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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 К самостоятельной работе электромонтёром по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (далее - электромонтёр) допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный
инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны
труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, соответствующую подготовку,
имеющие профессиональные навыки и соответствующую квалификацию согласно тарифно
квалификационного справочника.
1.2 Электромонтёр обязан:
1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией;
1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
1.2.4 Соблюдать требования охраны труда;
1.2.5 Немедленно извещать заведующего хозяйством, администрацию колледжа о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приема, м выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
проверку знаний требований охраны труда;
1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности)
медицинские осмотры (обследования);
1.2.8 Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического
тока и при других несчастных случаях;
1.2.9 Уметь применять средства первичного пожаротушения;
1.3 При выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования на
электромонтёра возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных
факторов:
- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти
через тело человека, электрического удара, ожога электродугой;
-недостаточная освещённость рабочей зоны;
-острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности конструкций и
оборудования;
-пожара, взрыва;
-падения с высоты персонала и предметов.
1.4 Электромонтёр должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты и Коллективным договором.
1.5 В процессе повседневной деятельности электромонтеры должны:

- применять в процессе работы инструмент по назначению, в соответствии с
инструкциями заводов-изготовителей;
- поддерживать инструмент и оборудование в технически исправном состоянии, не
допуская работу с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена;
- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований
безопасности труда.
1.6 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу,
известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.
1.7 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности
согласно законодательства Российской Федерации.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1 Перед началом работы электромонтер обязан:
- получить задание и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике
выполняемых работ;
- надеть спецодежду и спецобувь установленного образца;
-при выполнении работ повышенной опасности ознакомиться с мероприятиями,
обеспечивающими безопасное производство работ, и расписаться в наряде-допуске,
выданном на поручаемую работу.
2.2 После получения задания у руководителя работ и ознакомления, в случае
необходимости, с мероприятиями наряда-допуска электромонтер обязан:
- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их
исправность;
- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям
безопасности;
- подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые
при выполнении работы, проверить их исправность и соответствие требованиям
безопасности;
2.3 Электромонтер не должен приступать к выполнению работ при следующих
нарушениях требований безопасности:
- неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента,
указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их
применение;
- несвоевременном проведении очередных испытаний основных и дополнительных
средств защиты или истечении срока их эксплуатации, установленного заводомизготовителем;
- недостаточной освещенности или при загроможденности рабочего места;
- отсутствии или истечении срока действия наряда-допуска при работе в действующих
электроустановках. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть
устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это
электромонтеры обязаны сообщить о них или ответственному руководителю работ.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1 Электромонтер обязан выполнять работы при соблюдении следующих
требований:
а) произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче
напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения
коммутационной аппаратуры;
б) наложить заземление на токоведущие части;

