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1. Общие требования безоиасиости

1.1. Начальник участка предприятия допускается к самостоятельной ра
боте после прохождения:
вводного инструктажа по охране труда;

первичного инструктажа на рабочем месте, проведённого руководителем

структурного подразделения, службы или участка, производителем работ или
мастером;

^

обучения безопасным методам работы в течение 1-2 дней (или смен);

обучения элементарным правилам электробезопасности, проверки знаний

по электробезопасности.

1.2. Начальник участка предприятия обязан выполнять свои должностные

обязанности, работать по заданию своего руководителя, соблюдать дисциплину

труда, своевременно и точно выполнять распоряжения руководства, требования

по охране труда и технике безопасности, бережно относиться к имуществу
предприятия.

^

1.3. Начальник участка предприятия, эксплуатирующий электрооборудо
вание при выполнении трудовых обязанностей должен.

знать основные меры предосторожности по охране труда, соблюдать ор
ганизационно-технические меры при выполнении работ (знание настоящей ин
струкции);

/птт-эгэпч-

применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СШид),

исправность электропитающей линии подключения - перегибы, оголённые
участки, места смятия;

использование инструмента с изолированными ручками, проверка под
ключения заземления и зануления);

иметь элементарное знакомство с эксплуатируемой электроустановкой

(инструкция по эксплуатации, место подключения электроустановки в распре

делительном устройстве и так далее);
иметь отчетливое представление об опасности электрического тока и

опасности приближения к токоведущим частям (опасное напряжение, опасная
сила тока);

иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи по-

страдавщим от электротока.

1 4 О каждом несчастпом случае, связанном с производством, постра-

давший или очевидец должны немедленно сообщить соответствующему руко-

водителю. Руководитель должен организовать первую помощь пострадавшему,

его доставку в лечебное учреждение, сообщить инженеру по охране труда и
технике безопасности и сохранить, для расследования, обстановку на рабочем
месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происше
ствия, если это не угрожает здоровью и жизни окружающих работников и не
приведёт к аварии.

1.5. За нарущение требований настоящей инструкции, относящейся к вы
полняемой им работе, работник несёт ответственность в соответствии с дей
ствующим трудовым, и административным законодательством.

1.6. Начальник участка обязан знать и соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка учреждения, инструкции по охране труда, правила по

жарной безопасности.
1.7. Курение на рабочих местах запрещается, а разрешается только в спе
циально обозначенных и оборудованных местах для курения.

1.8. Начальник участка должен соблюдать правила пожарной безопасно
сти, загромождение и захламление помещений, проходов, проездов не допуска
ется.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Начальник участка перед началом работы с электрооборудованием
должен;

осмотреть электрооборудование;

проверить комплектность и надежность крепления деталей;
проверить внешним осмотром исправность кабеля (шнура);
проверить четкость работы выключателя;
использовать только штатные приспособления.

2.2. Нри обнаружении дефектов в электрооборудовании работник обязан
доложить об этом своему руководителю и не эксплуатировать неисправное

электрооборудование.

2.3. Начальник участка во время работы с электрооборудованием обязан
поддерживать порядок на рабочем месте.
2.4. Нри работе с электрооборудованием запрещается:
оставлять включенное электрооборудование без надзора (если это не

предусмотрено инструкцией по эксплуатации);

передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с
ним;

ударять по электрооборудованию;
снимать средства защиты;

дергать за подводящий провод для отключения;

держать палец на выключателе при переносе электрооборудования;
натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель;
ставить на кабель (шнур) посторонние предметы;

допускать касание кабеля (шнура) с горячими или теплыми предметами.

2.5. Начальник участка обязан выполнять с электрооборудованием только

ту работу, для которой предназначено электрооборудование.
2.6. Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудо
вания или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа
должна быть немедленно прекращена и неисправное электрооборудование
должно быть сдано на проверку или в ремонт.

2.7. Отключение электрооборудования необходимо производить;
при перерыве в работе;
при окончании рабочего процесса.

2.8. Начальник участка должен отключить электрооборудование, вынув
исправную вилку из исправной розетки.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, которая ему была поручена, и по кото

рой он был проинструктирован, не допуская при этом спешки с учетом без
опасных приёмов и методов работы.
3.2. В течение всего рабочего дня необходимо содержать в порядке и чи
стоте рабочее место.
3.3. Держать открытыми, все имеющиеся в помещении, вентиляционные
устройства.
3.4. Во время работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения
накапливания органической пыли;

включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время)
электрооборудование;

производить самостоятельно вскрытие и ремонт электрооборудования;
загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами пути эва
куации.

3.5. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструк

таж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за без
опасное выполнение работ.

3.6. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.7. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудо
вание, инструмент, приспособления;
использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на
рабочем месте:
прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, га
за, воды, сырья, продукта и т.п.;

отключить оборудование, работающее под давлением, при срабатывании
предохранительного клапана, парении и подтекании воды;

доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, от
ветственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в со
ответствии с полученными указаниями.

4.2. В аварийной обстановке, оповестить об опасности окружающих лю
дей, доложить непосредственному руководителю о случивщемся и действовать
в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. При возникновении пожара необходимо вызвать пожарную команду
по телефону 01, 10 или 112 и срочно принять меры к пожаротушению, эвакуа
ции людей. Сообщить о случившемся руководителю.

4.4. При поражении электрическим током необходимо немедленно от
ключить электрооборудование, освободить пострадавшего от действия элек
трического тока, оказать первую помощь, сообщить о случившемся непосред
ственному руководителю.

4.5. При несчастном случае освободить пострадавшего от действия трав

мирующего фактора, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать
бригаду скорой помощи по телефону 03, 103 или 112. Сообщить руководителю
о происшествии. По возможности сохранить обстановку, если это не приведет к
аварии или травмированию других людей.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать инструменты, обрывки
проводов и другой мусор.

5.2. Сообщить своему непосредственному начальнику обо всех замечани

ях, неисправностях аппаратуры и оборудования, выявленных в ходе работы.
5.3. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать в шкаф
чик.

5.4. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время ра
боты, сообщить руководителю.

Главный специалист общего отдела
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