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Инструкция по охране труда при работе с электроинструментом, ручными 
электрическими машинами и переносными электрическими светильниками

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда при работе
с электроинструментом, ручными электрическими
машинами и переносными электрическими светильниками
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе с электроинструментом, ручными электрическими машинами и 
переносными электрическими светильниками допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола не моложе 18 лет и имеющие группу по электробезопасности не 
ниже II;

1.2. прошедшие обучение по электробезопасности, имеющие соответствующее удостоверение и 
прошедшие стажировку (дублирование) по безопасным способам ведения работ в течение двух недель;

1.3. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;
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1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы;

2.5. работать в спецодежде с применением средств индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами;

2.6. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение;

2.7. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

2.8. не принимать пищу на рабочем месте.

2.9. знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не 
загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

3. Во время работы на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

3.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека;

3.2. нахождение работающего на высоте;

3.3. движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

3.4. недостаточная освещенность.



4. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований настоящей Инструкции в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

5. Перед началом работы работник должен:

5.1. надеть и привести в порядок спецодежду так, чтобы она не имела развевающихся и свисающих 
концов;

5.2. подготовить для безопасной работы свое рабочее место;

5.3. обеспечить достаточное освещение рабочего места, подготовить защитные средства;

5.4. следить за тем, чтобы руки, одежда и обувь были сухими и чистыми.

6. Перед началом работы с ручными электрическими машинами, переносными светильниками и 
электроинструментом следует произвести проверку:

6.1. комплектности и надежности крепления деталей;

6.2. внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, 
целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки, крышек щеткодержателей, наличия защитных 
кожухов и их исправность;

6.3. четкости работы выключателя;

6.4. работы на холостом ходу.

7. Ручные электрические машины, переносные светильники, электроинструмент и вспомогательное 
оборудование к ним, имеющие дефекты, выдавать для работы запрещается.

8. Контроль за сохранностью и исправным состоянием электроинструмента, ручных электрических 
машин, переносных электрических светильников должен осуществляться персоналом инструментальной 
кладовой и непосредственно работником подразделения, получившим инструмент для выполнения 
работ.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

9. При пользовании электроинструментом или переносными электрическими светильниками их провода 



или кабели должны по возможности подвешиваться. Непосредственное соприкосновение проводов и 
кабелей с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не 
допускается.

10. Присоединение переносных электрических светильников на напряжение 12 В и 42 В к 
трансформатору осуществляется наглухо или при помощи штепсельной вилки, в последнем случае на 
кожухе трансформатора со стороны 12 В и 42 В должна быть предусмотрена специальная розетка, 
окрашенная в белый цвет, и иметь соответствующую надпись 12 В и 42 В.

11. В качестве источника питания для электроинструмента, ручных электрических машин, переносных 
электрических светильников напряжением до 42 В применяются понижающие трансформаторы, 
машинные преобразователи, генераторы, аккумуляторные батареи.

12. Во избежание поражения электрическим током запрещается питание электроинструмента и 
переносных электрических светильников от автотрансформатора.

13. Электроинструмент должен удовлетворять следующим основным требованиям:

13.1. быстро включаться и отключаться от электросети (но не самопроизвольно);

13.2. быть безопасным в работе и иметь недоступные токоведущие части.

14. Штепсельные соединения (розетки, вилки), применяющиеся на предприятии, должны быть 
окрашены в белый цвет для напряжения 12 В и 42 В, а на 220 В - в красный цвет и иметь разную 
конструкцию, исключающую возможность взаимного включения.

15. Для присоединения к сети электроинструмента должен применяться шланговый привод.

16. Во избежание поражения электротоком подключение вспомогательного оборудования 
(трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и т.д.) к электросети и 
отсоединение его производятся электротехническим персоналом с группой по электробезопасности не 
ниже III.

17. В особо опасных помещениях разрешается применять электроинструмент, электрические машины и 
переносные электрические светильники на напряжение не выше 12 В, в помещениях с повышенной 
опасностью - не выше 42 В.

18. Во избежание травмирования глаз сверление отверстий должно производиться в защитных очках.



19. Запрещается производить работы в зоне движущихся машин и механизмов, подвижных частей 
производственного оборудования, при производстве работ необходимо отключить их или оградить 
рабочее место.

20. Для предотвращения падения с высоты работу производить с прочных лесов или подмостей. Работа 
с приставных лестниц запрещается.

21. Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, 
запрещается:

21.1. передавать ручные электрические машины и электроинструмент хотя бы на непродолжительное 
время другим лицам;

21.2. разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить самим какой-либо 
ремонт;

21.3. держаться за провода ручной электрической машины или электроинструмента, касаться 
вращающегося режущего инструмента;

21.4. удалять руками стружку или опилки во время работы до полной остановки ручной электрической 
машины;

21.5. вносить внутрь барабанов и котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы 
и преобразователи частоты:

21.6. оставлять ручные электрические машины и электроинструмент без надзора, включенными в 
электросеть.

22. При прекращении подачи тока во время работы с электроинструментом или при перерыве в работе, 
электроинструмент отключается (отсоединяется) от электросети.

23. При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими машинами, 
электроинструментом или переносными электрическими светильниками немедленно прекращается.

4. Требования по охране труда по окончании работы

24. Отключить электроинструмент, ручную электрическую машину, переносной электрический 
светильник, проверить их исправность и сдать лицу, ответственному за исправное его состояние (или 
сдать в кладовую).



25. Привести в порядок рабочее место.

26. Снять спецодежду и вымыть руки и лицо с мылом.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

27. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

27.1. отключить используемое оборудование;

27.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

- на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

28. Оказать необходимую первую доврачебную помощь пострадавшему на производстве, освободив его 
от действий травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

29. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)



КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


