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Инструкция по охране труда для электромонтажника по 
электрооборудованию, силовым и осветительным сетям

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 электромонтажника
по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе в качестве электромонтажника по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 
(далее - электромонтажник) допускается лицо имеющие профессиональную подготовку, прошедшее в 
установленном порядке медицинский осмотр и не имеющее противопоказаний, инструктаж по охране 
труда, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, с группой по электробезопасности не 
ниже II.

2. Электромонтажник обязан:

2.1. выполнять требования:

правил охраны труда;
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правила электробезопасности;

правил внутреннего трудового распорядка;

правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых 
помещениях;

межотраслевых правил по охране труда при работе в электроустановках;

эксплуатационных документов на электрооборудование;

2.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена и не перепоручать ее посторонним и 
необученным лицам;

2.3. использовать и правильно применять выданные ему средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

2.4. в случае отсутствия и (или) выхода из строя СИЗ немедленно уведомлять об этом 
непосредственного руководителя или руководителя работ на объекте выполнения строительно-
монтажных работ (далее - руководитель работ);

2.5. знать правила и иметь практические навыки оказания доврачебной медицинской помощи при 
несчастных случаях и приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под 
напряжение;

2.6. извещать руководителя работ, а в случае его отсутствия - другое должностное лицо организации о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, замеченных неисправностях оборудования, инструмента, об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

2.7. выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь 
применять первичные средства пожаротушения;

2.8. соблюдать правила личной гигиены.

3. Электромонтажнику запрещено производить работы, находясь в состоянии алкогольного опьянения 
либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических 
веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или 
токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.



4. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

5. Находясь на объектах строительно-монтажных работ электромонтажник обязан выполнять правила 
внутреннего распорядка, установленных в организации.

6. При перемещении между объектами строительно-монтажных работ электромонтажник обязан:

6.1 знать и соблюдать Правила дорожного движения. При следовании пешком он должен ходить только 
по тротуару, а где его нет - по краю проезжей части, навстречу идущему транспорту по левому краю 
(левой обочине). Переходить проезжую часть в местах, где имеются обозначения или указатели 
перехода, пешеходные тоннели, а где их нет - на перекрестках улиц;

6.2. прежде чем переходить улицу или дорогу, следует убедиться в безопасности (посмотреть налево, а 
дойдя до середины - направо), выходить на проезжую часть улицы (дороги) для ее перехода можно 
только при зеленом сигнале светофора, светового указателя. Пешеход, не успевший закончить переход, 
должен ожидать разрешающего сигнала на середине улицы (дороги) или островке безопасности;

6.3. ожидать автобус, троллейбус, трамвай разрешается на посадочных площадках (остановках), а там, 
где их нет, на тротуаре (обочине дороги). При обходе транспортных средств и других препятствий, 
ограничивающих видимость проезжей части, соблюдать осторожность. Входить в автобус, троллейбус, 
трамвай и выходить из них разрешается только на остановках и при полной остановке транспорта;

6.4. по лестничным маршам следует идти, держась за перила, бегать по лестничным маршам 
запрещается, а при пользовании лифтом соблюдать правила пользования лифтами.

7. В процессе работы на электромонтажника возможно воздействие следующих вредных и (или) 
опасных производственных факторов:

повышенное значение напряжения в электрической цепи;

повышенная напряженность электрического и магнитного полей;

возникшая электрическая дуга при переключениях в электроустановках или в аварийных ситуациях;

выполнение работ на высоте;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, а также поверхностей оборудования, 



материалов;

повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;

стесненные условия работы при ремонте, регулировке узлов и систем;

движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

разрушающиеся конструкции и элементы оборудования в процессе выполнения работы;

острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов, оборудования;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

8. Электромонтажник должен носить и правильно использовать предоставленные ему средства 
индивидуальной защиты. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств 
индивидуальной защиты работникам, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных 
работах, утвержденными Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 14.04.2010 N 54 электромонтажник обеспечивается:

---------------------------------------------------------------------------
¦                                             ¦  Классификация  ¦         ¦
¦                                             ¦(маркировка) СИЗ ¦         ¦
¦  Наименование средств индивидуальной защиты ¦   по защитным   ¦  Срок   ¦
¦                                             ¦  свойствам или  ¦  носки  ¦
¦                                             ¦ конструктивным  ¦         ¦
¦                                             ¦  особенностям   ¦         ¦
+---------------------------------------------+-----------------+---------+
¦Костюм для защиты от общих производственных  ¦       ЗМи       ¦    12   ¦
¦загрязнений и механических воздействий       ¦                 ¦         ¦
¦(комбинезон для защиты от общих              ¦                 ¦         ¦
¦производственных загрязнений и механических  ¦                 ¦         ¦
¦воздействий)                                 ¦                 ¦         ¦
+---------------------------------------------+-----------------+---------+
¦Ботинки кожаные с защитным подноском         ¦     МпМун200    ¦    12   ¦
+---------------------------------------------+-----------------+---------+
¦Рукавицы комбинированные                     ¦        Мп       ¦До износа¦
+---------------------------------------------+-----------------+---------+
¦Каска защитная                               ¦                 ¦    24   ¦
+---------------------------------------------+-----------------+---------+
¦При выполнении работ на высоте дополнительно                             ¦
+-------------------------------------------------------------------------+



¦пояс предохранительный (страховочная привязь)¦                 ¦Дежурный ¦
+---------------------------------------------+-----------------+---------+
¦В холодный период года дополнительно:                                    ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦костюм для защиты от пониженных температур и ¦       Тнв       ¦    36   ¦
¦ветра                                        ¦                 ¦         ¦
+---------------------------------------------+-----------------+---------+
¦подшлемник зимний                            ¦                 ¦    24   ¦
+---------------------------------------------+-----------------+---------+
¦сапоги кирзовые утепленные с защитным        ¦    Тн30Мун200   ¦    24   ¦
¦подноском                                    ¦                 ¦         ¦
----------------------------------------------+-----------------+----------

9. Электромонтажник должен быть обеспечен всеми необходимыми для выполнения работы 
электроизолирующими средствами: основными и дополнительными.

10. При работе в электроустановках используются:

средства защиты от поражения электрическим током;

средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, коллективные и индивидуальные 
(в электроустановках напряжением 330 кВ и выше);

средства индивидуальной защиты (средства защиты головы, глаз и лица, рук, ног, органов дыхания, от 
падения с высоты, одежда специальная защитная).

