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электрооборудования во взрывоопасных зонах 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  обучения персонала энергослужбы для обслуживания и ремонта 

 взрывозащищенного электрооборудования 

 

Тематический план 

 
№ 

п/п 
Наименование учебного модуля Количество часов 

Промежуточная 

аттестация 

1.  Классификация взрывоопасных смесей  

Классификация и маркировка взрывозащищенного 

электрооборудования  

Классификация взрывоопасных зон 

2 

Опрос 

2.  Общие требования к электрооборудованию  для 

взрывоопасных зон:  

а) электрические машины  

б) электрические аппараты и приборы  

в) электрические светильники 

г) распределительные устройства 

д) электропроводки, кабельные линии 

е) зануление и заземление 

7 

Опрос 

3.  Прием в эксплуатацию электроустановок во 

взрывоопасных зонах 

1 
Опрос 

4.  Осмотр электрооборудования в процессе 

эксплуатации 

1 
Опрос 

5.  Проверка средств защиты электрооборудования 

при плановых ремонтах 

1 
Опрос 

6.  Виды работ, разрешенных выполнять 

эксплутационному персоналу на 

взрывозащищенном электрооборудовании при 

соблюдении требований, предъявляемых при 

ремонте электрооборудования общего назначения 

2 

Опрос 

7.  Ремонт взрывозащищенного электрооборудования  5 Опрос 

8.  Меры безопасности при эксплуатации и ремонте 

электрооборудования во взрывоопасных зонах 

1 
Опрос 

 ЭКЗАМЕН 4 зачет 

 ИТОГО 24  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  обучения персонала энергослужбы для обслуживания и ремонта 

 взрывозащищенного электрооборудования 

 

Тематический план 

 
Учебная 

нагрузка, 

в днях 

Наименование учебного модуля Количество часов 
Промежуточная 

аттестация 

1 день 

Классификация взрывоопасных смесей  

Классификация и маркировка 

взрывозащищенного электрооборудования  

Классификация взрывоопасных зон 

2 

Опрос 

Общие требования к электрооборудованию  для 

взрывоопасных зон:  

а) электрические машины  

б) электрические аппараты и приборы  

в) электрические светильники 

г) распределительные устройства 

д) электропроводки, кабельные линии 

е) зануление и заземление 

6 

Опрос 

2 день 

Прием в эксплуатацию электроустановок во 

взрывоопасных зонах 

2 
Опрос 

Осмотр электрооборудования в процессе 

эксплуатации 

1 
Опрос 

Проверка средств защиты электрооборудования 

при плановых ремонтах 

1 
Опрос 

Виды работ, разрешенных выполнять 

эксплутационному персоналу на 

взрывозащищенном электрооборудовании при 

соблюдении требований, предъявляемых при 

ремонте электрооборудования общего 

назначения 

2 

Опрос 

3 день 

Ремонт взрывозащищенного 

электрооборудования  

5 
Опрос 

Меры безопасности при эксплуатации и 

ремонте электрооборудования во 

взрывоопасных зонах 

1 

Опрос 

 ЭКЗАМЕН 4 зачет 

 ИТОГО 24  

 


