
Электробезопасность. 2 группа. До 1000 в. (2021 год)

Описание теста
Случайная выборка: 10 вопросов из 80

№1
На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?
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А) На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки.
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Б) На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения.
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*В) На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала.
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Г) На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы.
Пояснение:
Приказ N 903н п.1.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок. Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, в том числе работы с приборами учета электроэнергии, измерительными приборами и средствами автоматики, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей

№2
При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В?
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А) В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.
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*Б) В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.
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В) В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 3.5. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV по электробезопасности - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

№3
В каких целях допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи?
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А) Только для оказания доврачебной помощи людям, попавшим под напряжение.
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Б) Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии.
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*В) Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 3.7. При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытом распределительном устройстве (далее - ЗРУ) и менее 8 м в открытом распределительном устройстве (далее - ОРУ) и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

№4
Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?
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А) Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта.
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Б) Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал.
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В) Разрешение дает административно-технический персонал.
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*Г) Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 3.8. При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения оперативного персонала.

№5
Каким образом не допускается производство работ в действующих электроустановках?
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А) По наряд-допуску-допуску.
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Б) По распоряжению.
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В) На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
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*Г) Самовольно.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 4.1. Работы в действующих электроустановках должны проводиться: по заданию на производство работы, определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее - наряд-допуск), рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 7 к Правилам; по распоряжению; на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 4.2. Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

№6
Допускается ли самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
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А) Допускается самовольное проведение работ только при возникновении аварийной ситуации с разрешения вышестоящего оперативного персонала.
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Б) Допускается расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском или распоряжением при выполнении неотложных работ, для выполнения которых требуется более 1 часа, с разрешения производителя работ.
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В) Допускается, учитывая важность электроустановки в технологическом процессе, с обязательной записью в оперативном журнале.
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*Г) Самовольное проведение работ, расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в действующих электроустановках не допускается.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 4.2. Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

№7
Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ, в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам?
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А) Недопустимо в любом случае.
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Б) Допустимо в любом случае.
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*В) Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности.
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Г) Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 6.13. При проведении работ согласно пунктам 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 Правил рабочие места должны быть подготовлены до допуска бригады на первое рабочее место. Не допускается подготовка к включению любого из присоединений, в том числе опробование электродвигателей, до полного окончания работ по наряду. В случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам допускается пребывание одного или нескольких членов бригады, имеющих группу III, отдельно от производителя работ. Членов бригады, которым предстоит находиться отдельно от производителя работ, последний должен привести на рабочие места и проинструктировать о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при выполнении работы.

№8
В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?
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*А) В электроустановках напряжением до 1000 В.
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Б) В электроустановках напряжением до и выше 1000 В.
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В) В любых электроустановках.
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Г) Только в электроустановках напряжением не выше 380 В.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 8.6. К работам (перечню работ), выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены:

№9
Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?
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*А) Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений.
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Б) Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках.
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В) Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м.
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Г) Любые из перечисленных работ.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 8.6. К работам (перечню работ), выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены: работы в электроустановках с односторонним питанием; отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений; ремонт автоматических выключателей, магнитных пускателей, рубильников, переключателей, устройств защитного отключения (далее - УЗО), контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок; ремонт отдельных электроприемников , относящихся к инженерному оборудованию зданий и сооружений (электродвигателей, электрокалориферов , вентиляторов, насосов, установок кондиционирования воздуха); ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников; снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений; замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м; измерения, проводимые с использованием мегаомметра ; нанесение маркировки, чистка снега, уборка территорий ОРУ, коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием, напряжением до 1000 В, где токоведущие части ограждены или находятся на высоте недостижимой для случайного прикосновения с учетом таблицы N 1; другие работы, выполняемые на территории организации, в служебных и жилых помещениях, складах, мастерских. Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может дополняться по решению руководителя организации (обособленного подразделения). В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться единолично. В инструкциях по охране труда работников должны быть изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