11. К средствам защиты от поражения электрическим током относятся:

электроизолирующие штанги всех видов;

электроизолирующие клещи;

указатели напряжения;

сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;

указатели напряжения для проверки совпадения фаз;

клещи электроизмерительные;



электроизолирующие перчатки, галоши и боты;

электроизолирующие ковры, подставки;

электроизолирующие лестницы и стремянки;

оградительные устройства;

электроизолирующие накладки и колпаки;

ручной электроизолированный инструмент;

устройства для прокола кабеля;

переносные заземления;

плакаты и знаки безопасности.

12. Электроизолирующие средства делятся на основные и дополнительные.

13. К основным электроизолирующим средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В 
относятся:

электроизолирующие штанги всех видов;

электроизолирующие клещи;

указатели напряжения;

указатели напряжения для проверки совпадения фаз;

устройства для прокола кабеля;

клещи электроизмерительные.

14. К дополнительным электроизолирующим средствам для электроустановок напряжением выше 1000 
В относятся:



электроизолирующие перчатки и боты;

электроизолирующие ковры и подставки;

электроизолирующие колпаки и накладки;

переносные заземления;

заземления переносные набрасываемые;

плакаты и знаки безопасности;

оградительные устройства.

15. К основным электроизолирующим средствам для электроустановок напряжением до 1000 В 
относятся:

электроизолирующие штанги всех видов;

электроизолирующие клещи;

указатели напряжения;

электроизмерительные клещи;

электроизолирующие перчатки;

ручной электроизолированный инструмент.

16. К дополнительным электроизолирующим средствам для электроустановок напряжением до 1000 В 
относятся:

электроизолирующие галоши;

электроизолирующие ковры и подставки;

электроизолирующие колпаки и накладки;



переносные заземления;

плакаты и знаки безопасности;

оградительные устройства.

17. Кроме этих средств защиты в электроустановках применяются:

средства защиты головы (каски защитные);

средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);

средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, маски);

средства защиты рук (перчатки, рукавицы, кремы и пасты);

средства защиты органов слуха;

средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты страховочные);

одежда специальная защитная;

обувь специальная защитная.

18. Электромонтажник обязан отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения 
непосредственной опасности для его жизни и здоровья, а также окружающих.

19. Применяемые электромонтажником электроизолирующие средства и СИЗ должны подвергаться 
периодическим контрольным осмотрам, испытаниями и проверкам.

20. При работах используют средства защиты, имеющие маркировку с указанием изготовителя, 
наименования или типа изделия и штампа об испытании (срока годности).

21. На электроизолирующих перчатках, галошах, а также на предохранительном поясе должен стоять 
штамп об их испытании.

22. Электроизолирующие средства следует использовать только по их прямому назначению в 
электроустановках напряжением не выше наибольшего допустимого рабочего напряжения в 
соответствии с руководствами по эксплуатации, инструкциями, паспортами на конкретные виды средств 



защиты.

23. Электроизолирующие средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в ОРУ, 
ВЛ, ТП, МТП - только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не допускается.

Специальные электроизолирующие средства допускается применять при любых атмосферных условиях.

24. Перед каждым применением средства защиты электромонтажник обязан проверить его исправность, 
отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу дату следующего 
испытания и класс напряжения.

Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком испытаний и не 
соответствующими классу напряжения.

25. При использовании основных электроизолирующих средств необходимо применять и 
дополнительные электроизолирующие средства в зависимости от выполняемой работы и местных 
условий.

При необходимости защиты работающего от напряжения шага электроизолирующие боты или галоши 
могут использоваться без основных электроизолирующих средств.

26. Работы в электроустановках в отношении требований безопасности подразделяются на выполняемые:

со снятием напряжения;

под напряжением;

без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

27. Работой без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, 
считается работа, при которой исключено случайное приближение работающих и используемых ими 
инструментов и оснастки к токоведущим частям на расстояние менее допустимого расстояния до 
токоведущих частей, находящихся под напряжением, согласно Приложению и не требуется 
осуществления технических и организационных мероприятий для предотвращения такого приближения.

28. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность проведения работ в 
электроустановках, являются:

оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке 



текущей эксплуатации;

выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе;

подготовка рабочего места и допуск к работе;

надзор во время работы;

оформление перевода на другое рабочее место;

оформление перерыва в работе, окончания работ.

29. Ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках являются:

лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение, составляющее перечень работ, выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации;

лицо, выдающее разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работе;

лицо, подготавливающее рабочее место;

допускающий;

руководитель работ;

производитель работ;

наблюдающий;

члены бригады.

30. Каждый член бригады при проведении работ в электроустановках несет ответственность за:

выполнение требований правил электробезопасности;

выполнение инструктивных указаний, полученных при допуске и во время работы;

правильное применение индивидуальных средств защиты, электрозащитных средств, инструмента;



выполнение требований инструкций по охране труда, требований безопасности, предусмотренных 
нарядом, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, 
технологическими картами, проектами производства работ.

31. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

32. За нарушение требований настоящей Инструкции электромонтажник несет ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

33. Перед началом работы электромонтажник обязан:

убедиться в целостности специальной одежды и надеть ее, волосы убрать под головной убор;

получить задание у руководителя работ, ознакомиться с проектом производства работ, 
технологическими картами на выполняемые работы, требованиями технической документации 
предприятий-изготовителей на монтируемое оборудование;

подготовить необходимые для работы материалы и инструмент;

проверить комплектность и исправность используемого в работе оборудования, электрических 
приборов, ручного слесарно-монтажного инструмента, электрифицированного инструмента, средств 
защиты от поражения электрическим током;

при работе с подмостей проверить их устойчивость и наличие ограждений;

проверить свое рабочее место на соответствие требованиям безопасности;

проверить достаточность освещенности рабочего места. Освещенность участков работ, рабочих мест, 
проездов и подходов к ним должна быть достаточной и равномерной, без слепящего действия 
осветительных устройств на работников.

34. Перед выполнением электромонтажных работ в действующих электроустановках, для проведения 
которых оформляется наряд-допуск электромонтажник обязан:

предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний по охране труда при работе в 



электроустановках;

проверить выполнение мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске; пройти в установленном 
порядке целевой инструктаж по охране труда; расписаться в наряде-допуске.

35. Для обеспечения безопасного производства работ в электроустановках со снятием напряжения 
должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия:

произведены необходимые отключения;

приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или 
самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

вывешены запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 
коммутационных аппаратов;

проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены;

установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют установлены 
переносные заземления);

вывешены указательные плакаты "Заземлено";

ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части и 
вывесить плакаты безопасности.

В зависимости от конкретных условий токоведущие части ограждаются до или после заземления.

36. При подготовке рабочего места на токоведущих частях со снятием напряжения должны быть 
отключены:

токоведущие части, на которых будут производиться работы;

не огражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей механизмов, 
грузоподъемных машин на расстояние менее допустимого расстояния до токоведущих частей, 
находящихся под напряжением, согласно Приложению;

цепи управления и питания приводов;



воздушные линии связи (радиофикации), подвешенные совместно с ремонтируемой воздушной линией 
электропередачи.

