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Инструкция по охране труда для испытателей (рабочих, техников и 
инженеров) деталей и приборов электронной техники

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 испытателей
(рабочих, техников и инженеров) деталей
и приборов электронной техники
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К выполнению работ по испытаниям деталей и приборов электронной техники (продукции) 
допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола, достигшие 18 лет;

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

1.3. прошедшие обучение по профессии;
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1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте, усвоившие безопасные 
методы и приемы выполнения работ;

1.5. прошедшие проверку знаний по электробезопасности в объеме не ниже III группы (для напряжения 
до и выше 1000 В).

2. Испытатель обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также запрещается 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.

3. Работа должна производиться в специальной одежде (с применением средств индивидуальной 
защиты) в соответствии с установленными нормами,

4. На испытателя могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

4.1. повышенные и низкие температуры испытываемых изделий;

4.2. высокая влажность при повышенных температурах в зоне испытаний;

4.3. повышенное значение напряжения в электрической цепи.

5. К работам с изделиями, имеющими полупроводниковые изделия и интегральные микросхемы, 
допускаются лица, аттестованные на право выполнения работ с учетом соблюдения мер безопасности и 
защиты от воздействия статического электричества, знающие требования технической документации на 
проведение работ.

6. Каждое рабочее место испытаний оборудовано для конкретного типа изделий с учетом требований 
нормативно-технической документации и не может быть использовано без переоборудования и 
разрешения руководителя для испытаний другого типа изделий.

7. Перемещение изделий из одной камеры в другую при проведении термотренировок (с одного 



температурного режима в другой) производится испытателями с применением брезентовых рукавиц во 
избежание ожогов и обморожения рук.

8. Крепление изделий на вибро- и ударных стендах должно быть жестким, надежным, не допускающим 
возможности движения и смещения на столе во время испытаний.

9. Во время испытания на вибропрочность испытатель должен постоянно находиться у пульта 
управления стендом, следить за режимом работы стенда и поведением изделия. Отходить от 
работающего стенда и оставлять его без присмотра запрещается.

10. При работающем стенде запрещается производить подтяжку креплений, наладку приспособлений и 
испытываемых изделий, класть на стенд инструмент и другие предметы.

11. Испытатель должен:

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

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

11.2. соблюдать правила личной гигиены;

11.3. не принимать пищу на рабочем месте.

12. Испытатель несет персональную ответственность за нарушение требований настоящей Инструкции в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

13. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы; волосы убрать под головной убор.

14. Внимательно осмотреть рабочее место и привести его в порядок, проверить исправность и наличие 
защитных средств, измерительных приборов и аппаратуры.

15. Проверить исправность заземления приборов и аппаратуры на рабочем месте, исправность пусковых 
устройств испытательной аппаратуры.

16. Проверить исправность сигнализации, защитных блокировок, механических заземлителей. Об 



исправности и надежности их работы судить не менее как по двум признакам (например, при 
открывании дверной створки стойки изделия загорается сигнальная лампочка и стрелки измерительных 
приборов устанавливаются в нужное положение).

17. До включения в сеть надежно заземлить металлические корпуса переносных измерительных 
приборов, стендов, источников питания, осциллографов и др.

18. Убедиться, что все пусковые устройства испытательного оборудования, аппаратуры и приборов 
находятся в положении "Отключено".

19. Проверить и надеть на руку антистатический браслет.

20. При подготовке к работе с применением рабочего напряжения свыше 1000 В перед их началом 
проверить:

20.1. надежность работы контактов блокировок дверей и ограждений;

20.2. надежность присоединения высоковольтных проводов к испытываемому изделию;

20.3. отсутствие посторонних лиц в испытательном поле;

20.4. наличие предупредительных плакатов, знаков и указателей.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

21. Испытатель обязан выполнять только ту работу, которая поручена руководителем.

22. Все работы должны выполняться по техпроцессу, техническим условиям или методикам, в процессе 
работы на рабочем месте должен поддерживаться надлежащий порядок, приборы и инструмент должны 
находиться на своих местах.

23. Если во время работы произошло отключение питания рабочего места, необходимо испытания 
приостановить, отключить аппаратуру и вызвать электрика для устранения неисправности.

24. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать 
от работы других.

25. Не допускать нахождения на рабочем месте посторонних лиц, предметов и других вещей, не 
имеющих отношения к работе.



26. Независимо от сложности испытателям запрещается самостоятельное устранение неисправностей в 
оборудовании и испытуемых изделиях.

27. При уходе с рабочего места (во время работы, обеда и в других случаях) рабочее место должно быть 
обесточено.

28. Установку режима работы камер и стендов, задание величин и нагрузок производить с помощью 
органов регулирования, размещенных на пультах управления.

29. Контроль за работой оборудования и изделий осуществлять теми приборами, которыми они 
оснащены и на которые действует срок проверки. При обнаружении ненормальной работы 
оборудования испытания приостановить и установить причину неисправности, устранить ее и только 
после этого продолжить испытания.

30. Эксплуатацию климатических камер и стендов производить в соответствии с заданиями, на 
работающей камере должен быть вывешен листок работы камеры, на неработающей - открыта дверь для 
проветривания полезного объема.

31. При обслуживании электроустановок (технологическое оборудование, климатические камеры и 
испытательные механические стенды) смена испытателей должна состоять не менее чем из двух человек.

32. При работе на пробойной установке (ЭПУ-10 и др.) браслетом пользоваться запрещается и он 
должен быть снят с руки.

4. Требования по охране труда по окончании работы

33. По окончании работы отключить рабочее место от электросети (все пусковые устройства поставить в 
положение "Выключено", отключить штепсельные вилки от розеток).

34. Убрать с рабочего места переносные приборы, инструменты и защитные устройства.

35. По окончании работы камер отключить охлаждающую воду, снять предупреждающие знаки и 
таблички.

36. Снять напряжение с лабораторных щитков.

37. Снять спецодежду и убрать ее в специальный шкаф, вымыть руки теплой водой с мылом.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях



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

38.1. отключить используемое оборудование;

38.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

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

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

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

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

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

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

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

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

КОММЕНТАРИЙ

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



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