№10
Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
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А) Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ.
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Б) Только квалификацию персонала.
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В) Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе.
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*Г) Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 8.6. К работам (перечню работ), выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены: работы в электроустановках с односторонним питанием; отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений; ремонт автоматических выключателей, магнитных пускателей, рубильников, переключателей, устройств защитного отключения (далее - УЗО), контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок; ремонт отдельных электроприемников , относящихся к инженерному оборудованию зданий и сооружений (электродвигателей, электрокалориферов , вентиляторов, насосов, установок кондиционирования воздуха); ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников; снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений; замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м; измерения, проводимые с использованием мегаомметра ; нанесение маркировки, чистка снега, уборка территорий ОРУ, коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием, напряжением до 1000 В, где токоведущие части ограждены или находятся на высоте недостижимой для случайного прикосновения с учетом таблицы N 1; другие работы, выполняемые на территории организации, в служебных и жилых помещениях, складах, мастерских

№11
Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений?
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А) Ответственный руководитель работ.
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*Б) Производитель работ.
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В) Допускающий.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 10.7. Целевые инструктажи при работах по наряду-допуску проводят: работник, выдающий наряд-допуск, - ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему; допускающий - ответственному руководителю работ, производителю работ или наблюдающему и членам бригады, если ответственный руководитель не назначается - производителю работ или наблюдающему и членам бригады; ответственный руководитель работ - производителю работ или наблюдающему и членам бригады, если ответственный руководитель не назначается, то производитель работ или наблюдающий - членам бригады; производитель работ или наблюдающий - членам бригады. Целевые инструктажи при работах по распоряжению проводят: работник, отдающий распоряжение производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ; допускающий - производителю работ или наблюдающему, членам бригады (исполнителям). производитель работ - членам бригады. Допускается проведение целевого инструктажа работником, выдающим наряд-допуск, отдающим распоряжение по телефону. При вводе в состав бригады нового члена бригады инструктаж должен проводить производитель работ или наблюдающий.

№12
Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током?
1
file_82.emf

file_83.wmf


*А) Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий.
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Б) Делятся на 3 класса - первый, второй и третий.
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В) Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый.
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Г) Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 44.3. Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств согласно требованиям, приведенным в таблице N 7. Помещения без повышенной опасности I II III

№13
Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?
1
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А) Выполнять тестирование устройства защитного отключения.
2
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Б) Проверять комплектность и надежность крепления деталей.
3
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В) Проверять исправность цепи заземления у машин I класса.
4
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*Г) Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 44.9. Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, запрещается: передавать ручные электрические машины и электроинструмент другим работникам; разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить ремонт; держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины; устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети; работать с приставных лестниц; вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров переносные трансформаторы и преобразователи частоты.

№14
Какие требования предъявляются к командированному персоналу?
1
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А) Командируемый персонал должен иметь профессиональную подготовку.
2
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*Б) Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности.
3
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В) Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо.
4
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Г) Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 46.2. Получение разрешения на работы, выполняемые командированным персоналом, производится в соответствии с Правилами. Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности.

№15
Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках?
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А) Индивидуальную теоретическую подготовку.
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Б) Контрольную противоаварийную тренировку.
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*В) Вводный и первичный инструктажи по охране труда.
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Г) Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 46.4. Командированный персонал по прибытии на место командировки должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда, должен быть ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки. Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.

№16
Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?
1
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*А) Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV.
2
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Б) Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV.
3
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В) Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV.
4
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Г) Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV.
Пояснение:
Приказ N 903н п 46.6. Первичный инструктаж командированного персонала должен проводить работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности, при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или имеющий группу IV по электробезопасности - при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В. Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим работником в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в журнале регистрации инструктажей..

№17
Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ?
1
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*А) Работниками организации-владельца электроустановки.
2
file_124.emf

file_125.wmf


Б) Работниками строительно-монтажной организации.
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В) Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 47.5. По прибытии на место проведения работ персонал СМО должен пройти вводный и первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работники, имеющие право выдачи нарядов-допусков и быть руководителями работ, дополнительно должны пройти инструктаж по схемам электроустановок. Инструктаж должен производить руководитель (или уполномоченный им работник) подразделения организации - владельца электроустановок. Проведение инструктажа должно фиксироваться в журналах регистрации инструктажей СМО и подразделения организации - владельца электроустановок.