Должен быть закрыт воздух в системах управления коммутационными аппаратами, снят завод с пружин 
и грузов у приводов выключателей и разъединителей.

37. Электромонтажник не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях 
требований безопасности:

неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанные в инструкциях 
заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

загазованности помещений, где предстоит работать;

недостаточной освещенности или при загроможденности рабочего места;

отсутствии или неисправности лесов, настилов, подмостей или других средств подмащивания, наличии 
неогражденных проемов и перепадов по высоте в зоне производства работ;

неисправности средств защиты от падения при работе на высоте (предохранительные пояса, 
страховочные канаты и т.д.);

несвоевременном прохождении очередных испытаний (технического осмотра) средств подмащивания, 
лестниц, индивидуальных (коллективных) средств защиты;

отсутствии видимых разрывов электрических цепей, по которым может быть подано напряжение на 
место работ, и защитного заземлением отключенной части электроустановки;

отсутствии или истечении срока действия наряда-допуска при работе в действующих электроустановках;

нахождении рабочего места в пределах опасных зон, границы которых приведены в Приложении.

38. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами 
до начала работ, а при невозможности сделать это электромонтажник обязан сообщить о них 
руководителю работ.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

39. Во время работы электромонтажник обязан:



выполнять только ту работу, которая входит в круг его профессиональных обязанностей, которой он 
обучен и по которой прошел инструктаж и проверку знаний по охране труда;

при нахождении на строительной площадке, при работе в помещениях с энергооборудованием, в 
закрытых и открытых распределительных устройствах, в колодцах, туннелях и траншеях, а также при 
работе на высоте, участии в обслуживании и ремонте воздушной линии электропередачи носить 
защитную каску застегнутую на подбородочный ремень;

работать на исправном оборудовании при наличии исправного инструмента, приспособлений;

поддерживать чистоту на рабочем месте, не загромождать его изделиями, своевременно удалять с 
рабочего места предметы, материалы;

не оставлять на рабочей площадке остатки материалов и доски от опалубок и ограждений с 
выступающими гвоздями;

не загромождать проходы и проезды;

инструмент, приспособления и необходимый материал, детали для выполнения работы расположить в 
удобном и безопасном месте;

быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, соблюдать нормы перемещения 
тяжестей вручную (для мужчины старше 18 лет норма подъема тяжестей 50 кг);

обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования;

не допускать самостоятельного бесцельного перемещения в целях, не относящихся к поставленному 
заданию;

не допускать использование инструмента и оборудования, обращению с которыми не обучен;

ходить только по установленным маршрутам, проходам, переходным мостикам и площадкам. В случае 
если на лестничном марше выполняют работы работники другой организации (штукатуры, маляры и 
др.), это место необходимо обойти по другому свободному пути;

применять предохранительный пояс при отсутствии ограждения рабочего места на высоте;

не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам и переходным мостикам;



не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и перила ограждения;

в условиях гололеда передвигаться только по дорожкам, посыпанным противоскользящим материалом;

не производить электромонтажные работы, относящиеся к эксплуатации электрохозяйства собственника 
объекта. Подключение (отключение) кабелей и проводов к электроустановкам заказчика 
(генподрядчика) должен производить персонал владельца сетей;

не использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке электрические сети, 
распределительные устройства, щиты, панели и их отдельные ответвления и присоединять их в качестве 
временных электрических сетей и установок, а также производить электромонтажные работы на 
смонтированной и переданной под наладку электроустановке без разрешения лиц, осуществляющих 
наладочные работы;

при обнаружении во время работы неисправностей применяемого оборудования, инструмента, средств 
защиты, при которых согласно требованиям инструкций заводов-изготовителей запрещается их 
эксплуатация, работу прекратить и доложить руководителю работ.

40. При выполнении работ с применением ручного слесарно-монтажного инструмента 
электромонтажник должен соблюдать требования Межотраслевой типовой инструкции по охране труда 
при выполнении работ с ручным слесарно-монтажным инструментом, утвержденной постановление 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 г. N 213.

41. При работе с ручным электрифицированным инструментом электромонтажник должен соблюдать 
требования Межотраслевой типовой инструкции по охране труда при работе с ручным 
электрифицированным инструментом, утвержденной постановление Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 27.12.2007 г. N 188.

42. При выполнении работ на высоте электромонтажнику необходимо применять инвентарные подмости 
и лестницы, испытанные в установленном порядке, а также соблюдать требования Межотраслевой 
типовой инструкции по охране труда при работе на высоте, утвержденной постановление Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27.12.2007 г. N 187.

43. При выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ электромонтажник должен соблюдать 
требования Межотраслевой типовой инструкции по охране труда для работников, выполняющих 
погрузочно-разгрузочные и складские работы, утвержденной постановление Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 30.11.2004 г. N 136.

44. Перед каждым применением средства защиты от поражения электрическим током 
электромонтажник обязаны проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и 



загрязнений, а также проверить по штампу дату следующего испытания и класс напряжения.

45. При выполнении работ по наряду-допуску электромонтажник должен выполнять следующие 
требования:

работать в пределах рабочего места, предусмотренного нарядом-допуском;

выполнять работы под надзором производителя работ (наблюдающего).

46. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением электромонтажнику 
необходимо:

оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под 
напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;

работать в электроизолирующих галошах или стоя на электроизолирующей подставке либо на 
электроизолирующем резиновом коврике;

применять ручной электроизолирующий инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован 
стержень), отвечающий требованиям соответствующего технического нормативного правового акта, 
пользоваться электроизолирующими перчатками. При работе следует держать изолирующие средства не 
дальше ограничительного кольца на ручках.

47. При работе под напряжением электромонтажнику в целях исключения опасности поражения 
электрическим током запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также 
пользоваться ножами, напильниками, металлическими линейками и тому подобным, не 
предназначенными для выполнения этой работы.

48. При выполнении работ в электроустановках электромонтажнику следует помнить, что после 
исчезновения напряжения на электроустановке оно может быть подано вновь без предупреждения.

