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rrHcTPvKru4s
AJrf HegJreKTporexHfrrrecKoro nepcoHtura c

1.

I rpynuofi no ererrpo6egonacnocru

O6que rpe6onanus oxpaur,I TpyAa

1.1 fpynna rro oJreKrpo6esonacHocuE I npucnauBaerc{ HeoJreKTporeruri.rvecxolry nepcoHarry, cBt3aHHoMy c pa6orofi, npu BbrrronHeHr,rr{ Horopoft Mo}r(er Bo3Hr4KFryrb onacHocrb nopDKeHI{JI greKTpuqecKplM
roKoM H nouMeHoBaHHoMy r flepeune Aolxsocreft u npo$eccuft, rpe6yrorqrx npucBoenux nepconarry I
rpylrrbr no erexrpo6e3onacHocrl,I.
I.2

Pa6otrux c rpynnoft no elexrpo6e3onacHocru I Aolxen r.rMerb gJreMeHTapHoe [peAcraBrenue o6
orracHocrr,r oneKTpruecKoro roKa rr Mepax 6esonacHocrr4 rrprl pa6o're na o6crryxcuBaeMoM ) IacrKe, o6opyAOBaHHn, yCTaHOBKe.

1.3

AoJDKeH 6srru sHaxoM c npaBr4JraMu oceo6o)r(AeHnt [ocrpaAaBlulrx or Aeficrnnfl srexoKBaHr{Jr nepaofi noMoIIIu.
flpncnoenue rpynnbr I uo elercrpo6egonaurocru o$opurflercr B xg/pH:rJre ycraHoBJleHuofi $opuu

Pa6ornux

TpruecKoro roKa

L4

r4

c rroArrr.rcbro npoBepfleMoro I,r rrpoBepsroqero. Bu4aua yAocroBepeHLUI o npoBepKe gnanufi npv groM He
rpe6yvrcr.
1.5 Pa6orslrxu c rpynnofi no srexrpo6e3oracHocrra I Aorxnu npoxoArrrb e)r(eroAnyo npoBepKy 3HaHuft no oxpaHe rpyAa.

1.6 Pa6ornuru AoJDKHrT co6ruoAarr npaBr4Jra BFryrpeHHero pacnopsAKa H Mepbr noxapuoft 6esonacHocrlr. 3anperqaercfl Ha reppr4Topr,rr{ KoMrraHr{r,r yrrorpe6renue cnuprHbrx HanrirrKoB r.r HapKocoAepxaqnx

cpeAcrB, Haxo)KAeHr4e B cocrosHr4r4 turKoroJrbHoro prJrpr HapKorraqecKoro onbrHeHr{rr. Kypuru pa3peuaerc.rr
TOJTbKO B Cnerlr4anbHo OTBeAeHHbIX AJI' 9TOIO MeCTaX.

1.7

Pa6ornuxau pmperxaercf, BbrrroJrrurrb roJrbKo

ry pa6ory, Koropru nopf{eHa

HenocpeAcrBeHHbrM

pyKoBoAHrelerrr. IIpu BbrrorHeHr.ru rop)AeHHofi pa6oru Heo6xoAuuo co6ruoAarr npnH{Tyro rexHoJrorr{ro
pa6orsr, [puMeHsrb npeAycMorpeHHbre r{HcrpyMeHTbr, rrpr{cnoco6leuur, cpeAcrBa 3arqrrrbr.
1.8 BogAeficreue 3reKrplrqecKoro roKa Ha opfaHr43M 6srsae:r:

- TepMr,rqecKoe;
- sneKTpoJrr.rTr{qecKoe (paslaraercr rponr);
- 6uororuqecKue (nos4eilcrnue Ha )KrrBbre rKaHr4, rrlrrurqrr),
1.9 Tpanruu 6rrsamr:
- MecrHble - gJIeKTpI{qecKHe o}(orl{ (4yronue lrJru KoFrraKruue),

Tanrll3aql4s KoxI,I

,

gJreKTpr,rqecKrire 3HaKrr

(uerxu), ue-

MexaHliuecKl{e rpaBMbr (pesynrrar perfnerropnoro no:4eftcrnu.r), slerrpooSralrbMLrr