№18
В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?
1
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А) По истечения срока действия группы по электробезопасности.
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Б) В случае утери удостоверения.
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В) При повышении группы по электробезопасности.
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*Г) В случае изменения должности.
Пояснение:
Приказ N 903н п 2.11. Удостоверение должно постоянно находиться у работника во время выполнения им служебных обязанностей и предъявляться по требованию контролирующих работников. Удостоверение подлежит замене в случае изменения должности..

№19
Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады?
1
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*А) Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей.
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Б) Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей.
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В) Запись в таблице регистрации целевого инструктажа.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 6.32. До оформления допуска бригады к работе по наряду-допуску должны быть проведены целевые инструктажи выдающим наряд-допуск и допускающим, а до начала работ - ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим) с их оформлением в соответствующих таблицах регистрации целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск, в бланке наряда-допуска. Проведение целевых инструктажей должно охватывать всех участвующих в работе по наряду работников - от выдавшего наряд-допуск до членов бригады. Подписи работников в таблицах регистрации целевых инструктажей являются подтверждением проведения и получения инструктажа.

№20
Какая электроустановка считается действующей?
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А) Исправная электроустановка.
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*Б) Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.
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В) Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации.
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Г) Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В.
Пояснение:
ПТЭЭП Термины Электроустановка действующая - электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.

№21
Что является определением термина «Инструктаж целевой»?
1
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*А) Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя.
2
file_152.emf

file_153.wmf


Б) Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке для членов бригады или исполнителей.
3
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В) Указания по безопасному выполнению разовых работ, не связанных с прямыми должностными обязанностями по специальности.
Пояснение:
ПТЭЭП Термины Инструктаж целевой - указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя

№22
Чем должны быть укомплектованы электроустановки?
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А) Защитными средствами, средствами пожаротушения.
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Б) Средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи.
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В) Исправным инструментом.
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*Г) Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой помощи.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 1.2.2. Потребитель обязан обеспечить: укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом; 1.7.3. Средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок должны удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты. Средства защиты, инструмент и приспособления должны подвергаться осмотру и испытаниям в соответствии с действующими правилами. 1.7.15. На рабочих местах должны быть аптечки или сумки первой помощи с набором медикаментов. Запас медикаментов с учетом сроков годности должен постоянно возобновляться. 1.7.20. Электроустановки должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

№23
За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?
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А) За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок.
2
file_166.emf

file_167.wmf


*Б) За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке.
3
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В) За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта.
4
file_170.emf

file_171.wmf


Г) За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 1.2.9. За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство - за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями; работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке; работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта; руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий; руководители и специалисты технологических служб - за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

№24
Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?
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А) Уголовная.
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Б) Административная.
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В) Дисциплинарная.
4
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*Г) В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 1.3.7. При комплексном опробовании оборудования должна быть проверена работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации; проведены проверка и настройка всех систем контроля и управления, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч, а линий электропередачи - в течение 24 ч.

№25
Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и недоделками?
1
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А) Можно, с условием устранения недоделок в течение месяца со дня приемки электроустановки в эксплуатацию.
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Б) Можно, если на это есть разрешение энергонадзора.
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В) Можно, если имеющиеся дефекты не влияют на работу электроустановки.
4
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*Г) Приемка в эксплуатацию электроустановок с недоделками не допускается.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 1.3.8. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемосдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается.

№26
На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации?
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А) На административно-технический, оперативный и ремонтный.
2
file_190.emf

file_191.wmf


Б) На оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный.
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*В) На административно-технический, оперативно-ремонтный, оперативный и ремонтный.
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Г) На административный, ремонтный и оперативный.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 1.4.1. Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: административно-технический; оперативный*; * В дальнейшем оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если не требуется разделения, именуется оперативным персоналом. ремонтный; оперативно-ремонтный*. * В дальнейшем оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если не требуется разделения, именуется оперативным персоналом.

№27
Какой персонал относится к электротехнологическому?
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А) Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок.
2
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Б) Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования.
3
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*В) Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники.
4
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Г) Персонал, который не попадает под определение электротехнического.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 1.4.3. Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников , переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки. Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя. Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой. Перечень должностей и профессий электротехнического* и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя. * В дальнейшем под электротехническим персоналом понимается и электротехнологический персонал, если не требуется разделения. Руководителю Потребителя, главному инженеру, техническому директору присвоение группы по электробезопасности не требуется. Однако, если указанные работники ранее имели группу по электробезопасности и хотят ее подтвердить (повысить) или получить впервые, то проверка знаний проводится в обычном порядке как для электротехнического персонала.

