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Инструкция по охране труда для обмотчика элементов электрических машин 
и пусковой аппаратуры

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 обмотчика
элементов электрических машин
и пусковой аппаратуры
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе по обмотке элементов электрических машин и пусковой аппаратуры 
допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола не моложе 18 лет и имеющие группу по электробезопасности не 
ниже III;

1.2. прошедшие обучение по электробезопасности, имеющие соответствующее удостоверение и 
прошедшие стажировку (дублирование) по 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. Обмотчик электрических машин и пусковой аппаратуры 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;

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 обмотчика элементов электрических машин и пусковой аппаратуры могут 
воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

3.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека;

3.2. повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

3.3. повышенная температура инструмента и оборудования;



3.4. движущиеся механизмы и части оборудования.

4. Обмотчик элементов электрических машин и пусковой аппаратуры несет персональную 
ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

5. Перед началом работы обмотчик элементов должен:

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

5.2. проверить наличие и исправность защитных ограждений, приспособлений;

5.3. осмотреть рабочее место. Убрать мешающие работе предметы. Подготовить необходимый для 
работы инструмент, приборы и принадлежности, убедиться в их исправности и надежности. Установить 
необходимые ограждения и подножные решетки;

5.4. в подъемных средствах проверить исправность тросов, чалочных приспособлений, схваток, корзин;

5.5. убедиться в исправности осветительных устройств, электропроводки, наличии заземления.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

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

7. Не загромождать рабочее место, своевременно убирать образующиеся отходы.

8. Пользоваться только исправными инструментами и приспособлениями.

9. При выполнении работ, связанных с опасностью травмирования глаз, использовать защитные очки.

10. При заготовке изоляции на различных ножницах пользоваться приспособлениями, 
предохраняющими от повреждения пальцы рук.

11. При заготовке секций на намоточных станках:

11.1. пользоваться приспособлением, обеспечивающим правильную и безопасную передачу обмоточных 



проводов с бухты на станок;

11.2. закреплять концы обмоточных проводов на шаблонах станков так, чтобы их выступающие концы 
не представляли опасности для работающих;

11.3. выравнивать провода на шаблонах, наматываемые в секции, и их пробивку производить при 
остановленном шаблоне;

11.4. останавливать и пускать в ход шаблон с наматываемыми секциями только при помощи ножной 
педали.

12. Во время проведения регулярных осмотров и текущего ремонта электрооборудования необходимо 
проверить наличие заземления и его исправность, исправное состояние электропотребителей и 
распределительных щитов и шкафов.

13. В порядке текущей эксплуатации электрооборудования выполнять только те работы, которые 
указаны в перечне работ, составленном лицом, ответственным за электрохозяйство, и утвержденном 
главным инженером предприятия.

14. При намотке статора электромотора закрепить болтами статор к поворотному столу.

15. Постоянно помнить, что опасность представляют неогражденные вращающиеся части стола 
(поворотный стол с вращающимся зубчатым колесом, шестерни, ролики).

16. При включении кнопки "Пуск" предупредить при необходимости других работников.

17. Запрещается класть руки на ограждение шкива в зоне вращения поворотного стола и на 
неогражденные части станка (поворотное колесо, шестерни, ролики).

18. Сваривать и паять концы обмотки, уложенной в пазы статоров или роторов (якорей), необходимо 
только в защитных очках.

19. При пайке и лужении концов обмоток, коллекторных пластин и коллекторов в сборе и других 
элементов:

19.1. не допускать перегрева расплавленного припоя в паяльной лампе;

19.2. не работать без включенной вентиляции;



19.3. залуживаемые концы и другие детали должны быть сухими во избежание выброса расплавленного 
припоя.

4. Требования по охране труда по окончании работы

20. По окончании работы обмотчик элементов должен:

20.1. привести в порядок рабочее место. Убрать в специально отведенное место все материалы, 
инструменты;

20.2. установить использованные подъемно-транспортные средства на отведенные для них места и 
выключить напряжение;

20.3. отключить освещение и вентиляцию;

20.4. снять рабочую одежду и средства индивидуальной защиты. Сдать их на хранение в установленном 
порядке;

20.5. выполнить правила личной гигиены. Для удаления свинцовосодержащих соединений ополоснуть 
руки однопроцентным раствором уксусной кислоты и прополоскать рот питьевой водой;

20.6. сообщить руководителю работ об окончании работ и обо всех замеченных во время работы 
неисправностях и недостатках.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

21.1. отключить используемое оборудование;

21.2. при возникновении пожара или загорании 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.

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

23. 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.