(crero6orsur, ynrrpa$uoJreroBoe rasnyuenue);
- o6ulue - cyAopo)Iuoe coKpalqeHze Mbrrrrq 6es norepu co3HaHr{r, cyAopo)KHoe coKparrleHze Mbrrrrq c
uorepefi co3HaHHiI, napilIurl AblxaHr4t u $u6pwtstnlr{fi cepArla, KJrr.rHr{qecKa{ cMeprb.
1.10. Ilprn HecqacrHbrx cJqrlatrx Ha npoI,I3BoAcrBe nocrpaaan:ltuitr.rJrr{ oqeB}rAeq o6rsau:
oKiBarb nocrpaAaBllleMy [epByro 4onpaue6nyro noMorrlb v npr4 ueo6xo4rauocrH conpoBo)KAarb nocrpaAaBrrrero s reqe6Hoe )Arpe)(AeHr{e,
I,I3BeCTHTL CBOeTO HerlocpeAcrBeHHofo
CTHOM CJrrrae;

rr,JIH

BbIIITeCTO{rqefo pyKoBoAr,rreJrfl o rrpoucneAlxeM Hecqa-

coxpa4{Tb Mecro npoHcIIIecrBI,IJI Ao Haqura pa6oru KoMr.rccrlr{ no paccneAoBaHr{ro HecqacrHofo
cJrJAIat, ecJrlr 9To He BeAer K piBBI{Taro arapufinofi curyaquu H He
Fpo)Kaer )Kr.r3HH r,r 3AopoBbro oKpy-

)Karcrqrx lrcAefi.
1.11. HapyrueHl{e Hacrorlqefi uucrpyKlll{u rro oxpaHe rpyAa BJreqer ga co6oft npr4MeHeHve Mep
AgcrryIrJII'IHapHoro nos4eficrnu-r. flpu HapyrueHVJIx, BileKylqrlx ga co6oft HecqacrHbre cJrf{au c JrroAbMr..r r,rJrr{ r,rHbre
nocJreAcrBl{rl, HapymI'ITenI,I Moryr

crparr.rnuofi orBercrBeHHocrlr.

6rrrl npzueqeHbl B ycraHoBJreHHoM

noprAKe K yroJroBuofi ulrE

aliy1pr;glu-

*t:,"

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1 Надеть предусмотренную нормами спецодежду, спецобувь, средства защиты.
2.2 Освободить рабочее место и подходы к нему от посторонних предметов.
2.3 Изучить руководство по эксплуатации оборудования.
2.4 Произвести осмотр инструмента, оборудования, приборов, убедиться в их исправности, в
отсутствии видимых повреждений питающих и соединительных кабелей и проводов.
2.5 Проверить соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и
частоте тока, указанным на табличке электроприемника.
2.6 Проверить надежность присоединения к оборудованию, приборам видимых заземляющих
(нулевых защитных) проводников, наличие и надежность крепления заземляющих (нулевых
защитных) контактов вилок и розеток штепсельных разъемов.
2.7 Запрещается включать в сеть электропитания оборудование, имеющее дефекты (трещины,
вмятины и др. повреждения).
2.8 Запрещается приступать к работе при:
− обнаружении неисправности оборудования;
− наличии видимых повреждений питающих и соединительных кабелей и проводов, разъемов
штепсельных соединений;
− отсутствии или неисправности заземления (зануления) оборудования.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1 Соблюдать правила эксплуатации оборудования.
3.2 Не допускать посторонних лиц к эксплуатации вверенного оборудования, приборов,
инструмента.
3.3 Не касаться кабелей и проводов оборудования, включенного в электрическую сеть.
3.4 Не работать электроинструментом, у которого истек срок периодической проверки.
Инвентарный номер и дата следующей проверки должны быть указаны на корпусе
электроинструмента.
3.5 Не работать электроинструментом, не защищенным от воздействия капель или брызг, не
имеющим отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), в условиях воздействия
капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя.
3.6 Не подключать электроприемники напряжением до 42 В к электрической сети общего
пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр.
3.7 Не натягивать и не перекручивать кабели, шнуры электропитания, не подвергать их
механической нагрузке и не ставить на них груз.
3.8 Не снимать с оборудования до его отключения от электросети съемные детали и панели.
3.9 Не допускать непосредственного соприкосновения проводов и кабелей с горячими, сырыми,
замасленными поверхностями или предметами.
3.10 Не переносить и не передвигать включенные в электросеть приборы и оборудование.
3.11 Отключать оборудование при исчезновении напряжения в электросети и при перерыве в
работе.
3.12 Не производить ремонт оборудования, приборов, инструмента самостоятельно.
3.13 Не вытирать пыль и не производить уборку на включенном в электросеть оборудовании.
3.14 При установке оборудования в помещениях, имеющих токопроводящие полы, работать с
таким оборудованием необходимо, если позволяют местные условия, стоя на диэлектрическом ковре.
3.15 В помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током, особо опасных
помещениях и в наружных установках для питания переносных электрических светильников и
светильников местного стационарного освещения должно применяться напряжение не выше 42 В.
3.16 Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т.п.
приравниваются при выборе напряжения к светильникам местного стационарного освещения.
3.17 Запрещается открывать дверцы электрощитов, шинных пунктов, распределительных
устройств и другой электроаппаратуры.