№28
Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?
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*А) Не реже одного раза в год.
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Б) Не реже одного раза в два года.
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В) Не реже одного раза в три года.
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Г) Не реже одного раза в пять лет.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 1.4.20. Очередная проверка должна производиться в следующие сроки: - для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров - 1 раз в год; - для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года.

№29
Сколько человек должно быть в комиссии по проверке знаний электротехнического персонала?
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А) Не менее трех человек.
2
file_214.emf

file_215.wmf


Б) Не менее четырех человек.
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*В) Не менее пяти человек.
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Г) Правилами не регламентируется.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек. Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.

№30
Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности?
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*А) Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы.
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Б) Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы.
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В) Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы.
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Г) Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 1.4.39. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии. Если проверка знаний нескольких работников проводилась в один день и состав комиссии не менялся, то члены комиссии могут расписаться 1 раз после окончания работы; при этом должно быть указано прописью общее число работников, у которых проведена проверка знаний.Персоналу , успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение установленной формы.

№31
Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?
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А) Исполнением.
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*Б) Знаками или окраской.
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В) Принципиальных отличий нет.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 2.12.3. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской. Светоограждение дымовых труб и других высоких сооружений должно соответствовать установленным правилам.

№32
Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил?
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А) Первичная.
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Б) Повторная.
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В) Очередная.
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*Г) Внеочередная.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 1.4.23. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки: - при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил; - при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель); - при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; - при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда; - по требованию органов государственного надзора; - по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта; - при повышении знаний на более высокую группу; - при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки; - при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

№33
Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?
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А) При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил.
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Б) По требованию органов государственного надзора и контроля.
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В) При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.
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Г) При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.
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*Д) В любом из перечисленных случаев.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 1.4.23. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки: - при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил; - при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель); - при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; - при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда; - по требованию органов государственного надзора; - по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта; - при повышении знаний на более высокую группу; - при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки; - при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

№34
Кто должен выполнять уборку помещений распределительных устройств и очистку электрооборудования?
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*А) Обученный персонал с соблюдением правил безопасности.
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Б) Оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий данную установку.
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В) Ремонтный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 2.2.17. Оборудование РУ должно периодически очищаться от пыли и грязи. Сроки очистки устанавливает ответственный за электрохозяйство с учетом местных условий. Уборку помещений РУ и очистку электрооборудования должен выполнять обученный персонал с соблюдением правил безопасности.

№35
Когда проводятся внеочередные осмотры воздушной линии электропередачи?
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А) Только при образовании на проводах и тросах гололеда, после сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий, во время ледохода и разлива рек.
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Б) Только при пляске проводов.
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В) Только при пожарах в зоне трассы ВЛ.
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Г) Только после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения.
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*Д) В любом из перечисленных случаев.
Пояснение:
ПТЭЭП п. 2.3.9. Внеочередные осмотры ВЛ или их участков должны проводиться при образовании на проводах и тросах гололеда, при пляске проводов, во время ледохода и разлива рек, при пожарах в зоне трассы ВЛ, после сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий, а также после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения, а после успешного повторного включения - по мере необходимости.

№36
Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?
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*А) Сваркой.
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Б) Болтовым соединением.
3
file_272.emf

file_273.wmf


В) Резьбовым соединением.
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Г) Фланцевым соединением.
Пояснение:
ПТЭЭП п 2.7.4. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ - болтовым соединением (для обеспечения возможности производства измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов.

№37
В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?
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А) В синий цвет.
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Б) В зеленый цвет.
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*В) В черный цвет.
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Г) В красный цвет.
Пояснение:
ПТЭЭП п 2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.

№38
Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?
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А) Не выше 12 В.
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Б) Не выше 42 В.
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*В) Не выше 50 В.
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Г) Не выше 127 В.
Пояснение:
ПТЭЭП п.2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.