49. В процессе выполнения работ в действующих электроустановках, во избежание травмирования 
электрическим током, электромонтажнику запрещается:

работать в неосвещенных местах;

применение основных электрозащитных средств, не соответствующих классу напряжения 
электроустановок;



самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных 
нарядом-допуском или распоряжением;

переставлять временные ограждения, снимать плакаты, заземления и проходить на территорию 
огражденных участков;

применять указатель напряжения без повторной проверки после его падения;

прикасаться к изолирующим элементам электроустановки, находящейся под напряжением, без 
применения электрозащитных средств;

пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, а также присоединять 
заземление путем скрутки проводников;

работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее 
допустимого расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, согласно Приложению;

располагаться так, чтобы неогражденные токоведущие части электроустановок находились сзади или с 
обеих боковых сторон;

пользоваться средствами защиты от поражения электрическим током с истекшим сроком испытаний и 
не соответствующими классу напряжения:

прикасаться к приборам, сопротивлениям, проводам и измерительным трансформаторам во время 
измерений;

производить измерения на воздушных линиях или троллеях, стоя на лестнице;

пользоваться при работе под напряжением ножовками, напильниками, металлическими метрами и тому 
подобным;

использовать шины в цепи первичных обмоток трансформаторов тока в качестве токоведущих 
проводников при монтажных и сварочных работах;

применять автотрансформаторы, дроссельные катушки и реостаты с целью получения понижающего 
напряжения;

пользоваться стационарными светильниками в качестве ручных переносных ламп;



пользоваться контрольными лампами для определения напряжения в электросети.

50. Установку и снятие предохранителей электромонтажнику необходимо производить при снятом 
напряжении.

Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на 
присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты.

В электроустановках напряжением до 1000 В допускается снимать и устанавливать предохранители 
трансформаторов напряжения и предохранители пробочного типа под напряжением и под нагрузкой. 
При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться изолирующими 
клещами или электроизолирующими перчатками, а при наличии открытых плавких вставок - и 
защитными очками.

51. При выполнении работ по монтажу силовых и осветительных сетей электромонтажник должен:

размещать трубы и металлоконструкции на земле или на полу на подкладках;

острые кромки концов труб опиливать и очищать от заусенцев;

штробление и пробивку отверстий в бетонных или кирпичных стенах выполнять в рукавицах, защитной 
каске и защитных очках;

сверлить сквозные отверстия в стенах и междуэтажных перекрытиях, а также натягивать в 
горизонтальном направлении провода сечением более 4 кв. мм с лесов, подмостей или передвижных 
вышек. Не производить эти работы с приставных лестниц, стремянок и случайных предметов (ящиков, 
бочек и др.);

проводить штробление стен и перекрытий, в которых может быть расположена скрытая радио- и 
электропроводка, после отключения этих проводов от источников питания. При этом принять меры по 
предупреждению ошибочного появления напряжения;

при подъеме на высоту проводов, кабелей, шин, изоляторов, металлоконструкций и других предметов 
монтажа принять меры, предотвращающие падение и раскачивание в воздухе поднимаемых материалов 
и изделий;

поднятые наверх для монтажа материалы и изделия немедленно закреплять или складывать таким 
образом, чтобы была исключена возможность их падения;



при прокладке электрическим проводом по стенам здания параллельно телефонных кабелей расстояние 
между ними должно быть не менее 0,25 м. На пересечениях с электропроводами (кабелем) телефонный 
кабель должен быть заключен в изоляционную трубку;

установку осветительной арматуры массой более 10 кг осуществлять вдвоем. Допускается выполнение 
этой работы одному электромонтажнику с применением специального приспособления;

работу по прокладке кабеля в свинцовой оболочке производить в брезентовых рукавицах;

при монтаже тросовых проводок их окончательное натяжение осуществлять с помощью натяжных 
устройств после установки промежуточных подвесов;

при натяжении троса не держаться за него и не находиться в зоне натяжения;

не устанавливать приставную лестницу к тросовой проводке, а также не натягивать трос с приставных 
лестниц и стремянок.

При натяжении троса следует пристегиваться карабином предохранительного пояса к надежно 
закрепленным конструкциям;

шинопроводы монтировать посекционно или по одному блоку. Не накапливать секций или блоков на 
лесах, эстакадах и мостиках обслуживания;

блоки шинопроводов длиной более 7,5 м поднимать специальными траверсами из швеллера или 
стальных труб с постоянными стропами;

при стыковке двух секций или блоков шинопроводов совпадение отверстий проверять металлическим 
стержнем. Не осуществлять эту проверку пальцами рук;

не ходить по проложенным коробам, лоткам, трубным блокам, шинопроводам и т.п.;

прокладывать провода и кабели после закрепления труб, лотков и коробов в соответствии с проектом;

не протягивать провода и кабели через протяжные коробки и ящики, а также трубы, в которых имеются 
кабели или провода под напряжением;



при выполнении работ на фермах или временных настилах по фермам в зоне работающих мостовых 
кранов не опускать провода, веревки или такелажные приспособления, а также не устанавливать 
приставную лестницу к тросовой проводке;

перед установкой групповых щитков и аппаратов проверить надежность их монтаж-но-заготовительных 
узлов и сборок;

проверку совпадения отверстий в соединяемых конструкциях осуществлять с помощью специальных 
монтажных приспособлений;

забивку электродов заземления вручную производить кувалдой с длинной руки (держателя) не менее 0,7 
м.

52. При выполнении работ по монтажу распределительных устройств электромонтажник должен:

производить подъем, перемещение и установка разъединителей и других аппаратов рубящего типа в 
положении "Включено", аппаратов, снабженных возвратными пружинами или механизмами свободного 
распределения - в положении "Отключено";

кабельные распределительные шкафы внутри помещений устанавливать и крепить к полу или стене в 
таких местах, чтобы не мешать движению людей. Двери шкафов должны свободно открываться;

расстояние от электрооборудования или газопроводов до распределительного шкафа должно быть не 
менее 0,5 м;

металлические корпуса шкафов заземлить. Работать в электроизолирующих галошах, ручным 
электроизолированными инструментом;

для установки уличных распределительных шкафов на фундамент применять передвижные краны или 
иные грузоподъемные механизмы;

до окончательного закрепления распределительного шкафа на фундаменте болтами выполнить 
надежное временное крепление распределительного шкафа распорками или оттяжками, исключающими 
возможность его падения;

при производстве работ по регулировке выключателей и разъединителей, соединенных с приводами, 
принять меры, предупреждающие возможность непредвиденного включения или отключения;

проверку одновременности включения контактов масляных выключателей выполнять при напряжении 



не выше 12 В;

при работах на трансформаторах их вторичные обмотки до полного окончания монтажа подключаемых 
к ним цепей замкнуть накоротко непосредственно на зажимах трансформатора и заземлить;

выполнять строповку трансформаторов за специально предусмотренные заводом-изготовителем 
подъемные крюки;

не производить какие-либо работы или находиться на трансформаторах во время их перемещения. При 
установке перемещаемых трансформаторов в проектное положение обязательна установка упоров 
(клиньев);

при сушке трансформаторов переменным и постоянным током место работы оградить;

при монтаже силовых трансформаторов их вводы на все время монтажных работ закоротить и заземлить.

