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Инструкция по охране труда для электрослесаря автозаправочных станций

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
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению 
безопасной работы электрослесаря автозаправочных станций (АЗС) на предприятиях 
нефтепродуктообеспечения.

2. К техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования АЗС допускаются электрослесари, 
имеющие группу по электробезопасности не ниже III, не моложе 18 лет, после медицинского 
освидетельствования, прошедшие теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований 
безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.

3. Электрослесарь должен соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, пожарной и 
электробезопасности, личной гигиены. Курить разрешается только в специально отведенных местах. 
Запрещается находиться на территории предприятия, рабочем месте или в рабочее время в состоянии 
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алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения.

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

4. Электрослесарь АЗС может быть подвержен воздействию следующих опасных для жизни и здоровья 
факторов: поражению электрическим током, отравлению токсичными парами и газами, термическим 
ожогам.

5. Электрослесарь АЗС должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими нормами, в том числе, для работы в аварийных ситуациях:

---------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦                 Наименование                  ¦  Срок носки  ¦
¦п/п ¦                                               ¦  в месяцах   ¦
+----+-----------------------------------------------+--------------+
¦  1 ¦Костюм хлопчатобумажный                        ¦      12      ¦
+----+-----------------------------------------------+--------------+
¦  2 ¦Ботинки кожаные                                ¦      12      ¦
+----+-----------------------------------------------+--------------+
¦  3 ¦Рукавицы хлопчатобумажные с накладками         ¦      2       ¦
+----+-----------------------------------------------+--------------+
¦  4 ¦Перчатки диэлектрические                       ¦   дежурные   ¦
+----+-----------------------------------------------+--------------+
¦  5 ¦Галоши диэлектрические                         ¦   дежурные   ¦
+----+-----------------------------------------------+--------------+
¦  6 ¦Очки защитные                                  ¦  до износа   ¦
+----+-----------------------------------------------+--------------+
¦    ¦На наружных работах зимой дополнительно:       ¦              ¦
+----+-----------------------------------------------+--------------+
¦  7 ¦Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке¦      36      ¦
+----+-----------------------------------------------+--------------+
¦  8 ¦Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке ¦      36      ¦
+----+-----------------------------------------------+--------------+
¦  9 ¦Перчатки зимние двупалые                       ¦      36      ¦
+----+-----------------------------------------------+--------------+
¦ 10 ¦Валяная обувь                                  ¦      48      ¦
+----+-----------------------------------------------+--------------+
¦ 11 ¦Галоши на валяную обувь                        ¦      24      ¦
-----+-----------------------------------------------+---------------

6. Электрослесарь АЗС должен уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать места их 



нахождения.

Запрещается использовать пожарный инвентарь не по назначению.

7. Для местного освещения в темное время суток должны применяться переносные аккумуляторные 
фонари напряжением до 12 В во взрывозащищенном исполнении.

Включать и выключать аккумуляторные фонари в местах, где возможно скопление взрывоопасных 
паров и газов, запрещается.

8. Электрослесарь обязан знать приемы оказания доврачебной помощи, знать место нахождения 
медицинской аптечки.

При получении травмы немедленно сообщить об этом руководителю или другому должностному лицу 
нанимателя либо попросить это сделать другого работника, затем обратиться в медпункт или 
медучреждение.

Если травму получил другой рабочий, оказать ему первую помощь, принять меры к сохранению места 
происшествия (если это не создает угрозы жизни и здоровью других работников), затем сообщить о 
происшествии руководителю.

9. За невыполнение требований настоящей инструкции электрослесарь несет ответственность согласно 
действующему законодательству Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

10. Надеть спецодежду, проверить наличие и исправность средств защиты, приспособлений и 
инструментов, применяемых в работе.

11. При обнаружении неисправности средств защиты электрослесарь обязан поставить об этом в 
известность непосредственного руководителя. Запрещается применение защитных средств, не 
прошедших очередного испытания.

12. Подготовить рабочее место:

- произвести необходимые для производства работ отключения, вывесить предупредительные плакаты 
"Не включать - работают люди!";

- при необходимости оградить рабочее место и вывесить плакат "Стой! Опасно для жизни!".