№39
Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?
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А) Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли.
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Б) Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов.
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В) Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры.
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Г) Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой.
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*Д) Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью.
Пояснение:
ПУЭ п.1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой;

№40
Какие помещения, согласно Правилам устройства электроустановок, называются сырыми?
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А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.
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*Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
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В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90%.
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Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%.
Пояснение:
ПУЭ п.1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %.

№41
Какие помещения, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся к влажным?
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*А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 %.
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Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80 %.
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В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90 %.
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Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %.
Пояснение:
ПУЭ п. 1.1.7. Влажными помещениями называются помещения, в которых пары или конденсирующая влага выделяются лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.

№42
Какие помещения, согласно Правилам устройства электроустановок, называются сухими?
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*А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %.
2
file_320.emf

file_321.wmf


Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75 %.
3
file_322.emf

file_323.wmf


В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70 %.
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Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65 %.
Пояснение:
ПУЭ.п. 1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %.

№43
Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках?
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*А) Буквой N и голубым цветом.
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Б) Буквой N и белым цветом.
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В) Буквой Н и голубым цветом.
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Г) Буквой Н и серым цветом.
Пояснение:
ПУЭ п.1.1.29.Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям". Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленнойнейтралью , в том числе шины, должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

№44
Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью?
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*А) Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов.
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Б) Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов.
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В) Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов.
Пояснение:
ПУЭ п.1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям". Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленнойнейтралью , в том числе шины, должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

№45
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?
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А) Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией.
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Б) Подстанция, работающая на определенной территории.
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В) Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией.
4
file_346.emf

file_347.wmf


*Г) Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
Пояснение:
ПУЭ п. 1.2.8. Приемником электрической энергии ( электроприемником ) называется аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

№46
Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения»?
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А) Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции.
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Б) Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями.
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*В) Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
Пояснение:
ПУЭ п. 1.7.13. Защита от прямого прикосновения - защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

№47
Что является определением термина «Защита при косвенном прикосновении»?
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*А) Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции.
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Б) Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала.
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В) Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
Пояснение:
ПУЭ п. 1.7.14. Защита при косвенном прикосновении - защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции. Термин повреждение изоляции следует понимать как единственное повреждение изоляции.
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Что является определением термина «Заземлитель»?
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А) Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
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*Б) Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду.
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В) Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
Пояснение:
ПУЭ п. 1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
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Что является определением термина «Заземление»?
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А) Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
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Б) Заземление точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки.
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*В) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Пояснение:
ПУЭ п. 1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
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Что является определением термина «Защитное заземление»?
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*А) Заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
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Б) Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки.
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В) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Пояснение:
ПУЭ п. 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
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Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?
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А) Автоматическое отключение питания.
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Б) Защитное электрическое разделение цепей.
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В) Сверхнизкое напряжение.
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Г) Двойная изоляция.
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*Д) Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током.
Пояснение:
ПУЭ п.1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.1.7.148. Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением не выше 380/220 В. В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током (см. гл. 1.1) для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники , могут быть применены автоматическое отключение питания, защитное электрическое разделение цепей, сверхнизкое напряжение, двойная изоляция. 1.7.149. При применении автоматического отключения питания металлические корпуса переносных электроприемников , за исключением электроприемников с двойной изоляцией, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику в системе TN или заземлены в системе IT, для чего должен быть предусмотрен специальный защитный (PE) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или провода - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая жила - для электроприемников трехфазного тока), присоединяемый к корпусу электроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединителя. PE-проводник должен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается.
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Допускается ли прохождение воздушной линии электропередачи по территории стадионов, учебных и детских учреждений?
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*А) Не допускается.
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Б) Допускается.
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В) Допускается при согласовании с Ростехнадзором.
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Г) Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации.
Пояснение:
ПУЭ п. 2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ 330 кВ и выше должны быть не менее:
до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций при наибольшем отклонении проводов: 8 м - для ВЛ 330 кВ, 10 м - для ВЛ 500-750 кВ;
до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений (кроме электрических станций и подстанций) при неотклоненном положении проводов: 20 м - для ВЛ 330 кВ, 30 м - для ВЛ 500 кВ, 40 м - для ВЛ 750 кВ.
Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.
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Какое напряжение, согласно Правилам устройства электроустановок, должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях?
1
file_396.emf

