
Обновление электронной библиотеки и базы тестовых заданий ПК "АСОП – Эксперт" от 12.12.2016г. 
 

A. Добавлены новые документы или новые редакции имеющихся документов 
 

№ п/п Добавлен документ (или изменена редакция документа) Документ в библиотеке 

Количество 
разработанн
ых вопросов 
к документу 

  
Новые документы 

  

1 
Раздел 1 (ПТЭ). Правила вывода объектов электроэнергетики в 
ремонт и из эксплуатации. (Утв. Пост. Правит. РФ от 26 июля 2007 
N 484) 

01_PTE\PP 484_260707 
(код документа 703) 

14 

2 
Раздел 1 (ПТЭ). Порядок расследования и учета технологических 
нарушений (аварий) в электросетевом комплексе. (Утв. приказом 
ОАО «Россети» от 10.01.2014 N 2) 

01_PTE\PrRosseti_2_100114 
(код документа 704) 

15 

3 

Раздел 3 (Охрана труда). Порядок применения электрозащитных 
средств в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ». 
Требования к эксплуатации и испытаниям, (Утв. распоряжением 
ПАО «Россети»  от 11.08.2016 N 336р) 

03_PTB\STO_34_01-30_1-001-
2016 

(код документа 705) 
45 

4 
Раздел 1 (ПТЭ). Перечень предоставляемой субъектами электро-
энергетики информации, форм и порядка ее предоставления (Утв. 
приказом Минэнерго РФ от 23 июля 2012 N 340) 

01_PTE\Minenergo_340_230712 
(код документа 706) 

15 

 
Новые версии существующих документов (с замещением 
старых (отменённых) 

  

5 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила по охране труда при эксплу-
атации электроустановок (Утв. Приказом Минтруда и соц. Защиты 
РФ от 24.07.2013 г.N 328н, в ред. Приказа Минтруда России от 
19.02.2016 N 74н) 
--  

Взамен: Правила по охране труда при эксплуатации электро-
установок (Утв. Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 24.07.2013 
N 328н) 

03_PTB\POT_RM_016_01 
(Код документа 36) 

42 

Всего введено вопросов: 131 



Б. Внесены добавления в базу тестовых заданий (вопросов) 
 

№ п/п Название документа Документ в библиотеке 
Кол-во добав. 
Вопр. К докум. 

1 

 
 
Раздел 1 (ПТЭ). Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 
 

01_PTE\PUE 
(код документа 93) 

5 
(номера вопросов: 

21017; 21018; 
21019; 21020; 

21021) 

2 

Раздел 1 (ПТЭ). РД 153-34.0-35.617-2001 Правила 
технического обслуживания устройств релейной защиты, 
электроавтоматики, дистанционного управления и 
сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ 

01_PTE\RD153_34_0_35_617_01 
(код документа 86) 

3 
(номера вопросов: 

21022; 21023; 
21024) 

3 
Раздел 1 (ПТЭ). СО 153-34.04.181-2003 Правила организации 
технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий 
и сооружений электростанций и сетей 

01_PTE\ CO34_04_181_03 
(код документа 414) 

2 
(номера вопросов: 

21027; 21028) 

4 

Раздел 2 (Пожарная безопасность). Правила по охране труда 
в подразделениях федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы (Утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ N 1100н от 
23.12.2014 г.) 

Перенесен из 
03_PTB\MinTr_Pr_1100n_231214 

в 02_PPB\MinTr_Pr_1100n_231214 

Вопросы те же, 
но имеют другие 

коды*  

Всего добавлено вопросов: 10 

 
Примечание: * в программах и билетах, где используются вопросы указанного документа необходимо выполнить привязку вопросов 
заново, в связи с тем, что вопросы имеют другие коды. 

 
 

 
ИТОГО: добавлено новых тестовых вопросов 141 шт. 