53. При выполнении работ по монтажу вторичных цепей электромонтажник должен:

убедиться, что сборки зажимов, установленные в камерах распределительных устройств (РУ), закрыты 
кожухами и снабжены предупредительными надписями с указанием напряжения;

сгибать жилы медных и алюминиевых проводов и жилы контрольных кабелей в кольцо круглогубцами 
или специальными механизмами и приспособлениями. Не применять плоскогубцев;

электропаяльник для пайки проводов и жил (для предотвращения попадания флюса и нагара на 
поверхности стола и проводов) применять на металлической подставке с лотком;

при пайке мелких деталей и концов проводов удерживать их пинцетом или плоскогубцами;

не промывать места пайки бензином и другими легковоспламеняющимися растворами;

тигель для лужения проводов устанавливать в устойчивом положении в металлическом противне с 
бортиком.

54. При производстве работ на трансформаторах тока или в цепях, подключенных к их вторичным 
обмоткам электромонтажник должен:

зажимы вторичных обмоток трансформаторов тока до окончания монтажа, подключаемые к их 
вторичным обмоткам цепей измерительных приборов, приборов учета электроэнергии, устройств 



релейной защиты и электроавтоматики замкнуть перемычкой накоротко и заземлит;

перемычку устанавливать электроизолированным инструментом;

после присоединения смонтированных цепей к трансформаторам тока перемычку (закоротку) перенести 
на ближайшую сборку зажимов;

снять перемычку (закоротку) после полного окончания монтажа и проверки правильности 
присоединения смонтированных цепей;

при проверке полярности обмоток прибор, которым она производится, присоединить к зажимам 
вторичной обмотки до подачи импульса тока в первичную обмотку.

55. При выполнении работ по монтажу кабельных линий электромонтажник должен:

все работы по прокладке кабеля вручную выполнять в брезентовых рукавицах;

барабан с кабелем, доставленный к месту работы, выгрузить на ровной местности. При наличии уклона 
под щеки барабана подложить упоры так, чтобы исключалась возможность самопроизвольного 
движения барабана под уклон. Если барабан остается на улице для продолжения работы на следующий 
день, то следует кроме подкладок на каждую щеку барабана внизу нашить гвоздями горизонтальную 
доску, которая должна выходить за края щек барабана на расстояние 0,5 м;

погрузку и разгрузку барабанов с кабелем проводить с применением грузоподъемных машин;

перед перемещением барабана с кабелем принять меры, исключающие захват одежды работающих. Для 
этого необходимо удалить с барабана торчащие гвозди, а концы кабеля надежно закрепить;

при перекатке барабан вращать по направлению стрелки, нанесенной на щеку барабана. Перекатывать 
барабан с кабелем вручную допускается только по твердому грунту или прочному настилу 
горизонтальной поверхности;

контролировать, чтобы на пути катящегося барабана не находились люди;



для размотки кабеля барабан установить на домкраты соответствующей грузоподъемности или на 
специальную тележку и поднять на 0,15 - 0,2 м от поверхности земли, кузова автомобиля и т.п. Барабан 
установить таким образом, чтобы кабель разматывался с его верхних частей. При подъеме барабана 
следить за тем, чтобы его щетки и втулки не были повреждены, а рас-каточная ось не сдвигалась с опор. 
Разматывать кабель с барабана разрешается только с помощью тормозного приспособления;

При подъеме барабана кабельными домкратами стальные оси должны иметь следующие размеры:

не менее 53 мм при массе барабана не более 2500 кг;

не менее 70 мм при массе барабана не более 5000 кг;

не менее 75 мм при массе барабана не более 7000 кг;

размотку кабеля с движущихся транспортеров (кабельных тележек) выполнять по возможности ближе к 
траншее. Кабель разматывать без натяжения для того, чтобы его можно было взять, поднести и уложить 
в траншею;

при затяжке кабеля прямо с кабельного транспортера под его колеса положить упоры;

при прокладке кабеля на прямолинейных участках трассы вручную находиться по одну сторону со 
всеми работающими;

на трассах, имеющих повороты, не размещаться внутри углов поворота кабеля, а также не поддерживать 
кабель на углах поворота, не оттягивать его вручную. Для этих целей в местах поворота должны быть 
установлены угловые оттягивающие ролики;

соблюдать расстояние от края траншеи до кабельных барабанов, механизмов и приспособлений не 
менее его глубины;

надежно укрепить стенки траншеи при необходимости расположения кабельных барабанов, механизмов 
и приспособлений на расстоянии менее глубины траншеи;

при ручной прокладке кабеля число рабочих должно быть таким, чтобы на каждого приходился участок 
кабеля весом не более 30 кг для мужчин;

протягивание кабеля через проемы в стенах выполнять не менее двум работающим, при этом находиться 
по обе стороны стены. Расстояние от стены до крайнего положения рук должно быть не менее 1 м;



при протаскивании кабелей через отверстия, междуэтажные перекрытия и трубы принимать меры 
безопасности по предотвращению попадания рук в проемы или трубы;

не допускать подъем, крепление и рихтовку кабеля с массой более 1 кг на 1 м длины с приставных 
лестниц и лестниц-стремянок;

не находиться в колодце, где установлен блок для затягивания кабеля;

опускать последний виток кабеля с барабана в колодец или туннель плавно с помощью пенькового 
каната;

при раскатке кабеля с помощью приводной лебедки возле нее поставить дежурить рабочего, который 
должен следить за тяжением и правильностью укладки троса на барабане лебедки. Крепление кабеля к 
тросу должно быть надежным, не допускающим срыва во время тяжения;

расстановку конструкций и приспособлений для тяжения кабеля выполнить так, что-5ы обеспечить 
безопасный проход рабочего, сопровождающего конец прокладываемого кабеля, а также безопасное 
перемещение троса и кабеля без касания ранее проложенного кабеля;

перекладывать кабель и переносить муфты после отключения и заземления кабельной линии;

не применять трансформаторы напряжением выше 380 В для прогрева кабелей электрическим током 
перед выполнением работ по их прокладке;

при перекладке кабеля с передвигающегося транспортера, кабелеукладчика, со специально 
оборудованной машины или трубоукладчика принимать и укладывать кабель должны не менее 2 
работников;

в случае необходимости допускается перекладывать кабель, находящийся под напряжением, при 
выполнении следующих требований:

перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже +5 °С;

на перекладываемом участке кабеля муфты должны быть укреплены хомутами на досках;

для работы используются электроизолирующие перчатки, на которые должны быть надеты брезентовые 
или другие прочные рукавицы для защиты от механических повреждений;

работа выполняется работниками, имеющими опыт перекладки кабелей, под руководством 



руководителя работ, имеющего группу по электробезопасности V (в электроустановках напряжением 
выше 1000 В), и производителя работ, имеющего группу по электробезопасности IV (в 
электроустановках напряжением до 1000 В).

