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Инструкция по охране труда для контролера радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов

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 контролера
радиоэлектронной аппаратуры и приборов
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве контролера радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 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;

1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте, усвоившие безопасные 
методы и приемы выполнения работ;
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1.5. прошедшие проверку знаний по электробезопасности в объеме не ниже III группы.

2. Контролер РЭА 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.

3. Работа должна производиться в специальной одежде (с использованием средств индивидуальной 
защиты) в соответствии с установленными нормами (работы, требующие непосредственного 
соприкосновения контролера РЭА с изделиями, содержащими интегральные микросхемы (ИС) и 
полупроводниковые приборы (ПП), следует выполнять в халате и шапочке (косынке), изготовленных из 
неэлектризующейся ткани (хлопчатобумажной, льняной и др.), в тапочках на кожаной или 
антистатической резиновой подошве для защиты ИС и ПП от статического электричества).

4. На контролера РЭА могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

4.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

4.2. движущиеся элементы оборудования.

5. Контролер РЭА должен:

5.1. 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;

5.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

5.3. не принимать пищу на рабочем месте.

6. Во избежание возникновения пожара запрещается пользоваться электронагревательными приборами 
(плитками, чайниками, каминами и др.) в целях обогрева или для бытовых нужд, кроме случаев, 
предусмотренных технологическим процессом. В этом случае место установки электронагревательных 



приборов должно согласовываться с пожарной охраной предприятия и службой главного энергетика.

7. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Подготовьте средства индивидуальной защиты, проверьте их исправность. Наденьте спецодежду, 
застегните ее на все пуговицы.

9. Внимательно осмотрите рабочее место и приведите его в порядок.

10. Проверьте наличие на средствах измерения оттиска клейм и сигнальных ярлыков, на которых 
указывается заводской номер средства измерения, дата очередной поверки и подпись поверителя. В 
эксплуатации должны находиться только пригодные к применению средства измерения. Средства 
измерения с истекшим сроком поверки, с нарушенным клеймом использовать в производстве 
запрещается.

11. Проверьте исправность предусмотренных сигнальных и блокирующих устройств и надежность их 
действия, исправность шлангов, шнуров, соединительных колодок, штепсельных вилок и розеток.

12. Проверьте наличие и исправность заземлений металлических корпусов, используемых средств 
измерения. Каждое средство измерения должно быть присоединено к заземляющей магистрали 
посредством отдельного ответвления.

13. Проверьте освещенность рабочего места.

14. Перед включением средств измерения к питающей электрической сети убедитесь, что все пусковые 
устройства находятся в положении "выключено".

3. Требования по охране труда при выполнении работы

15. Выполняйте только ту работу, которая входит в обязанности. При выполнении работы будьте 
внимательны, не отвлекайтесь посторонними делами, разговорами и не отвлекайте других. 
Поддерживайте на рабочем месте чистоту и порядок, не загромождайте его посторонними предметами.

16. При работе со средствами измерения руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации данного 
средства измерений.

17. Не переносите и не передвигайте средства измерения, включенные в электрическую сеть Не 



подвергайте кабели питания средств измерения механическим воздействиям.

18. Не допускайте работу на средствах измерения с неогражденными токоведущими частями, снятыми 
кожухами и т.д. Следите за надежностью крепления проводов заземления к корпусам средств измерения.

19. Не облокачивайтесь на включенные в электрическую сеть средства измерения, не прикасайтесь к 
находящимся под напряжением частям проверяемой РЭА и неизолированным проводам.

20. В работе применяйте защитные средства, предназначенные для данного вида работы 
(диэлектрические коврики, резиновые перчатки, очки и др.).

21. Для проведения замеров при отсутствии гнезд или клемм используйте щупы с зажимами типа 
"крокодил".

22. Замену предохранителей в проверяемой РЭА производите при отключенном питании. Не допускайте 
установку в предохранителях некалиброванных вставок и открытых проволочных перемычек вместо 
перегоревших плавких вставок.

23. В случае возникновения неисправностей на рабочем месте, при малейшем ощущении воздействия 
электрического тока от электрооборудования немедленно прекратите работу и доложите об этом 
контрольному мастеру или непосредственному руководителю.

24. Уходя с рабочего места даже на непродолжительное время, отключайте средства измерения от 
электрической сети.

4. Требования по охране труда по окончании работы

25. Отключите средства измерения от электрической сети: все рубильники, тумблеры, переключатели 
поставьте в положение "выключено", отключите штепсельные вилки от розеток.

26. Приведите в порядок рабочее место, уберите приспособления, инструменты и защитные средства в 
отведенное для них место.

27. Приведите в порядок спецодежду и повесьте ее в специально отведенное место.

28. Обо всех замечаниях в работе и о принятых мерах сообщите контрольному мастеру.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

29. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 



несчастным случаям:

29.1. отключить используемое оборудование;

29.2. 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.

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

31. 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.


