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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.2.2 "Эксплуатация электрических се-

тей". 

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.  

 

Вопрос 1.  

На какой максимальный срок допускается продление дублирования работника в 

случае, если он не приобрел достаточных производственных навыков или получил 

неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке во время дублиро-

вания? 

На 12 рабочих смен 

 

Вопрос 2.  

Какие из перечисленных правил пользования диэлектрическими перчатками указа-

ны неверно? 

В случае излишней длины края перчаток допускается подвертывать 

 

Вопрос 3.  

Какие из перечисленных данных не используются при планировании режимов рабо-

ты электростанций и сетей? 

Прогноз затрат на компенсацию потерь электроэнергии 

 

Вопрос 4.  

Каким образом проверяется исправность указателя напряжения перед началом ра-

боты с ним? 

При помощи специальных приспособлений, представляющих собой малогабаритные ис-

точники повышенного напряжения, либо путем кратковременного прикосновения элек-

тродом-наконечником указателя к токоведущим частям, заведомо находящимся под 

напряжением 

 

Вопрос 5.  

Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабо-

чего освещения? 

Знаками или окраской 
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Вопрос 6.  

В течение какого времени с момента возникновения оснований для расторжения до-

говора, заключенного с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организаци-

ей), сетевая организация обязана направить потребителям, в интересах которых он 

действует, уведомление о предстоящем расторжении договора и предложение о за-

ключении договора с сетевой организацией? 

В течение 10 дней 

 

Вопрос 7.  

Какие надписи должен иметь аппарат защиты на напряжение до 1 кВ? 

Значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя или номинального тока плав-

кой вставки 

 

Вопрос 8.  

Какие работы из перечисленных не относятся к специальным, право на проведение 

которых должно быть отражено в удостоверении? 

Работы по измерению сопротивления изоляции 

 

Вопрос 9.  

Какого диаметра и длины должны быть хлопчатобумажные страховочные канаты и 

страховочные канаты из капронового фала? 

Хлопчатобумажный канат диаметром не менее 15 мм, канат из капронового фала - не ме-

нее 10 мм, а длина их - не более 10 м 

 

Вопрос 10.  

Что должны определять органы оперативно-диспетчерского управления в части ра-

боты автоматической частотной разгрузки и частотного автоматического повторно-

го включения энергосистем? 

Все перечисленное 