3.18 Вынимать штепсельную вилку электроприборов, аппаратуры необходимо, держа ее за
корпус. Запрещается выдергивать штепсельную вилку за шнур.
3.19 Запрещается применять электроприборы с открытой спиралью, не имеющие устройств,
ограждающих опасные части, находящиеся под напряжением.
3.20 Запрещается эксплуатировать неисправное электрооборудование, а также оборудование с
неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и
сигнализации.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1 В случае внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли
и других) прекратить работу, выключить оборудование, сообщить об этом руководителю и при
необходимости обратиться к врачу.
4.2 При повреждении оборудования, кабелей, проводов, неисправности заземления (зануления),
обнаружении во время работы необычного шума, запаха дыма или гари необходимо сразу же
отключить электропитание оборудования и сообщить о случившемся непосредственному
руководителю и лицу, осуществляющему техническое обслуживание данного оборудования.
4.3 При возгорании электропроводки, оборудования и тому подобных происшествиях
необходимо:
− немедленно сообщить о загорании в пожарную часть по телефону 01 или 112 (с мобильного
телефона);
− принять меры по удалению от очага пожара сгораемых материалов;
− приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения;
− принять меры по оповещению и вызову к месту пожара непосредственного руководителя
работ или вышестоящего руководителя.
4.4 При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить
пострадавшего от действия тока, оказать доврачебную помощь, вызвать скорую медицинскую
помощь или врача либо принять меры по транспортировке потерпевшего в ближайшее лечебное
учреждение.
4.5 Освобождение от действия электрического тока:
4.6 Первым действием оказывающего помощь должно быть немедленное отключение той части
электроустановки, (обслуживаемого оборудования), которой касается потерпевший. Отключение
производится с помощью выключателя, рубильника либо другого отключающего аппарата, а также
путем снятия или вывертывания предохранителей, разъема штепсельного соединения.
4.7 Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки и тем самым
освобождение от тока может вызвать его падение. В этом случае необходимо принять меры,
предупреждающие падение потерпевшего или обеспечивающие его безопасность.
4.8 При отключении электроустановки может одновременно погаснуть электрический свет. В
связи с этим при отсутствии дневного освещения необходимо позаботиться об освещении от другого
источника (включить аварийное освещение, аккумуляторные фонари и т.п.), не задерживая
отключения электроустановки и оказания помощи потерпевшему.
4.9 Первая помощь пострадавшему от электрического тока.
4.10 После освобождения пострадавшего от электрического тока необходимо оценить его
состояние. Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего, следующие:
а) сознание: ясное, отсутствует, нарушено (потерпевший заторможен, возбужден);
б) цвет кожных покровов и видимых слизистых (губ, глаз): розовые, синюшные, бледные;
в) дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее);
г) пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный или неправильный), плохо
определяется, отсутствует;
д) зрачки: узкие, широкие.
4.11 Цвет кожных покровов, и наличие дыхания (по подъему и опусканию грудной клетки)
оценивают визуально. Об утрате сознания также, как правило, судят визуально, и чтобы

окончательно убедиться в его отсутствии, можно обратиться к пострадавшему с вопросом о
самочувствии.
4.12 Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, третьего и четвертого
пальцев руки, располагая их вдоль шеи между кадыком (адамово яблоко) и кивательной мышцей и
слегка прижимая к позвоночнику.
4.13 Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: подушечки
указательных пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному
яблоку, поднимают вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне видна округлая
радужка, а в центре ее округлой формы черные зрачки, состояние которых (узкие или широкие)
оценивают по тому, какую площадь радужки они занимают.
4.14 Если у пострадавшего отсутствует сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а
зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической
смерти, и следует немедленно приступать к реанимации с помощью искусственного дыхания по
способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и наружного массажа сердца.
4.15 Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс,
необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание.
4.16 Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в
бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует
уложить на подстилку, например, из одежды; расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; создать
приток свежего воздуха; согреть тело, если холодно; обеспечить прохладу, если жарко; создать
полный покой, непрерывно наблюдать за пульсом и дыханием; удалить лишних людей.
4.17 Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за его
дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю челюсть
вперед, взявшись пальцами за ее углы, и поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится
западание языка.
4.18 Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать
работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или других
причин (падения и т.п.) еще не исключает возможности последующего ухудшения его состояния.
Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего.
4.19 Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или
лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте
невозможно
4.20 При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении электрическим
током.
4.21 В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечить
транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Перевозить пострадавшего
самостоятельно можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. Если
состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжать оказывать
помощь.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1 После окончания работ все оборудование и механизмы необходимо перевести в положение,
исключающее возможность их запуска посторонними лицами.
5.2 Электропитание приборов, оборудования и механизмов следует отключить.
5.3 После отключения оборудования от сети произвести его чистку и уборку, осмотреть и
привести в порядок свое рабочее место.
5.4 Снять спецодежду, средства защиты, убрать в предназначенное для этого место.
5.5 Вымыть руки и лицо водой с мылом.
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