в) оградить рабочее место инвентарными ограждениями и вывесить
предупреждающие плакаты;
г) отключить при помощи коммутационных аппаратов или путем снятия
предохранителей токоведущие части, на которых производится работа, или те, к которым
прикасаются при выполнении работы, или оградить их во время работы изолирующими
накладками (временными ограждениями);
д) принять дополнительные меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения к
месту работы, при выполнении работы без применения переносных заземлений;
ж) на временных ограждениях вывесить плакаты или нанести предупредительные
надписи «Стой — опасно для жизни!»;
з) проверку отсутствия напряжения производить' в диэлектрических перчатках;
и) зажимы переносного заземления накладывать на заземляемые токоведущие части
при помощи изолированной штанги с применением диэлектрических перчаток;
к) при производстве работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением,
пользоваться только сухими и чистыми изолирующими средствами, а также держать
изолирующие средства за ручки-захваты не дальше ограничительного кольца.
3.2 Смену плавких вставок предохранителей при наличии рубильника следует
производить при снятом напряжении. При невозможности снятия напряжения (на групповых
щитках, сборках) смену плавких вставок предохранителей допускается производить под
напряжением, но при отключенной нагрузке.
3.3 Смену плавких вставок предохранителей под напряжением электромонтер должен
производить в защитных очках, диэлектрических перчатках, при помощи изолирующих
клещей.
3.4 Перед пуском оборудования,
временно
отключенного по заявке
неэлектротехнического персонала, следует осмотреть его, убедиться в готовности к приему
напряжения и предупредить работающих на нем о предстоящем включении.
3.5 Присоединение и отсоединение переносных приборов, требующих разрыва
электрических цепей, находящихся под напряжением, необходимо производить при полном
снятии напряжения.
3.6 При работе в электроустановках необходимо применять исправные
электрозащитные . средства: как основные (изолирующие штанги, изолирующие и
электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки), так и
дополнительные (диэлектрические галоши, коврики, переносные заземляющие устройства,
изолирующие подставки, оградительные подставки, оградительные устройства, плакаты и
знаки безопасности).
3.7 Работы в условиях повышенной опасности следует осуществлять вдвоем в
следующих случаях:
а) с полным или частичным снятием напряжения, выполняемого с наложением
заземлений (отсоединение и присоединение линий к отдельным электродвигателям,
переключения на силовых трансформаторах, работы внутри распределительных устройств);
б) без снятия напряжения, не требующего установки заземлений (электрические
испытания, измерения, смена плавких вставок предохранителей и т.п.);
в) с приставных лестниц и подмостей, а также там, где эти операции по местным
условиям затруднены;
г) на воздушных линиях электропередачи.
3.8 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром следует осуществлять только
на полностью обесточенной электроустановке. Перед измерением следует убедиться в
отсутствии напряжения на испытываемом оборудовании.
3.9 При обслуживании осветительных сетей электромонтеры обязаны выполнять
следующие требования:
а) замену предохранителей и перегоревших ламп новыми, ремонт осветительной
арматуры и электропроводки осуществлять при снятом напряжении в сети и в светлое время

суток;

б) чистку арматуры и замену ламп, укрепленных на опорах, осуществлять после
снятия напряжения и вдвоем с другим электромонтером;
в) установку и проверку электросчетчиков, включенных через измерительные
трансформаторы, проводить вдвоем с электромонтером, имеющим квалификационную
группу по технике безопасности не ниже IV;
3.10 При регулировке выключателей и разъединителей, соединенных с проводами,
электромонтерам следует принять меры, предупреждающие возможность непредвиденного
включения приводов посторонними лицами или их самопроизвольного включения.
3.11 Для прохода на рабочее место электромонтеры должны использовать
оборудование системы доступа (лестницы, трапы, мостики). При отсутствии ограждения
рабочих мест на высоте электромонтеры обязаны применять предохранительные пояса с
капроновым фалом.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и
несчастным случаям, необходимо:
4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
4.1.2 Под руководством ответственного за производство работ оперативно принять
меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или
несчастным случаям.
4.2 Электромонтёр, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции,
правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую
опасность для людей, обязан сообщить об этом руководителю работ.
В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую
опасность для людей или самого оборудования, работник, её обнаруживший, обязан принять
меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом своего
руководителя работ.
4.3 При несчастных случаях:
4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию;
4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не
ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в
случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить
схемы, провести другие мероприятия);
4.4 При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее освободить
пострадавшего от действия электротока, в случае работы на высоте принять меры,
предупреждающие его от падения. Отключение оборудования следует произвести с
помощью выключателей, разъёма штепсельного соединения, перерубить питающий провод
инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно
быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от
действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует
воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим
электроток, при этом оказывающий помощь должен встать на сухое, не проводящее
электроток место, или надеть диэлектрические перчатки.
4.5 В случае возникновения пожара:
4.5.1 Оповестить работающих в производственном помещении и принять меры к
тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся

под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.
4.5.2
Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя и
других должностных лиц.
4.6 При обнаружении запаха газа необходимо немедленно вызвать аварийную
газовую службу, сообщить руководству работ, организовать эвакуацию из здания персонала,
не включать и не выключать токоприёмники, обеспечить естественную вентиляцию
помещения.
4.7 При нарушении режима работы, повреждении или аварии на электропитающемэлектроснабжающем оборудовании электромонтёр должен самостоятельно принять меры к
устранению неисправности и сообщить о происшедшем руководителю работ или лицу,
ответственному за электрохозяйство.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1 Привести в порядок рабочее место
5.2 Убрать инструмент, приборы и средства индивидуальной защиты в отведенные
для них места
5.3 Снять спецодежду и спецобувь и убрать в установленное место.
5.4 Сообщить лицу, ответственному за производство работ о всех недостатках,
замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению.
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