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Инструкция по охране труда при электропрогреве бетона

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
при электропрогреве бетона
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе при электропрогреве бетона допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие специальное обучение, проверку знаний, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем 
месте и признанные годными для работы медицинской комиссией.

2. Работающие при электропрогреве бетона должны иметь квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже II.

3. Подключение и отключение установки по электропрогреву бетона должны производиться 
электротехническим персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже 
III.

4. Рабочие обязаны:
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4.1. выполнять только ту работу, по которой проинструктированы и допущены мастером (прорабом);

4.2. соблюдать требования настоящей Инструкции, проекта производства работ и технологических карт;

4.3. выполнять правила внутреннего трудового распорядка, установленные в организации;

4.4. уметь оказывать доврачебную помощь потерпевшим;

4.5. знать местонахождение аптечки, средств пожаротушения, номера телефонов медпомощи, пожарной 
охраны, аварийных служб мингаза, электросетей, нормы переноски тяжестей, правила личной гигиены;

4.6. пользоваться спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и предохранительными 
приспособлениями, в том числе и каской;

4.7. не появляться на стройплощадке в нетрезвом состоянии;

4.8. во избежание пожаров и взрывов не пользоваться открытым огнем вблизи сосудов с газами, 
легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, курить в отведенных местах;

4.9. перед едой мыть руки с мылом, пищу принимать только в специально оборудованных помещениях, 
питьевую воду употреблять только из сатураторных установок, фонтанчиков или питьевых бачков.

5. Электромонтеру при электропрогреве бетона положены:

- комбинезон хлопчатобумажный или костюм;

- рукавицы комбинированные;

- ботинки кожаные.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на уплотняющей прокладке;

- брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке;

- валенки с галошами.



Из средств индивидуальной защиты:

- каска строительная с подшлемником;

- сапоги резиновые диэлектрические (дежурные);

- пояс предохранительный;

- перчатки резиновые диэлектрические.

6. Опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток;

- острые концы арматурных стержней и электропроводов;

- открытые проемы в перекрытиях;

- производство работ вблизи перепада высот;

- повышенная или пониженная температура воздуха;

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

- замыкание в электросети.

7. За несоблюдение настоящей Инструкции к лицу, нарушившему правила техники безопасности, могут 
быть применены меры дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Получить задание у производителя работ, ознакомиться с технологическими картами и безопасными 
способами производства работ.

9. Участки производства работ по прогреву бетона и установки оборудования должны быть ограждены.

10. Должны быть вывешены в зоне производства работ знаки безопасности.



11. Необходимо проверить наличие и исправность заземляющих устройств.

12. Проверить исправность спецодежды и средств индивидуальной защиты.

13. На расстоянии 3 м от участка прогрева должна быть оборудована система блокировки, а также 
световая сигнализация, автоматически выключающаяся при его снятии.

14. Проверять ежедневно по внешнему виду при помощи мегомметра состояние изоляция всех 
передвижных токоприемников.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

15. Все работы, связанные с электропрогревом, должны выполняться в полном соответствии с проектно-
технологической документацией, требованиями по устройству и эксплуатации электротехнических 
установок и инструкцией по охране труда.

16. Напряжение источника питания цепей электропрогрева должно быть не выше:

400 В при электродном прогреве грунта, электропрогреве бетонной смеси и внешнем электрообогреве 
армированного и неармированного бетона;

220 В при электродном прогреве армированного и неармированного бетона.

17. Прогреваемые электротоком участки должны находиться под круглосуточным наблюдением 
квалифицированных электромонтеров, имеющих квалификационную группу по электробезопасности не 
ниже III.

18. Открытая арматура железобетонных конструкций на участке прогрева должна быть заземлена.

19. Перед включением в сеть и после каждого перемещения электрооборудования на новое место 
необходимо проверить состояние электропроводки, защитных средств, ограждений и заземления 
оборудования, сетки-экрана.

20. Токонесущие элементы необходимо оградить и закрыть кожухом, защитными приспособлениями.

