖ, красок, лаков, растворителей? 
3.75.  Укажите требования к ящикам для промасленных обтирочных материалов? 
3.76.  Какие из требований к системам вентиляции и противодымной защиты являются обязательными по тре-

бованиям пожарной  безопасности? 
3.77.  Допускается ли устанавливать на окнах решетки? 
3.78.  Какие решения прокладки проводов и кабелей и установки электрического оборудования, относительно 

металлических  панелей со сгораемым или трудносгораемым полимерным утеплителем, являются пра-
вильными? 

3.79.  Какие решения прохода (пересечения) различных коммуникаций металлических панелей со сгораемым 
или трудносгораемым полимерным утеплителем, являются правильными? 

3.80.  Какому документу должны соответствовать лабораторные помещения, оборудование, порядок хранения 
веществ и выполнения работ? 

3.81.  Какие требования предъявляются к хранению в лабораторных помещениях веществ, приборов и материа-
лов? 

3.82.  Укажите минимально допустимую ширину прохода в лабораторном помещении для беспрепятственной 
эвакуации персонала? 

3.83.  В каких случаях, рабочие столы и вытяжные шкафы должны быть полностью покрыты несгораемым ма-
териалом? 

3.84.  Что обязан сделать каждый сотрудник лаборатории по окончании смены? 
3.85.  Каким нормам должна соответствовать расстановка отдельных автотранспортных средств в помещениях 

(гаражах), под навесами или на специальных площадках энергопредприятий? 
3.86.  Какой план разрабатывается для автотранспортных хозяйств с числом автомобилей более 25? 
3.87.  Что предусматривается в специальном плане расстановки автомобилей? 
3.88.  Каким количеством буксирных тросов (штанг) должно быть обеспечено место стоянки транспортных 

средств? 
3.89.  С какой периодичностью должны отрабатываться действия персонала по эвакуации автотранспортных 

средств?  
3.90.  При проведении каких работ должны выполняться требования Инструкции о мерах пожарной безопасно-

сти на всех действующих электростанциях в производственных, складских и других помещениях?  
3.91.  Какие виды работ относятся к огневым?  
3.92.  Кто допускается к проведению сварочных и других огневых работ? 
3.93.  Кто имеет право у работники, допустившего нарушения требований пожарной безопасности при проведе-

нии  огневых работ, изымать талон по технике ПБ или в нем делать отметку о допущенном нарушении? 
3.94.  Когда разрешается возобновление огневых работ, прекращенных вместе с изъятием талона на производ-

ство огневых работ?  
3.95.  Когда выдается наряд  для проведения огневых работ? 
3.96.  Каковы требования к организации постоянных мест проведения огневых работ на действующих объек-

тах? 
3.97.  Как организуются постоянные места для проведения огневых работ?  
3.98.  Что предусматривает оборудование постоянных мест для проведения огневых работ? 
3.99.  Что должно быть в помещении или на участке, отведенном для проведения постоянных огневых работ? 
3.100.  Кем должен быть утвержден перечень видов разрешенных огневых работ? 
3.101.  Кем должна быть утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении постоянных 

огневых работ? 
3.102.  Какими первичными средствами пожаротушения должно быть обеспечено помещение или участок для 

проведения постоянных огневых работ? 
3.103.  Какие меры предосторожности применяются при использовании газовых баллонов, устанавливаемых при 

проведении огневых работ в помещении? 
3.104.  Какой запас горючих жидкостей, необходимых для производства паяльных работ,  разрешается иметь в 

местах проведения  постоянных огневых работ? 
3.105.  Что необходимо выполнить при перерыве в работе или по ее окончании в местах проведения постоянных 

огневых работ? 
3.106.  Как должны устанавливаться баллоны с кислородом и ацетиленом для подачи газа в сварочную мастер-

скую? 
3.107.  Кто несет ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении временных огне-

вых работ (в цеху, мастерской, на участке)? 
3.108.  Что должен содержать наряд, выданный на производство временных огневых работ? 
3.109.  Кто имеет право выдавать наряд на производство временных огневых работ на непожароопасном обору-

довании? 
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3.110.  Кто имеет право выдавать наряд на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (мазут-

ные резервуары, газопроводы, маслохозяйство, бункера с топливом и др.)? 
3.111.  С кем должны согласовываться меры пожарной безопасности при проведении огневых работ на пожаро-

