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Инструкция по охране труда для электрослесаря (слесаря) по контрольно-
измерительным приборам и автоматике (КИПиА)

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 электрослесаря (слесаря)
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике (КИПиА)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К производству работ по обслуживанию КИПиА допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола не моложе 18 лет и имеющие группу по электробезопасности не 
ниже III для электроустановок напряжением до 1000 В и не ниже IV для электроустановок напряжением 
выше 1000 В;

1.2. прошедшие обучение по электробезопасности, имеющие соответствующее удостоверение и 
прошедшие стажировку (дублирование) 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. Электрослесарь по КИПиА обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории организации 
или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить 
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. Знать местонахождение и уметь пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, 
гидрантам и запасным выходам;

2.7. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

2.8. не принимать пищу на рабочем месте.

3. Во время работы на электрослесаря по КИПиА 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.

4. Электрослесарь по КИПиА 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 электрослесарь по КИПиА должен:

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

5.2. Получить от мастера или ответственного лица наряд или распоряжение на производство работ по 
КИПиА, на их безопасное выполнение, получить необходимые защитные средства, инструмент, 
приборы и проверить их исправность.

5.2.1. Перед каждым применением защитных средств проверить их исправность и отсутствие внешних 
повреждений, очистить от пыли. Диэлектрические перчатки проверить по маркировке, для какого 
напряжения допустимо применение данного средства и не истек ли срок периодического испытания. 
Проверить отсутствие проколов путем скручивания пальцев.

5.2.2. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. При работе в диэлектрических перчатках их края 
не подвертывать. Перчатки следует надевать поверх рукавов. Перчатки, находящиеся в эксплуатации, 
периодически дезинфицируют содовым или мыльным раствором. При использовании перчаток в зимнее 
время вне помещения надевать их на тонкие шерстяные или хлопчатобумажные перчатки.

5.2.3. Все изолирующие части инструмента должны иметь гладкую поверхность, не иметь трещин, 
заусениц. Изоляционное покрытие рукояток должно плотно прилегать к металлическим частям 
инструмента и полностью изолировать ту его часть, которая во время работы находится в руке 
работающего. Изолированные рукоятки должны снабжаться упорами и иметь длину не менее 10 см.

5.2.4. Во избежание травмирования глаз при работах, связанных с попаданием в глаза пыли, 
металлических частиц припоя, стружки, при резке и вскрытии муфт на кабельных линиях, при пробивке 
отверстий в стенах, при заточке инструмента и прочих работах, связанных с опасностью повреждения 
глаз, необходимо пользоваться защитными очками.

5.2.4.1. Очки должны быть закрытого типа с боковыми стеклами и иметь вентиляционные отверстия. 
Стекла защитных очков должны быть прозрачными, тугоплавкими и устойчивыми против 
металлических воздействий. При продолжительной работе их внутренние поверхности предварительно 
смазывают специальным составом, предохраняющим стекла очков от запотевания.

5.2.5. При работе на высоте необходимо применять предохранительные пояса. Перед их применением 
следует убедиться в наличии штампа проверки при статической нагрузке, срока проверки, отсутствии 
местных повреждений (прожогов, надрезов и т.д.).

6. Осмотреть участок, выделенный для работы по КИПиА. Убрать мешающие работе предметы. 
Произвести необходимые отключения и принять меры против ошибочного подключения или 



самовключения электроустановок.

7. Установить соответствующие ограждения и вывесить предупреждающие плакаты "Стой! Опасно для 
жизни!", "Под напряжением".

8. Проверить отсутствие напряжения на участке электроустановки, выделенной для наладки КИПиА.

9. Присоединить к заземляющей шине и наложить непосредственно после проверки отсутствия 
напряжения переносные заземления. Вывесить плакат "Работать здесь".

10. На рукоятках всех отключенных аппаратов, при помощи которых может быть подано напряжение к 
месту наладки КИПиА, вывесить предупреждающие плакаты "Не включать! Работают люди!".

3. Требования по охране труда при выполнении работы

11. Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, не отвлекаться на посторонние 
дела и разговоры, не отвлекать от работ других. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих 
отношения к выполнению работ. Даже при кратковременной отлучке, перерыве на обед отключать 
приборы от электросети.

12. Не трогать находящиеся в движении механизмы и неогражденные части машин, оборудования, 
электропровода.

13. Смену сгоревших плавких предохранителей при наличии рубильника производить при снятом 
напряжении. При невозможности снять напряжение смену допускается производить под напряжением, 
но при снятой нагрузке.