21. Лица, не имеющие отношения к работе по электропрогреву, но работающие вблизи участков 
прогрева, должны быть проинструктированы по электробезопасности.

22. Напряжение сигнальных ламп должно быть не более 42 В, высота их подвески не менее 2,5 м.



23. Трансформаторы, распределительные щитки должны быть вне зоны движения транспорта и 
производства других видов работ.

24. Измерение температуры бетона вручную может производиться при напряжении не выше 60 В только 
в присутствии электрика с применением диэлектрической обуви и перчаток и при наличии у рабочего II 
группы по электробезопасности.

25. В зоне действия глубинного вибратора не должно быть проводов к нагревающим электродам и 
отводов под напряжением.

26. Необходимо устанавливать трансформаторы и распределительные щиты в местах, удобных для 
наблюдения.

27. Распределительные щиты и трансформаторы должны находиться в местах, исключающих скопление 
воды, попадание атмосферных осадков, а также они должны быть оборудованы изолирующей решеткой.

28. Щиты должны иметь свободный подход.

29. Электролинии от трансформатора к прогреваемым участкам должны быть выполнены из 
изолированных проводов и уложены на козлах высотой не менее 0,5 м от земли.

30. В местах пересечения электролиний с проездами высота должна быть не менее 6 м, с проходами - 3,5 
м.

31. Прокладка электролиний по земле должна быть в шлангах. В местах переездов защищаться 
настилами.

32. При питании трансформаторов от сети с глухозаземленной нейтралью заземление осуществляется 
через нулевой провод, а также используется естественное заземление в качестве повторного.

33. Временные инвентарные ограждения должны устанавливаться от токоведущих частей на расстоянии 
не менее 1 м, а при оттепели и прогреве грунта - 3 м.

34. Стационарные участки прогрева должны иметь постоянное ограждение с электроблокировкой ворот.

35. По окончании монтажа электрооборудования и установки электродов необходимо проверить 
правильность сборки схемы, качество контактов.

36. После подачи напряжения надо проверить равномерность нагрузки по фазам и соответствие току 



нагрузки трансформатора.

37. Круглосуточно контролировать температуру прогреваемого бетона.

38. После снятия напряжения должны быть вывешены плакаты из токонепроводящего материала "Не 
включать - работают люди!".

39. При возникновении пожара надо немедленно отключить напряжение.

40. На участке прогрева и установки электрооборудования должны быть вывешены правила оказания 
первой помощи при поражении электротоком, телефоны вызова врача, пожарной команды.

41. У главных щитов должны быть установлены изолирующие площадки и уложены резиновые коврики 
с рифленой поверхностью.

42. Защитные настилы должны быть покрыты масляной краской и установлены на изоляторах толщиной 
не менее 0,1 м.

4. Требования по охране труда по окончании работы

43. Отключить напряжение сети, электрошкафы закрыть на замок.

44. Снять защитные приспособления, элементы ограждений и т.д.

45. Освободить место производства работ от электропроводов и оборудования.

46. Сообщить мастеру (прорабу) об имеющихся неисправностях в оборудовании и недостатках в 
организации работы.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

47. При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры по оказанию потерпевшим 
доврачебной помощи и поставить в известность бригадира (мастера), в случае необходимости 
отключить от сети электрооборудование. До прибытия комиссии по спецрасследованию сохранить 
неизменной обстановку, если это не угрожает жизни и здоровью работающих.

48. Аварийные ситуации и несчастные случаи могут произойти при электропрогреве бетона в случае:

- неисправности электрооборудования, прокладки электропроводки по земле;



- повреждения изоляции электропроводки, отсутствия заземления вторичной обмотки трансформатора, 
неисправности штепсельных соединений;

- возникновения повышенного значения напряжения в электроцепи, замыкание которой может привести 
к поражению обслуживающего персонала электротоком, возникновению пожара при замыкании в 
электроцепи;

- допуска к электропрогреву лиц, не имеющих профессиональной подготовки и не обученных правилам 
техники безопасности.

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.


