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Инструкция по охране труда для дежурного электрика по обслуживанию 
строительной подстанции (передвижной электростанции)

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 для дежурного электрика
по обслуживанию строительной
подстанции (передвижной электростанции)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе дежурным электриком по обслуживанию строительной подстанции 
(передвижной электростанции) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие группу по 
электробезопасности не ниже III для электроустановок напряжением до 1000 В и не ниже IV - для 
электроустановок напряжением выше 1000 В:

1.1. прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующее удостоверение;

1.2. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.3. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;
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1.4. ознакомившиеся с инструкциями по эксплуатации подстанции (передвижной электростанции) и 
другого электрооборудования, эксплуатируемого на строительной площадке, знающие правила 
противопожарной безопасности, расположение средств пожаротушения, их устройство и правила 
пользования ими;

1.5. изучившие настоящую Инструкцию.

2. Дежурный электрик должен знать:

2.1. назначение и устройство строительной подстанции (передвижной электростанции), 
электрооборудования, его ограждений, предохранительных устройств и приспособлений, уметь 
определять их неисправность;

2.2. правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей;

2.3. производственные опасности и вредности, связанные с работой, и меры, направленные на их 
предотвращение.

3. Дежурный электрик обязан:

3.1. соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка и требования 
инструкции по охране труда;

3.2. не употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории организации 
или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить 
только в специально установленных местах;

3.3. изучать и совершенствовать методы безопасной работы;

3.4. работать в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (диэлектрические 
перчатки, диэлектрические боты и галоши, диэлектрические резиновые коврики и подставки, слесарно-
монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, указатели напряжения до 1000 В и выше 1000 В, 
защитные очки, противогазы, респираторы, каски защитные, предохранительные монтерские пояса, 
страховочные канаты и др.) в соответствии с установленными нормами;

3.5. рабочее место содержать в чистоте и не загромождать в течение всего рабочего дня;



3.6. пользоваться оборудованием и инструментами только по прямому назначению.

4. Дежурный электрик должен:

4.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях: знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в поликлинику (здравпункт). Знать местонахождение и уметь 
пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному 
инвентарю, гидрантам и запасным выходам

4.2. не принимать пищу на рабочем месте;

4.3. соблюдать правила санитарной и личной гигиены.

5. Дежурный электрик несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции по 
охране труда в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

6. Привести в порядок спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

7. Проверить наличие и исправность ограждений, блокировочных устройств, заземления, средств 
индивидуальной защиты (в том числе и электрозащитные средства, изоляция которых длительно 
выдерживает рабочее напряжение электроустановок и которые позволяют прикасаться к токоведущим 
частям, находящимся под напряжением).

8. Привести в порядок рабочее место, рационально и в соответствии с выполняемой работой 
расположить в рабочей зоне необходимые материалы и оборудование.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

9. Требования безопасности при выполнении работ в электроустановках (строительной подстанции, 
передвижной электростанции) напряжением до 1000 В:

9.1. продолжительные работы с полным снятием напряжения выполняйте только по соответствующим 
образом оформленному наряду;

9.2. работу производите только с применением соответствующих защитных средств;



9.3. применяйте инструмент только с изолированными рукоятками;

9.4. не прикасайтесь к заземленным частям оборудования;

9.5. выключайте данный участок линии через рубильник;

9.6. вывесить у отключенного рубильника плакат "Не включать - работа на линии";

9.7. проверьте отсутствие напряжения;

9.8. заземлите и поставьте закоротки со стороны подачи напряжения;

9.9. работы по осмотру, ремонту и монтажу на распределительных щитах и сборках производить не 
менее чем двумя работниками;

9.10. отключение, разрезание, осмотр электрокабеля производите с принятием всех мер 
предосторожности против случайного включения, наложите на концы кабеля закоротки, никогда не 
оставляйте неизолированными концы электрокабелей и проводки;

9.11. при осмотре и ремонте трансформаторов, во избежание обратного трансформирования тока, 
отключайте их обязательно с обеих сторон;

9.12. при ремонте кнопочных пусковых и остановочных станций помните, что они всегда имеют 
напряжение, которое снимается отключением главных предохранителей;

9.13. при ремонте и испытании электродвигателей и электрифицированных станков соблюдайте 
следующие правила:

9.13.1. проверяйте исправность гибких шланговых проводов и оберегайте их от повреждений;

9.13.2. до включения тока заземляйте корпус испытуемого электродвигателя, станину станка;

9.13.3. если отключение напряжения по роду выполняемой работы невозможно, производите работу в 
диэлектрических резиновых перчатках, инструментом с изолированными рукоятками, изолируйте себя 
от земли и избегайте прикосновения к заземленным металлическим частям электродвигателя и станка;

9.14. если вы отлучились, совершив перерыв в работе, то по возвращении на место работы вновь 
проверьте, не нарушены ли за время вашего отсутствия предохранительные мероприятия;



9.15. при работе с электрифицированным ручным инструментом надевайте диэлектрические резиновые 
перчатки и следите за исправностью изоляции и наличием заземления корпуса инструмента;

9.16. закончив работу на электролинии или электроустановке, прежде чем включить отключенный 
участок, проверьте:

- не оставлен ли ваш инструмент, материал на участке;

- нет ли людей в непосредственной близости от включаемого объекта;

- не сняты ли закоротки.

Только убедившись, что включение тока никому не угрожает, снимите предупредительные плакаты и 
включите ток.

10. Безопасное производство работ в электроустановках (строительной подстанции, передвижной 
подстанции, передвижной электростанции) напряжением выше 1000 В осуществляется в соответствии с 
требованиями главы Э2.10. "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

4. Требования по охране труда по окончании работы

11. Ручной инструмент и приспособления привести в порядок и уложить в отведенное место (кладовую).

12. Убрать рабочее место.

13. Спецодежду и другие средства индивидуальной защиты поместить в отведенное место (гардеробную 
и кладовую).

14. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить бригадиру (мастеру).

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

15. Немедленно обесточить электрооборудование при возникновении ситуаций, которые могут привести 
к аварии и несчастным случаям:

15.1. при неисправности или обрыве заземления;

15.2. в случае нарушения изоляции электропроводки или пробоя на корпусе оборудования;



15.3. в случае короткого замыкания электрооборудования и его возгорания;

15.4. при возникновении пожара или несчастного случая.

16. Оказать необходимую первую (доврачебную) помощь пострадавшему на производстве, освободив 
его от воздействия травмирующего фактора.

17. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в здравпункт (поликлинику) и 
сообщить о случившемся непосредственному начальнику.

18. 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.