опасном оборудовании (мазутные резервуары, газопроводы, маслохозяйство, бункера с топливом)? 
3.112.  Каковы обязанности ответственного руководителя работ при проведении огневых работ? 
3.113.  Кто осуществляет допуск на производство огневых работ? 
3.114.  Каковы обязанности допускающего к производству огневых работ? 
3.115.  Каковы обязанности производителя работ (наблюдающего)? 
3.116.  Что необходимо выполнять при перерывах в огневых работах более 10 минут? 
3.117.  Где не допускается устанавливать газовые баллоны при проведении огневых работ? 
3.118.  Кем осуществляется выборочный контроль за проведением огневых работ? 
3.119.  Когда наряд может быть полностью закрыт дежурным персоналом (допускающим)? 
3.120.  Только после хранения в течение какого срока закрытые наряды уничтожаются? 
3.121.  Только после осуществления периодического визуального контроля за местом работ в течение какого 

срока после окончания огневых работ на складах с горючими материалами, на трактах топливоподачи, в 
кабельных сооружениях наряд может быть полностью закрыт дежурным персоналом? 

3.122.  В каких случаях огневые работы проводятся без выдачи наряда? 
3.123.  Что должно быть выполнено перед производством огневых работ? 
3.124.  В каком наименьшем радиусе для проведения огневых работ рабочее место должно быть очищено от го-

рючих материалов? 
3.125.  Какие мероприятия должны выполняться перед производством огневых работ на емкостях или внутри их 

и на трубопроводах, в которых находились горючие вещества? 
3.126.  Что не допускается при проведении огневых работ? 
3.127.  При каком наименьшем расстоянии от места проведения огневых работ  до сливных эстакад горючих 

жидкостей необходимы дополнительные противопожарные и технические мероприятия? 
3.128.  Какие дополнительные мероприятия должны быть выполнены перед проведением огневых работ ближе 5 

метров от сливных эстакад горючих жидкостей? 
3.129.  При каком наименьшем расстоянии от места проведения огневых работ  до емкостей с горючими жидко-

стями необходимы дополнительные противопожарные и технические мероприятия? 
3.130.  Какие мероприятия должны быть выполнены перед проведением огневых работ ближе 10 метров от ем-

костей с горючими жидкостями? 
3.131.  Только после выполнения каких мероприятий проводятся допуск и огневые работы на трактах топливо-

подачи электростанций? 
3.132.  В каком наименьшем радиусе место работы должно быть обильно пролито водой перед и после выполне-

ния огневых работ на трактах топливоподачи? 
3.133.  При использовании жестких подводящих электросварочных проводов  подсоединение к держателю сле-

дует осуществлять гибким шланговым проводом (кабелем) какой длины? 
3.134.  Что может быть использовано в качестве обратного провода электросварочной установки? 
3.135.  Что не допускается использовать в качестве обратного провода электросварочной установки? 
3.136.  На каком наименьшем расстоянии от места проведения паяльных работ допускается хранить суточный 

запас горючих жидкостей? 
3.137.  На каком расстоянии от горючих материалов и строительных конструкций допускается заправлять и раз-

жигать паяльные лампы? 
3.138.  При каком объеме бачка паяльные лампы должны иметь манометры? 
3.139.  Что не допускается делать во избежание взрывов аппаратов, работающих на жидком топливе? 
3.140.  Как далеко от источников излучения тепла, в том числе очагов с открытым огнем, необходимо устанавли-

вать баллоны с газами и аппараты с горючими  жидкостями? 
3.141.  Каким способом должна осуществляться транспортировка газовых баллонов к  месту сварочных работ? 
3.142.  На каком расстоянии от сгораемых материалов, зданий и сооружений должны устанавливаться устрой-

ства для разогрева битума (котлы) на специально оборудованных площадках? 
3.143.  На каком расстоянии при работе битумного котла, вокруг него не должно быть сгораемых материалов 

(отходов) и сухого битума? 
3.144.  На каком расстоянии следует располагать баллоны (не более двух)  в металлических  вентилируемых 

шкафах при использовании газового топлива для разогрева битума? 
3.145.  Какой противопожарный инвентарь необходимо иметь на рабочем месте у котла при работах по разогреву 

битума? 
3.146.  Что не допускается делать при работах по разогреву битума? 
3.147.  Для кого является обязательным знание и выполнение требований пожарной безопасности при производ-

стве огневых работ? 
3.148.  За что несут ответственность руководители предприятий и организаций, командирующие персонал на 

другие объекты? 
3.149.  Кто несет общую ответственность за организацию и соблюдение требований пожарной безопасности при 

