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Уважаемые посетители сайта! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала 

для офлайн подготовки к аттестации по области: Г.1 "Эксплуатация электроустановок". 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бес-

платно на сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовить-

ся. Некоторым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки 

по техническим или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для воз-

можности подготовки на бумажном носителе в виде PDF файлов. Материал идентичен по 

вопросам и ответам, все как на сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный 

вариант предоставляемого материала. 

Важно! Вопросы актуальны для 2023 года и соответствуют вопросам с официаль-

ного сайта Ростехнадзора! 

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте.  

 
1. Что понимается под потребителями электрической энергии? 

Лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) произ-

водственных нужд 

 

2. На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства 

электроустановок? 

На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменно-

го тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки 

 

3. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? 

Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В 

 

4. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электро-

установок потребителей? 

На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие электроустановки 

напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напря-

жением выше 1000 В 

 

5. Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуа-

тации электроустановок? 

В соответствии с действующим законодательством 

 

6. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей несут персональную ответственность работники, непосредственно об-

служивающие электроустановки? 

За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нару-

шений в работе электроустановок на обслуживаемом участке 

 

7. Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или 

средств защиты? 

Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю 
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8. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей 

электрическим током? 

Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо 

опасные помещения 

 

9. Какая электроустановка считается действующей? 

Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую 

напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов 

 

10. Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электропри-

емников переменного тока? 

Не выше 380/220 В 

 