file_397.wmf


*А) Напряжение не выше 50 В.
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Б) Напряжение не выше 110 В.
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В) Напряжение не выше 220 В.
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Г) Напряжение не выше 127 В.
Пояснение:
ПУЭ п. 6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В.
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Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности?
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*А) Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
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Б) Для освещение территории в нерабочее время.
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В) Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом.
4
file_410.emf

file_411.wmf


Г) Для обеспечения освещения вне производственных помещений.
Пояснение:
ПУЭ п. 6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасностии эвакуационное. Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
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Укажите последовательность действий по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
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А) Определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего.
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Б) Устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего.
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В) Оценка количества пострадавших.
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Г) Извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест.
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Д) Перемещение пострадавшего.
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*Е) Все перечисленное.
Пояснение:
Приказ № 477н п. 1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи: 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего.
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Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
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А) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; <p>2) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; <p>3) вызов скорой медицинской помощи; <p>4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; <p>5) оценка количества пострадавших.
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*Б) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; <p>2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; <p> 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; <p>4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; <p>5) оценка количества пострадавших; <p>6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; <p>7) перемещение пострадавшего.
3
file_428.emf

file_429.wmf


В) вызов скорой медицинской помощи; <p>2) вызов других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; <p>3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; <p>4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; <p>5) оценка количества пострадавших; <p>6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест.
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Г) Извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест.
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Д) Перемещение пострадавшего.
6
file_434.emf

file_435.wmf


Е) Все перечисленное.
Пояснение:
Приказ № 477н Приложение 2 п. 1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи: 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего.
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Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1
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А) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот.
2
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*Б) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть; 3) определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;4) определить наличие кровообращения, проверить пульс на магистральных артериях.
3
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В) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень.
Пояснение:
Приказ № 477н Приложение 2 п. 4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего: 1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 2) выдвижение нижней челюсти; 3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях. 5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни: 1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 3) искусственное дыхание "Рот к носу"; 4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания

№58
Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 04.05.2012 № 477н?
1
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А) Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения.
2
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Б) Наружные кровотечения, травмы различных областей тела.
3
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*В) Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации.
Пояснение:
Приказ № 477н Приложение 1 перечень
Состояний, при которых оказывается первая помощь
п. 1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.
8. Отравления.

№59
Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1
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А) Давление руками на грудину пострадавшего.
2
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Б) Искусственное дыхание "Рот ко рту".
3
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В) Искусственное дыхание "Рот к носу".
4
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Г) Искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания.
5
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*Д) Все перечисленное.
Пояснение:
Приказ № 477н Приложение 2 п. 5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни: 1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 3) искусственное дыхание "Рот к носу"; 4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания. В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации медицинскими изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи. (в ред. Приказа Минздрава России от 07.11.2012 N 586н)

№60
Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости дыхательных путей? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1
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А) до приезда скорой помощи периодически делать «вдох» искусственного дыхания; 2) приложить холод к голове.
2
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*Б) придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть.
3
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В) положить пострадавшего на живот; 2) подогнуть колени; 3) вызвать рвотные позывы.
Пояснение:
Приказ № 477н Приложение 2 п. 6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 1) придание устойчивого бокового положения; 2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 3) выдвижение нижней челюсти.

№61
Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1
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А) пальцевое прижатие артерии;наложение жгута; максимальное сгибание конечности в суставе.
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*Б) пальцевое прижатие артерии; наложение жгута; максимальное сгибание конечности в суставе; <p>прямое давление на рану; <p>наложение давящей повязки.
3
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В) максимальное сгибание конечности в суставе; прямое давление на рану; наложение давящей повязки.
4
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Г) Все перечисленное.
Пояснение:
Приказ № 477н Приложение 2 п. 7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения: 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки.