56. Работы по монтажу термоусадочных муфт выполняются с соблюдением следующих требований:

газопламенные работы для подогрева элементов термоусадочных муфт проводятся по наряду-допуску с 
использованием баллонов с пропан-бутаном. К работам допускается электромонтажник, прошедший 
обучение, проверку знаний по вопросам охраны труда и допущенный к наполнению указанных работ;

к месту работы перемещать газовые баллоны электромонтажник должен на специальных тележках или 
носилках в горизонтальном положении;

перед началом работ электромонтажнику необходимо:

проверить исправность баллона (отсутствие утечки газа, трещин, изменения формы) и его вентилей, 
соединительного шланга, горелки;

защитить баллон с газом от прямого действия солнечных лучей;

осмотреть рабочее место, удалить легковоспламеняющиеся материалы;

проверить по показанию манометра давление газа в баллоне;

проверить отсутствие утечки газа путем покрытия возможных мест утечки мыльной эмульсией. Не 
допускается проверка утечки газа при помощи огня;

проверить наличие на месте работ огнетушителя;

установить баллон на расстоянии не менее 5 м от рабочего места (котлована, траншеи, монтируемой 
муфты);

при выполнении газопламенной работы электромонтажнику необходимо:

установить баллон и присоединить редуктор и шланг при закрытом вентиле баллона; убедиться в 
исправности, плотности и прочности мест соединения. Присоединяемые редукторы и шланги должны 
соответствовать применяемому газу;

открыть вентиль баллона. Открывать следует медленно и плавно, причем открывающий работник 



должен находиться в стороне, противоположной направлению струи газа;

зажечь горелку, подводя к ней огонь, после чего плавно открыть вентиль на одну треть оборота;

выполнять работу в кабельном туннеле при включенной приточной вентиляции;

работу в кабельных туннелях, каналах и траншеях выполнять двум работникам, имеющим группы по 
электробезопасности IV и III, обученным и имеющим право на выполнение огневых работ;

работать в предохранительных очках и брезентовых рукавицах;

при обнаружении утечки газа сначала закрыть вентиль баллона, а затем вентиль горелки. Загоревшийся 
пропан-бутан необходимо тушить углекислотными огнетушителями или струей воды. Малые очаги 
пожара можно гасить песком или покрывалом из негорючего материала;

при попадании сжиженного пропан-бутана на кожу работающих смыть его водой.

после окончания работы и перерывах в работе электромонтажнику необходимо сначала закрыть вентиль 
на баллоне, а затем вентиль горелки;

подтягивать резьбовые соединения при открытом вентиле баллона электромонтажнику запрещается;

при перерывах в работе электромонтажник должен пламя горелки потушить, а вентили на ней и баллоне 
плотно закрыть;

57. При выполнении работ по устройству кабельных колодцев электромонтажник должен:

котлован под кабельный колодец рыть с таким расчетом, чтобы высота горловины кабельного колодца 
не превышала 0,5 м. При реконструкции дорожного покрытия в случае необходимости следует 
наращивать стенки колодца. Наращивать горловину на высоту более 0,5 м не допускается;

не находиться под опускаемыми в котлован грузам;

для установки железобетонных колодцев в котлованы пользоваться баграми или крючьями;

во время установки стенового кольца или железобетонного перекрытия не находиться в колодце;

спускаться в колодец после того, как перекрытие займет надлежащее положение и будет закреплено;



после окончания работы по вводу труб в колодец отверстия этих труб закрыть пробками;

люк после установки его на горловину у колодца закрыть временной или постоянной крышкой;

все материалы, оборудование, инструмент и приспособления аккуратно сложить так, чтобы обеспечить 
необходимые свободные проходы и подъезды.

58. Работы на кабелях в подземных сооружениях выполнять с соблюдением следующих требований:

работы в подземных сооружениях, в которых возможно появление вредных газов, а также осмотр со 
спуском в них проводить по наряду-допуску не менее тремя электромонтажниками, из которых двое - 
страхующие. Производитель работ должен иметь группу по электробезопасности IV. Между 
электромонтажниками, выполняющими работу, и страхующими устанавливается связь по телефону, 
условными сигналами и тому подобную;

до начала и во время работы в подземном сооружении электромонтажники должны провести 
естественную или принудительную вентиляция и провести анализ воздуха на содержание кислорода, 
который должен составлять не менее 20 процентов.

Естественную вентиляцию создают открытием не менее двух люков с установкой около них 
специальных козырьков, направляющих воздушные потоки. Перед началом работы продолжительность 
естественной вентиляции должна составлять не менее 30 минут.

Принудительную вентиляцию обеспечивают вентилятором или компрессором в течение 10-15 минут до 
полного обмена воздуха в подземном сооружении посредством опускания рукава вниз на расстояние не 
менее 0,25 м от пола сооружения;

если естественной или принудительной вентиляцией не обеспечено полное удаление вредных веществ, 
спуск электромонтажников и работы в подземном сооружении выполнять только с применением 
изолирующих средств защиты органов дыхания, в том числе с использованием шлангового противогаза;

перед началом работы в коллекторах и туннелях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, 
последняя должна быть приведена в действие на срок выполнения работ. Отсутствие газа в этом случае 
допускается не проверять;

при выполнении работе в коллекторах и туннелях электромонтажники должны отрыть два люка или две 
двери, между которыми должны находиться работающие. У открытого люка электромонтажник должен 
установить предупреждающий знак безопасности или установить ограждение.



До начала работы электромонтажники (члены бригады) должны ознакомиться с планом эвакуации из 
подземного сооружения в случае возникновения повреждения кабелей, пожара и других опасных 
событий;

при открытии колодцев электромонтажник должен применять инструмент, не создающий 
искрообразования и предотвращающий удар крышки о горловину люка.

Необходимо снимать крышки колодцев с помощью захватов для предотвращения травмирования рук 
или ног;

для выполнения работ в подземных сооружениях электромонтажник должен применять 
приспособления, устройства, светильники, приборы, электроинструмент, фонари и тому подобное, 
соответствующие категориям пожаро- и взрывоопасных помещений;

электромонтажник, спускающийся в подземные сооружения, должен иметь исправный светильник и 
держать инструмент в сумке. Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях применять 
светильники напряжением 12 В или аккумуляторные фонари. Трансформатор для светильников 
напряжением 12 В располагать вне колодца или туннеля;

в колодце допускается работать одному электромонтажнику, имеющему группу по этектробезопасности 
III, с применением лямочного предохранительного пояса и страховочного каната. Другой конец каната 
обязан держать страхующий работник;

в подземных сооружениях электромонтажникам к рабочему месту необходимо следовать по 
установленным маршрутам, не прикасаясь к кабелям, контактным проводам, корпусам 
электрооборудования;

при проведении огневых работ, монтаже термоусадочных муфт электромонтажник должен применять 
щитки из огнеупорного материала, ограничивающие распространение пламени, и меры по 
предотвращению пожара;

в коллекторах, туннелях, кабельных полуэтажах и других помещениях с проложенными кабелями при 
работе с использованием пропан-бутана суммарная емкость баллонов не должна превышать 5 л.