3. Требования по охране труда при выполнении работы

13. Поставить в известность оператора АЗС о проводимых работах.

При осмотре внутренних частей электрооборудования отключить электрооборудование от питающих 
сетей с последующей проверкой отсутствия напряжения на отключенном оборудовании.

Отключение производить в диэлектрических перчатках, стоя на резиновом коврике. После отключения 
удалить предохранители и вывесить предупреждающий плакат.

14. Правильность отключения коммутационных аппаратов, напряжением до 1000 В с недоступными для 
осмотра контактами (автоматы пакетные выключатели, рубильники в закрытом исполнении) 
определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах или отходящих шинах и проводах.

15. В электроустановках проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения только 
заводского изготовления, исправность которого перед применением проверяется испытанием его на 
функционирование в электроустановках, заведомо находящихся под напряжением.

16. Результаты осмотров электрооборудования АЗС фиксируются в оперативном журнале осмотра 
электрооборудования.

17. При работе во взрывоопасных установках запрещается:

- эксплуатировать электрооборудование при неисправном защитном заземлении, неисправной 
блокировке аппаратов, с нарушением взрывозащищенности оболочки;

- вскрывать оболочку взрывозащищенного оборудования, если токоведущие части при этом находятся 
под напряжением;

- включать автоматически отключившуюся электроустановку без выяснения и устранения причины ее 
отключения;

- перегружать сверх номинальных параметров электрооборудование, провода, кабели;

- подключать к источникам питания искробезопасных приборов другие аппараты и цепи, которые не 
входят в комплект данного прибора;



- заменять перегоревшие электролампы во взрывозащищенных светильниках другими видами ламп или 
лампами большей мощности, чем те, на которые рассчитаны светильники;

- применять металлические лестницы при работе в электроустановках;

- заменять защиту электрооборудования другими видами защиты или защитой с другими номинальными 
параметрами, на которые данное оборудование не рассчитано.

18. Электрослесарь перед пуском временно отключенного оборудования обязан это оборудование 
осмотреть, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий на нем персонал о 
предстоящем включении.

19. Дверцы щитов электроустановок должны быть постоянно закрыты и заперты, за исключением 
времени проведения ремонта.

20. Выполнение электромонтажных работ во взрывоопасных и пожароопасных зонах необходимо 
согласовать с местной пожарной охраной.

21. При проведении работ со снятием напряжения в действующих электроустановках или вблизи них 
должны быть выполнены следующие технические мероприятия:

- отключены установки (части установки) от источника питания электроэнергией;

- механически заперты привода отключенных коммутационных аппаратов, сняты предохранители, 
отсоединение концов питающих линий и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность 
ошибочной подачи напряжения к месту работы;

- установлены знаки безопасности и ограждения остающихся под напряжением токоведущих частей, к 
которым в процессе работы можно прикоснуться или приблизиться на опасное расстояние;

- проверено, нет ли напряжения на отключенной линии;

- наложены заземления (включены заземляющие ножи или наложены переносные заземления);

- ограждены рабочие места и установлены предписывающие знаки безопасности.

22. Работы на токоведущих частях электроустановок, находящихся под напряжением, должны 
выполняться по наряду не менее чем двумя лицами с применением электрозащитных средств, под 
непрерывным надзором, с обеспечением безопасного расположения работающих и используемых 



механизмов и приспособлений.

4. Требования по охране труда по окончании работы

23. Снять ограждения, запрещающие плакаты.

24. Вставить предохранители и включить рубильник, если оборудование готово к дальнейшей 
эксплуатации.

25. Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места.

26. Сделать запись в журнале осмотра и ремонта электрооборудования о произведенной работе.

27. Сообщить непосредственному руководителю об окончании работ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

28. При возникновении аварийной ситуации (повышенная загазованность, загорание) необходимо 
отключить общий рубильник, работы немедленно прекратить, выйти из опасной зоны, сообщить 
старшему об этом по смене, приступить к устранению аварийной ситуации согласно плану ликвидации 
аварий.

29. При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислотными и порошковыми 
огнетушителями.

30. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от напряжения, при 
необходимости вызвать "скорую помощь", оказать первую помощь. Сообщить об этом старшему по 
смене.

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.