производстве огневых работ? 
3.150.  Кто несет непосредственную ответственность за определение мер пожарной безопасности  при огневых 

работах и их соблюдение на рабочих местах? 
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3.151.  Где должен храниться  оперативный план пожаротушения на каждом энергообъекте? 
3.152.  Что должны обеспечивать устройства для пожаротушения генераторов с воздушным охлаждением? 
3.153.  Чем должны быть закрыты кабельные каналы и наземные лотки распределительных устройств? 
3.154.  Чем должны периодически покрываться металлическая неоцинкованная броня кабелей, проложенных в 

кабельных сооружениях,  металлические конструкции с неметаллизированным покрытием, по которым 
проложены кабели, а также кабельные короба из обычной стали?  

 
4 РАЗДЕЛ 

 
4.1.  Какой принцип положен в основу работы с персоналом согласно Закону об охране труда в РФ? 
4.2.  На какой состав подразделяется теплотехнический персонал? 
4.3.  Кто должен организовывать  работу с персоналом организации? 
4.4.  На каких принципах организуется работа с персоналом? 
4.5.  Когда должна быть проведена проверка знаний вновь назначенных руководителей? 
4.6.  С каким персоналом обязательной формой работы (профессиональной подготовки) является дублирова-

ние?  
4.7.  Кто допускается к управлению энергоустановками? 
4.8.  Кто допускается к подготовке по новой должности? 
4.9.  Каким требованиям должны удовлетворять работники, принимаемые для выполнения работ в энергоуста-

новках?  
4.10.  Каков объем программ подготовки оперативных руководителей? 
4.11.  Какова продолжительность стажировки? 
4.12.  В каком случае руководитель организации может освободить от стажировки работника, переходящего из 

одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования не меняется? 
4.13.  Что указывается руководителем организации в документе, определяющем допуск работника к стажиров-

ке? 
4.14.  От чего зависит продолжительность стажировки? 
4.15.  Каковы задачи стажировки? 
4.16.  Каковы виды проверки знаний? 
4.17.  Когда производится первичная проверка знаний? 
4.18.  В какие сроки проводится очередная проверка знаний? 
4.19.  Какова периодичность   проверки  знаний правил и норм охраны труда для оперативных руководителей  и  

руководителей оперативно-ремонтного   персонала?  
4.20.  Какой вид проверки установлен для работника при перерыве в проверке его знаний более  3 лет? 
4.21.  В каких случаях проводится первичная проверка знаний? 
4.22.  В каком случае проводится очередная проверка знаний? 
4.23.  Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для теплотехнического персонала, выпол-

няющего только профилактические испытания  оборудования? 
4.24.  Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для руководящих работникиков, руководи-

телей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов, не организующих работы 
в действующих энергоустановках и не проводящих в них работы по их обслуживанию? 

4.25.  Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для работников, непосредственно  органи-
зующих работы по обслуживанию  действующих энергоустановок? 

4.26.  В каких случаях производится внеочередная проверка знаний? 
4.27.  Кто определяет объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения? 
4.28.  Отменяет ли внеочередная проверка знаний сроки очередной проверки? 
4.29.  Что должен пройти перед допуском к самостоятельной работе ремонтный персонал при перерыве более 

шести месяцев? 
4.30.  В каком случае проводится внеочередная проверка знаний? 
4.31.  Какой вид проверки знаний установлен для работника, у которого имеется перерыв в работе в данной 

должности более 6 месяцев?  
4.32.  Какой вид проверки знаний установлен для работника при переводе его на другую работу, требующую 

дополнительных знаний норм и правил?  
4.33.  Каков численный состав постоянно действующей комиссии по проверке знаний?   
4.34.  Где проходят проверку знаний члены комиссии структурных подразделений? 
4.35.  Где должна проводиться проверка знаний работников организаций, численность которых не позволяет 

образовать комиссии по проверке знаний? 
4.36.  Как оформляются результаты проверки знаний? 
4.37.  В течение какого периода времени работник,  получивший  неудовлетворительную  оценку  знаний, 

должен пройти повторную проверку знаний? 
4.38.  Продлевается или нет срок действия удостоверения для работников, получивших неудовлетворительную 

оценку при проверке знаний? 
4.39.  Какая минимальная продолжительность дублирования установлена для оперативных руководителей? 
4.40.  Какая продолжительность дублирования установлена для оперативного персонала? 
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4.41.  Какова минимальная продолжительность дублирования для оперативного персонала? 
4.42.  Что должен пройти перед допуском к самостоятельной работе вновь принятый или имевший перерыв в 