№62
Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н)?
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А) Проведение осмотра головы.
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Б) Проведение осмотра шеи; проведение осмотра груди.
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В) Проведение осмотра спины; проведение осмотра живота и таза.
4
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*Г) Проведение осмотра состояния кожи.
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Д) Проведение осмотра конечностей.
6
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Е) Все перечисленное.
Пояснение:
Приказ № 477н Приложение 2 п. 8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: 1) проведение осмотра головы; 2) проведение осмотра шеи; 3) проведение осмотра груди; 4) проведение осмотра спины; 5) проведение осмотра живота и таза; 6) проведение осмотра конечностей; 7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация , с использованием изделий медицинского назначения ); -------------------------------- В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации медицинскими изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи. (в ред. Приказа Минздрава России от 07.11.2012 N 586н)

№63
На каком этапа производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1
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А) По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни.
2
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*Б) После обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи.
3
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В) После осмотра пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения.
Пояснение:
Приказ № 477н Приложение 2 п. 1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи:
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
5) оценка количества пострадавших;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7) перемещение пострадавшего.
2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

№64
В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей?
1
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А) Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.
2
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Б) Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи.
3
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В) Ключи от электроустановок должны выдаваться производителю работ при допуске к работам по наряд-допуску-допуску от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать.
4
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*Г) Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 3.13. Порядок хранения, учета, выдачи и возврата ключей (в том числе электронных ключей) от электроустановок (далее - ключи), а также количество комплектов ключей определяется распоряжением руководителя организации (обособленного подразделения). Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов). Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным. Выдача и возврат ключей должны фиксироваться в журнале произвольной формы, предусматривающей дату, время выдачи и возврата ключей, номер или наименование ключа, наименование помещения, подпись работника, выдавшего ключ, а также подпись работника, получившего ключ. Ключи от электроустановок должны выдаваться: работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит работать; допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю работ и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску, распоряжению - от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать; оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации - от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать. Ключи от электроустановок, оперативное обслуживание которых осуществляется круглосуточно оперативным персоналом, должны передаваться по смене с оформлением в оперативном журнале. Руководитель организации (обособленного подразделения) должен обеспечить организацию хранения, учета, выдачи и возврата ключей от электроустановок.

№65
Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться?
1
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А) Достаточно одного.
2
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*Б) Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону, радио, факсимильным или электронным письмом - в трех.
3
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В) Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 6.1. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. При передаче по телефону, радио, факсимильным или электронным письмом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах. В последнем случае работник, выдающий наряд-допуск, оформляет один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефонограммы или радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда-допуска и после проверки указывает на месте подписи выдающего наряд-допуск его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью. Наряд-допуск также разрешено оформлять в электронном виде и передавать по электронной почте. В этом случае, когда производитель работ назначается одновременно допускающим, наряд-допуск независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд-допуск. В зависимости от местных условий один экземпляр наряда-допуска может передаваться работнику из числа оперативного персонала, выдающему разрешение на подготовку рабочего места и на допуск.

№66
Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
1
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*А) «Не включать! Работают люди».
2
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Б) «Не открывать! Работают люди».
3
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В) «Работа под напряжением! Повторно не включать!».
Пояснение:
Приказ N 903н п. 18.1. На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты "Не включать! Работают люди". У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе каждого полюса, у разъединителей, управляемых оперативной штангой на ограждениях. На задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, вывешивается плакат "Не открывать! Работают люди".

№67
Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?
1
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А) Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности.
2
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Б) Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности.
3
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*В) Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 35.12. Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться специально обученными работниками, имеющими группу III по электробезопасности.

№68
Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях?
1
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А) Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения.
2
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*Б) Без применения электрозащитных средств.
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В) С применением хотя бы одного электрозащитного средства.
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Г) Не допускается применять.
Пояснение:
Приказ N 903н п.44.3. Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств согласно требованиям, приведенным в таблице N 7. Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов
Место проведения работ 
Класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током 
Условия применения электрозащитных средств 

1 
2 
3 

Особо опасные помещения 
0 
Не допускается применять 


I 
С защитой устройством защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства 


II 
Без применения электрозащитных средств 


III 
Без применения электрозащитных средств 



№69
Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I?
1
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А) Технический руководитель Потребителя.
2
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*Б) Руководитель организации (обособленного подразделения).
3
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В) Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки.
4
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Г) Инспектор по энергетическому надзору.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 2.2. Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал (не относящийся к электротехническому и электротехнологическому персоналу). Перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I по электробезопасности, определяет руководитель организации (обособленного подразделения).

