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 Расписание занятий 

 

ПРАКТИКА 

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8(3466) 

651819 

uvr@nv-

pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора 

по учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора 

по учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 208 

upr@nv-

pk.ru 

 

 

 

ПРАКТИКА 

 

Тема урока: Испытания и наладка осветительных электроустановок 

Отвечать на почту www.dina_ergasheva@mail.ru   по 18.06.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru/


 Мастер п/о  Эргашева Дина Амановна  

Задание:  

1. Просмотреть фильмы по ссылке. https://youtu.be/1Ks5-6UuMTU  

https://youtu.be/Xa-zJIj-Tls 

2. Изучить тему: Испытания и наладка осветительных электроустановок 

 

 

Испытания и наладка осветительных электроустановок 

После монтажа, капитального ремонта или реконструкции осветительная электроустановка 

подвергается тщательной проверке на правильность монтажа и его соответствия чертежам 

Обращается внимание на типы и мощности установленных светильников: правильность 

присоединения нулевых проводов к сети и контактным зажимам патрона, надежность креплений 

патронов, светильников, расположение светильников и их привязку к конструктивным 

элементам здания, заземление арматуры, состояние отражателей и рассеивателей светильников 

Проверяют марки и сечения проводов и кабелей, состояние заземления металлических оболочек 

кабелей, конструкций, металлических труб, ящиков, радиусы углов поворотов кабелей, 

расстояние между креплениями проводок и т. д. 

При приемке проводят осмотр групповых и распределительных щитков, проверяют 

прочность и надежность их установки, а также типы щитков, соответствие токов расцепителей 

автоматов и плавких предохранителей нагрузкам, правильность присоединения линий к 

аппаратам, надежность заземления каркаса щитка, металлических труб и оболочек кабелей, 

правильность схемы включения групповых линий, исправность замка щита. 

При осмотре выключателей, штепсельных розеток и переключателей проверяют исполнение 

изделий по роду защиты от воздействий среды и способу их установки, надежность установки 

изделий, наличие напряжения в линиях штепсельных розеток, соответствие мест установки 

проектным решениям. 

В процессе приемки замеряют напряжения на наиболее удаленных светильниках, оно не 

должно быть меньше 97,5 % номинального для рабочего освещения, 95 % — для наружного и 

аварийного освещения и 90% — в сетях 12 — 42 В. С помощью люксметра на отдельных 

рабочих местах проводят контрольные замеры освещенности (она должна быть больше 

нормативной на коэффициент запаса). 

Измерение сопротивления изоляции проводок и осветительного оборудования проводится 

мегаомметром типа М-1101 М напряжением 1000 В. Во время измерений необходимо отключить 

все электроосветительные приборы от электросети (из розеток вынуть штепсельные вилки, 

вывернуть лампы). Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. 

Для безопасного и удобного обслуживания светильников проверяется наличие технических 

средств и инвентарных приспособлений (лестницы, стремянки, стационарные светотехнические 

мостики, монорельсовые тележки и т. д.). 

 Электрические источники света 

 Осветительная арматура 

 Схемы управления источниками света 

 Схемы электроснабжения осветительных электроустановок 

 Монтаж осветительных электроустановок 

 Обслуживание осветительных электроустановок 

 Ремонт осветительных электроустановок 

 

https://youtu.be/1Ks5-6UuMTU
https://youtu.be/Xa-zJIj-Tls
https://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/16/979/
https://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/16/980/
https://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/16/981/
https://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/16/982/
https://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/16/983/
https://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/16/984/
https://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/16/985/
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