работе свыше 6 мес работник из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала? 
4.43.  Что должен пройти перед допуском к самостоятельной работе оперативно-ремонтный персонал при пере-

рыве от одного до шести  месяцев? 
4.44.  Что должен пройти перед допуском к самостоятельной работе ремонтный персонал при перерыве от 30 

дней до шести месяцев? 
4.45.  Где  проходит  подготовку,  проверку  знаний  и  получает право самостоятельного производства работ 

персонал специализированных организаций? 
4.46.  Кто проводит вводный инструктаж по охране труда? 
4.47.  Где проводится вводный инструктаж? 
4.48.  Кем утверждается перечень профессий и должностей, освобожденных от первичного инструктажа на ра-

бочем месте? 
4.49.  С какими работниками первичный инструктаж на рабочем месте не проводится? 
4.50.  Кто проводит внеплановый инструктаж? 
4.51.  Каков срок хранения журнала регистрации инструктажа на рабочем месте  у лица, ответственного за его 

проведение, после их полного заполнения? 
4.52.  С какой периодичностью проводится повторный инструктаж персонала, непосредственно осуществляю-

щего техническое обслуживание, ремонт, наладку, монтаж и пуск оборудования? 
4.53.  Какова периодичность проведения повторного  инструктажа?  
4.54.  Каковы сроки проведения противоаварийных (ПА) и противопожарных (ПП) тренировок? 
4.55.  Какова периодичность проведения противопожарных тренировок? 
4.56.  Где проводятся противоаварийные тренировки? 
4.57.  В какие сроки должен пройти повторную проверку работник, получивший неудовлетворительную оценку 

действий при проведении противоаварийной тренировки? 
4.58.  Какова минимальная длительность специальной подготовки персонала, проводимой с отрывом от своих 

функциональных обязанностей? 
4.59.  Как часто должна проводиться специальная подготовка? 
4.60.  Какова периодичность краткосрочного обучения руководящих работников организации? 
4.61.  Какова периодичность длительного периодического обучения руководящих работников организации? 
4.62.  Как организуется повышение квалификации рабочих? 
4.63.  Какова периодичность обходов и осмотров рабочих мест? 

 
5 РАЗДЕЛ 

 
5.1.  Какие функции  относятся к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору?   
5.2.  В какой срок энергоснабжающая организация должна уведомить абонента о перерыве в подаче энергии 

без согласования при ликвидации аварии? 
5.3.  Какой административной ответственности подлежат граждане при самовольном подключении к тепло-

вым сетям? 
5.4.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица при самовольном подключении к 

тепловым сетям? 
5.5.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица при самовольном подключении к 

тепловым сетям? 
5.6.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица при самовольном использовании 

тепловой энергии энергопредприятий? 
5.7.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица при самовольном использовании 

газа? 
5.8.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица за несоблюдение экологических 

требований при проектировании энергетических объектов? 
5.9.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица при несоблюдении экологических 

требований с отходами потребления? 
5.10.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица, нарушающие требования про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов? 
5.11.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица, нарушившие нормы и правила 

безопасности при эксплуатации гидротехнического сооружения? 
5.12.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица, организовавшие ввод в эксплуа-

тацию энергопотребляющих установок без разрешения соответствующих органов?  
5.13.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица, организовавшие ввод в эксплуа-

тацию энергопотребляющих установок без разрешения соответствующих органов? 
5.14.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица, повредившие тепловые сети по 

неосторожности? 
5.15.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица, повредившие тепловые сети по 

неосторожности? 
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5.16.  Какой административной ответственности подлежат должностные лица, нарушившие правила эксплуата-

ции энергоустановок? 
5.17.  Какой административной ответственности подлежат юридические лица за непроизводительное расходо-

вание энергетических ресурсов? 
5.18.  Кто в организации определяет необходимость профессиональной подготовки кадров для собственных 

нужд? 
5.19.  При каких условиях работодатель обязан проводить повышение квалификации работников своей органи-

зации? 
5.20.  Что является целью повышения квалификации работников? 
5.21.  Когда проводится повышение квалификации работника? 
5.22.  В течение какого срока проводится повышение квалификации работников? 
5.23.  Какие виды деятельности не относятся к производственной? 
5.24.  С какой целью проводятся медицинские осмотры работников, связанных с опасными условиями труда? 

 
 
Председатель комиссии 
Начальник ОНЭП                                                                                                                    В.В. Хренов 
 
 
 