№70
Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности?
1
file_532.emf
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А) Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники.
2
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*Б) Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.
3
file_536.emf
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В) Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы.
Пояснение:
Приказ N 903н п. 2.1. Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках. 2.2. Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе. Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.

№71
Что является определением термина «Эксплуатация»?
1
file_538.emf
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*А) Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество.
2
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Б) Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных систем и коммуникаций.
3
file_542.emf
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В) Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия установленным требованиям технической документации.
Пояснение:
ПТЭЭП Термины Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество

№72
На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?
1
file_544.emf
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*А) На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В.
2
file_546.emf
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Б) На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.
3
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В) На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, блок-станций.
4
file_550.emf
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Г) На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 380 В.
Пояснение:
п.1.1.2. ПТЭЭП Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители).
Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.
Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

№73
Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?
1
file_552.emf
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А) Принять меры по устранению неполадок.
2
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*Б) Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - вышестоящему руководителю.
3
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В) Вызвать ремонтную службу.
4
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Г) Самостоятельно устранить неисправности.
Пояснение:
п.1.2.10.ПТЭЭП Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю

№74
В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?
1
file_560.emf
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А) Не позднее 1 недели со дня последней проверки.
2
file_562.emf
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Б) Не позднее 2 недель со дня последней проверки.
3
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В) Не позднее 3 недель со дня последней проверки.
4
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*Г) Не позднее 1 месяца со дня последней проверки.
Пояснение:
ПТЭЭП п.1.4.22. Работникам, получившим при очередной проверке знаний неудовлетворительную оценку, комиссия назначает повторную проверку в срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

№75
Какой персонал допускается к работе с переносными электроприемниками?
1
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А) Прошедший обучение и проверку знаний требований охраны труда.
2
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Б) Прошедший все виды инструктажа.
3
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*В) Прошедший инструктаж по охране труда и имеющий соответствующую группу по электробезопасности.
4
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Г) Прошедший обучение по пожарной и электробезопасности.
Пояснение:
ПТЭЭП п.3.5.7. К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего наличия у персонала групп по электробезопасности, допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности.

№76
Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?
1
file_576.emf
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А) Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью.
2
file_578.emf
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*Б) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения.
3
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В) Неопасные, опасные и особо опасные помещения.
4
file_582.emf
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Г) Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения.
Пояснение:
ПУЭ п.1.1.13 п. 1.1.13 . В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 1) помещения без повышенной опасности , в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп . 2 и 3); 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой; 3) особо опасные помещения , характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость (см. 1.1.9); химически активная или органическая среда (см. 1.1.12); одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2); 4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

№77
Что является определением термина «Искусственный заземлитель»?
1
file_584.emf
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*А) Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.
2
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Б) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
3
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В) Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
Пояснение:
ПУЭ п. 1.7.16. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.

№78
Что является определением термина «Естественный заземлитель»?
1
file_590.emf
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А) Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
2
file_592.emf
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Б) Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
3
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*В) Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
Пояснение:
ПУЭ п. 1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

№79
На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение?
1
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А) Дежурное освещение и эвакуационное освещение.
2
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Б) Общее освещение и сигнальное освещение.
3
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*В) Освещение безопасности и эвакуационное освещение.
4
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Г) Рабочее освещение и комбинированное освещение.
Пояснение:
ПУЭ п. 6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.

№80
Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током?
1
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А) Не являются.
2
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Б) Являются.
3
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*В) Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия.
Пояснение:
ПУЭ п.1.7.67. Основная изоляция токоведущих частей должна покрывать токоведущие части и выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в процессе ее эксплуатации. Удаление изоляции должно быть возможно только путем ее разрушения. Лакокрасочные покрытия не являются изоляцией, защищающей от поражения электрическим током, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия. При выполнении изоляции во время монтажа она должна быть испытана в соответствии с требованиями гл.1.8. В случаях, когда основная изоляция обеспечивается воздушным промежутком, защита от прямого прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние, в том числе в электроустановках напряжением выше 1 кВ , должна быть выполнена посредством оболочек, ограждений, барьеров или размещением вне зоны досягаемости.