14. Под напряжением допускается работать только под непосредственным наблюдением лица с 
квалификационной группой не ниже четвертой; работать в диэлектрических галошах или стоять на 
диэлектрическом коврике, пользоваться монтерским инструментом с изолированными рукоятками или 
работать в диэлектрических перчатках; не соприкасаться с людьми, находящимися на земле.

Шкалы приборов и световой сигнализации должны быть отчетливо видны.

15. Применять при наладке и ремонте КИПиА манометры, которые прошли очередное 
освидетельствование.



16. Включать и отключать КИПиА скручиванием проводов, навешиванием приборов на 
коммутационную аппаратуру запрещается. Во всех случаях следует пользоваться только инвентарными 
приспособлениями, кабелями питания, предназначенными для этой цели.

17. Для работы с электро- и пневмоинструментом на высоте использовать устойчивые площадки и 
подмости. Работать с приставных лестниц и стремянок не допускается. Нельзя пользоваться 
электроинструментом во время грозы, если рабочее место не защищено навесом.

18. При пользовании временным электрокабелем не допускается сворачивать его в бухту при переноске.

19. При апробировании приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- пробное включение электрических приборов и регуляторов производить только после тщательной 
проверки правильности сборки схемы согласно проекту, надежности контактов на всех приборах и 
аппаратах, а также других элементов схемы и установки предупредительных плакатов;

- убедиться в отсутствии людей вблизи токоведущих частей;

- пробное включение пневматических и гидравлических приборов и регуляторов, а также заполнение 
рабочей среды импульсных линий разрешается только после тщательной проверки правильности сборки 
схемы, а также в соответствии с заводскими монтажно-эксплуатационными инструкциями.

Опробование приборов производить только после отключения импульсных линий от технологических 
аппаратов и трубопроводов.

20. При использовании переносных светильников предохранительная сетка и крючок не должны быть 
расшатаны; патрон и цоколь лампы должны быть выстроены так, чтобы токоведущие части не были 
доступны для прикосновения.

21. При транспортировке и такелаже блоков следует выполнять следующие меры безопасности: 
поднимать блок инвентарными стропами, при подъеме использовать специальные траверсы; панели 
щитов в блоке должны быть прочно соединены между собой во избежание разрыва при подъеме.

22. Не применять открытого огня при использовании ЛВЖ. Предварительно включить вытяжную 
вентиляцию. Чистку приборов производить в специально отведенном месте.

23. Во время грозы не производить электрические измерения на вводах линий связи.

24. При регулировке приборов использовать столы с гладким покрытием (линолеум, пластик), но не со 



стеклом.

4. Требования по охране труда по окончании работы

25. По окончании работы электрослесарь по КИПиА должен:

25.1. обесточить и привести в порядок рабочее место. Убрать в специально отведенное место все 
материалы, детали, приспособления. Инструмент очистить, смазать;

25.2. снять такелажные приспособления. Очистить канаты, цепи. Снять ограждения и знаки 
безопасности;

25.3. снять рабочую одежду и средства индивидуальной защиты. Убрать их в специально отведенное 
место.

26. Сделать записи в сменном журнале и сдать смену дежурному.

27. Сообщить руководителю работ об окончании работ и обо всех замеченных во время работы 
неисправностях и недостатках.

28. Выполнить правила личной гигиены.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

29. В случае аварии или возникновения аварийной ситуации отключить оборудование от всех видов 
энергии, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации аварийного состояния совместно с 
обслуживающим персоналом, находящимся на смене.

30. При поражении электрическим током необходимо: обесточить рабочее место и освободить 
пострадавшего от воздействия электрического тока. Если пострадавший оказался под воздействием 
электрического тока на высоте, принять меры, предупреждающие его падение.

31. При воспламенении ЛВЖ в помещении удалить работающих из опасной зоны, выключить вытяжную 
вентиляцию, отключить электроэнергию, действующее оборудование, сообщить о возникновении 
пожара в пожарную охрану по телефону 101 и приступить к ликвидации загорания имеющимися 
первичными средствами пожаротушения.

Для тушения ЛВЖ следует применять пенные огнетушители, для тушения электрооборудования - 
углекислотные.



32. При возникновении аварийной ситуации, приведшей к травмированию работника, принять меры по 
оказанию пострадавшему медицинской помощи, обеспечить сохранность обстановки аварии 
(несчастного случая), если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих, и 
поставить в известность руководителя работ, нанимателя.

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.