После окончания работ баллоны с газом электромонтажник должен удалить, а помещение проветрить;

в случае появления газа работу в колодцах, коллекторах и туннелях электромонтажники должны 
прекратить и выйти из опасной зоны до выявления источника загазованности и его устранения.



Для вытеснения газов необходимо применять принудительную вентиляцию.

59. При выполнении работ на кабелях в подземных сооружениях в целях исключения аварийной 
ситуации электромонтажнику запрещается:

приступать к работе без проверки подземных сооружений на загазованность. Проверку проводят 
работники, обученные пользованию приборами;

проверять отсутствия газов в подземном сооружении с помощью открытого огня;

разжигать в подземных сооружениях паяльные лампы;

вставать и садиться на кабели, а также касаться оболочек высоковольтных кабелей и горячих 
трубопроводов;

находиться в колодцах при прожигании мест повреждений кабелей, а в туннелях и коллекторах 
допускается только на участке между двумя открытыми входами;

работать на кабелях во время их прожигания. После прожигания для предотвращения пожара 
электромонтажник должен осмотреть кабели;

курить в колодцах, коллекторах и туннелях, а также на расстоянии ближе 5 м от открытых люков;

оставлять по окончании работ мусор и огнеопасные материалы.

60. При приближении грозы должны быть прекращены все работы на воздушных линиях 
электропередачи, открытых распределительных устройствах, на вводах и коммутационных аппаратах, 
непосредственно подключенных к воздушным линиям электропередачи, на кабельных линиях, 
подключенных к участкам воздушных линий электропередачи, а также на вводах воздушных линий 
связи в помещениях узлов связи и антенно-мачтовых сооружениях.

61. При выполнении работ на Объектах строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в 
целях исключения опасности получения травмы, электромонтажнику запрещается:

ходить по железнодорожным и подкрановым путям;

вскакивать на подножки движущихся автомобилей, тракторов и спрыгивать с них на ходу;



ездить на подножках автомобилей, тракторов, погрузчиков, на платформах автокрана и т.д.;

наступать или наезжать на крышки колодцев, ям, складировать или устанавливать на них оборудование, 
сырье, материалы, машины и механизмы;

стоять и проходить под грузом, перемещаемым грузоподъемным механизмом, под настилами лесов, под 
приставными лестницами;

заходить в опасные зоны производства работ, действия машин, механизмов, оборудования, за 
ограждения;

ходить без надобности по территории и помещениям, отвлекаться от работы самому и отвлекать других;

отключать блокировки, сигнализации и другие предохранительные и защитные приспособления и 
устройства;

курить вне специально обозначенных и оборудованных местах;

открывать двери электроустановок, рубильников, открывать или снимать защитные кожухи, ограждения;

пить воду, предназначенную для промышленных целей;

включать или выключать рубильники, автоматы, открывать или закрывать краны, задвижки, на которых 
вывешены предупредительные или запрещающие знаки, снимать знаки.

4. Требования по охране труда по окончании работы

62. По окончании работы электромонтажник обязан:

отключить электрифицированный инструмент и другое используемое в работе оборудование;

осмотреть электроустановку, на которой производился ремонт, и убедиться, что там не оставлено 
никаких предметов, могущих привести к короткому замыканию или поломке в момент подачи 
напряжения;

привести в порядок рабочее место, удалить с прохода посторонние предметы, убрать инструмент, 
приборы и средства индивидуальной защиты в отведенные для хранения места;

в случае выполнения работ при снятии напряжения сообщить допускающему лицу об окончании работы;



обо всех нарушениях требований безопасности и неисправностях, имевших место при выполнении 
работы, сообщить руководителю работ.

63. После полного окончания работы по наряду - допуску производитель работ (наблюдающий) обязан:

убрать рабочее место;

вывести бригаду с рабочего места;

снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и 
переносные заземления (отключить заземляющие ножи);

закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей 
подписью.

64. По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом (моющими пастами з тому 
подобным) руки и лицо.

5. Требования по охране в аварийных ситуациях

65. При монтаже электрооборудования, силовых и осветительных сетей основными причинами 
аварийных ситуаций, которые могут привести к аварии и (или) несчастному случаю на производетве, 
являются:

нахождение работающего на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;

соприкосновение с вращающимися или движущимися частями оборудования;

неисправностей средств подмащивания, применяемого оборудования, инструмента, средств защиты,

потере устойчивости или нарушении целостности конструкций в зоне выполнения работ;

возникновение загорания в результате неисправности электрооборудования;

взрыв и (или) возгорание легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, газа;

поражение окружающих электрическим током в результате обрыва кабеля (провода) или замыкания на 
землю;



падение с высоты строительных материалов, инструмента, оборудования и других предметов;

допуск к работе лиц, не прошедших обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний ю вопросам 
охраны труда.

66. При возникновении аварийной ситуации электромонтажнику необходимо:

остановить работу;

выключить оборудование;

принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы; принять меры к 
устранению по возможности причин данной аварийной ситуации; сообщить о происшествии 
руководителю работ.

67. При возникновении в работе оборудования неисправностей, таких как: отказ функционирования, 
периодические сбои в работе; появление запаха нагревающейся изоляции, дыма; появление напряжения 
на металлическом корпусе оборудования, узлах и приборах (ощущение "пощипывания" при 
прикосновении к оборудованию) электромонтажник должен:

выключить электропитание неисправного оборудования (отсоединить вилку кабеля питания этого 
потребителя от розетки электрической сети, если это не опасно, или отключить напряжение в 
электрощите);

сообщить о случившемся руководителю работ;

не возобновлять работу до устранения неисправностей без разрешения руководителя работ.

68. При обнаружении при выполнении работы неисправностей средств подмащивания, применяемого 
оборудования, инструмента, средств защиты, при которых согласно требованиям инструкций заводов-
изготовителей запрещается их эксплуатация, электромонтажник должен работы прекратить и доложить 
руководителю работ.

69. При возникновении в зоне работы опасных условий (неисправности заземления; появлении запаха 
газов в кабельных сооружениях; разрушения и течи баков аккумуляторных батарей) (электромонтажник 
обязан прекратить работы и сообщить руководителю работ.



70. При потере устойчивости или нарушении целостности конструкций в зоне выполнения работ 
электромонтажнику следует прекратить работы и доложить руководителю работ.

71. В случаях воспламенения легковоспламеняющихся жидкостей, газа или возгорания оборудования 
электромонтажнику следует немедленно:

удалить людей из опасной зоны;

выключить действующее оборудование, отключить напряжение питания в электрическом щите;

сообщить о случившемся руководителю работ;

приступить к тушению возгорания первичными средствами пожаротушения.

При невозможности ликвидировать загорание собственными силами сообщить о пожаре в структурное 
подразделение по чрезвычайным ситуациям по телефону "101", указав адрес объекта и участок 
возгорания.

72. Если при аварии необходимо спуститься в колодец, в который непрерывно поступает газ, то 
необходимо пользоваться шланговым противогазом. Конец шланга следует держать в стороне от люка 
(не ближе 2 м) на высоте 1 м от уровня земли и повернуть его против ветра так, чтобы выходящий из 
колодца газ не мог попасть в отверстие шланга.

В этом случае в течение всего времени нахождения в нем работающего должны дежурить не менее трех 
человек, в том числе лицо, ответственное за безопасное производство работ.

73. В колодце, куда поступает газ, пользоваться открытым огнем не допускается. Если необходимо 
искусственное освещение, то оно должно осуществляться от сильного источника света сверху через люк 
или от переносного светильника напряжением 12 В во взрывобезопасном исполнении.

74. Электромонтажнику запрещается покидать рабочее место во время ликвидации аварии до полного ее 
устранения без разрешения руководителя работ.

75. При возникновении загорания в электроустановке или опасности поражения окружающих 
электрическим током в результате обрыва кабеля (провода) или замыкания электромонтажникам 
необходимо обесточить установку, принять меры по тушению пожара и сообщить об этом 
руководителю работ. Пламя следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями, 
асбестовыми покрывалами и песком.



76. При обнаружении замыкания на землю запрещается приближаться к месту замыкания на расстояние 
менее 4 м в закрытых и менее 8 м в открытых распределительных устройствах. Приближение к этому 
месту на более близкое расстояние допускается только для производства операций с коммутационной 
аппаратурой для ликвидации замыкания на землю, а также при необходимости оказания доврачебной 
медицинской помощи пострадавшим.

В этих случаях обязательно следует пользоваться как основными, так и дополнительными 
электрозащитными средствами.

77. В случае возникновения пожара или возгорания электромонтажникам необходимо:

прекратить работу;

обесточить электрические приборы;

приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о 
происшествии руководителю работ. При невозможности устранения очага пожара необходимо 
сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;

в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

78. При несчастном случае на производстве электромонтажникам необходимо:

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию 
потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке 
потерпевшего в организацию здравоохранения;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не 
существует угрозы жизни и здоровью окружающих;

сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю работ.

79. Для освобождения пострадавшего от действия тока необходимо быстро отключить токоведущие 
части или провода, которых он касается. Если невозможно отключить электроустановку для отделения 
пострадавшего от токоведущих частей напряжением до 1000 В, необходимо принять меры собственной 
безопасности, для чего в сухую погоду оттянуть пострадавшего за части одежды, не прилегающие к телу 
(рукав, полы костюма и тому подобное). При возможности отвести токоведущую часть предметом-
изолятором (сухая доска). Можно изолировать себя от действия тока, для чего необходимо встать на 
сухую доску, электроизолирующий коврик и надеть электроизолирующие перчатки. Разъединение 



пострадавшего и токоведущей части безопаснее проводить одной рукой.

При напряжении в токоведущих частях свыше 1000 В действуют так же, но в электроизолирующих 
перчатках и ботах, применяя специальные штанги и клещи, рассчитанные на соответствующее 
напряжение. Следует помнить, что при отключении линии из-за большой емкости в ней сохраняется 
электрический заряд, опасный для жизни.

80. После освобождения пострадавшего от действия электрического тока в зависимости от его состояния 
ему оказывается доврачебная медицинская помощь. Пострадавшему следует расстегнуть одежду, 
стесняющую дыхание. При прекращении дыхания и остановке сердца необходимо делать искусственное 
дыхание, закрытый массаж сердца. При закрытом массаже сердца оказывающий помощь становится 
слева от пострадавшего и после каждого вдувания ритмично 5-6 раз вдавливает ладонями на нижнюю 
треть грудной клетки, смещая ее каждый раз на 4 - 5 см. После вдавливания следует быстро отнимать 
руки для свободного выпрямления грудной клетки. При вдавливании сжимается сердце и выталкивает 
кровь в кровеносную систему. Применяя эти метода, необходимо за минуту произвести 48 - 60 сжатий 
грудной клетки и 10 -12 вдуваний воздуха в легкие.

81. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, 
появления головной боли и другого) электромонтажник должен прекратить работу, отключить 
электрические приборы, сообщить об этом руководителю работ и при необходимости обратиться к 
врачу.

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)

Приложение

---------------------------------------------------------------------------
¦                     ¦                            ¦    Расстояние от     ¦
¦                     ¦                            ¦     механизмов и     ¦
¦                     ¦    Расстояние от людей и   ¦грузоподъемных машин в¦
¦   Напряжение, кВ    ¦применяемых ими инструментов¦рабочем и транспортном¦
¦                     ¦    и приспособлений, от    ¦ положении, от строп, ¦
¦                     ¦   временных ограждений, м  ¦    грузозахватных    ¦
¦                     ¦                            ¦   приспособлений и   ¦
¦                     ¦                            ¦      грузов, м       ¦
+---------------------+----------------------------+----------------------+



¦До 1:                ¦                            ¦                      ¦
¦на ВЛ                ¦             0,6            ¦         1,0          ¦
¦при выполнении работ ¦            0,35            ¦         1,0          ¦
¦на ВЛ под напряжением¦                            ¦                      ¦
¦в остальных          ¦       Не нормируется       ¦         1,0          ¦
¦электроустановках    ¦     (без прикосновения)    ¦                      ¦
+---------------------+----------------------------+----------------------+
¦        3-35         ¦             0,6            ¦         1,0          ¦
+---------------------+----------------------------+----------------------+
¦         110         ¦             1,0            ¦         1,5          ¦
+---------------------+----------------------------+----------------------+
¦         220         ¦             2,0            ¦         2,5          ¦
+---------------------+----------------------------+----------------------+
¦         330         ¦             2,5            ¦         3,5          ¦
+---------------------+----------------------------+----------------------+
¦         750         ¦             5,0            ¦         6,0          ¦
----------------------+----------------------------+-----------------------


