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Инструкция по охране труда при производстве работ с радиоэлектронным 
оборудованием

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 производстве работ
с радиоэлектронным оборудованием
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе с радиоэлектронным оборудованием 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;

1.5. прошедшие проверку знаний по электробезопасности в объеме не ниже IV группы при напряжении 
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выше 1000 В и не ниже III группы - при напряжении до 1000 В.

2. Работник 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.

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

4.1. повышенная температура поверхностей инструмента;

4.2. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

4.3. движущиеся элементы оборудования.

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



2. Требования по охране труда перед началом работы

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

8. Подготовьте требующиеся для работы инструменты, проверьте их исправность.

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

9.1. уберите все лишние и мешающие работе предметы;

9.2. требующиеся инструменты, приспособления и приборы расположите в удобном и безопасном 
порядке, придерживаясь принципа: что берется левой рукой, должно находиться слева, а то, что берется 
правой, - справа;

9.3. установите сиденье в удобное для работы положение, чтобы при выполнении рабочих операций не 
приходилось делать лишних движений руками и корпусом тела.

10. Убедитесь в исправности защитного заземления обслуживаемого оборудования.

11. 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.

12. 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.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

13. Обеспечением мер безопасности и организацией условий работы радиоэлектронное оборудование 
подразделяется на малогабаритное и крупногабаритное:

13.1. к малогабаритному радиоэлектронному оборудованию относится оборудование одноблочного и 
многоблочного исполнения, которое по своему весу и габаритам может быть размещено на рабочем 



столе (верстаке) или на тележке около него.

К малогабаритному оборудованию относятся также стойки со вставными блоками, габаритные размеры 
которых в плане не более 700 х 700 мм;

13.2. к крупногабаритному оборудованию относится однокорпусное, многокорпусное и бескорпусное 
оборудование, состоящее из одного и более блоков, которое устанавливается на полу или в случае 
отсутствия общего корпуса размещается на различных конструкциях или на полу в специальных 
помещениях.

14. Управление оборудованием.

14.1. Управление радиоэлектронным оборудованием осуществляется персоналом, выполняющим 
технологические операции согласно принятому технологическому режиму, в порядке исполнения своих 
повседневных обязанностей.

14.2. К выполнению работ по управлению радиоэлектронным оборудованием персонал приступает лишь 
после предварительного осмотра оборудования и проверки исправности действия защитных устройств 
(блокировок, механических заземлителей) рабочей камеры. Исправность их действия определяется не 
менее чем по двум признакам, например по показаниям измерительных приборов и сигнальным лампам.

14.3. Все операции, связанные с постановкой и снятием обрабатываемого изделия, соединением 
(отсоединением) его с электрической и технологической частью оборудования, и другие 
вспомогательные операции разрешается выполнять только после снятия напряжения с оборудования и 
проверки отсутствия остаточных зарядов на токоведущих частях, с которыми может произойти 
соприкосновение при выполнении технологических операций. Проверка отсутствия остаточных зарядов 
производится с помощью ручного заземленного разрядника.

14.4. Включение и отключение оборудования должно производиться с помощью выключателей, 
размещенных на пультах и панелях управления, и штепсельных разъемов.

14.5. При измерениях параметров режимов работы оборудования необходимо соблюдать следующие 
требования:

14.5.1. не проникать к приборам, вмонтированным под защитные стекла и сетки, ограждающие их 
приспособления не снимать;



14.5.2. приборы переносного типа размещать на рабочем столе, полках или выдвижных столиках 
оборудования. Держать измерительный прибор в руках или на коленях запрещается;

14.5.3. осциллограф и другие аналогичные приборы размещать на специальных тележках, в стеллажах 
или нишах оборудования;

14.5.4. до включения в электрическую сеть заземлить (занулить) металлические корпуса переносных 
измерительных приборов;

14.5.5. при отключении приборов провод защитного заземления отсоединить в последнюю очередь.

15. Техническое обслуживание оборудования.

15.1. Техническое обслуживание радиоэлектронного оборудования осуществляется оперативно-
ремонтным персоналом подразделения (цеха, отдела), лаборатории, участка, где эксплуатируется это 
оборудование.

15.2. Осмотр оборудования может производиться единолично оперативно-ремонтным персоналом, 
имеющим соответствующую группу по электробезопасности.

При осмотре следует соблюдать осторожность: при открывании дверей не проникать внутрь 
оборудования, не касаться токоведущих частей и открытой аппаратуры.

Во время осмотра запрещается выполнять какие-либо работы, снимать ограждения (обшивки) с 
оборудования, закорачивать блок-контакты на дверях оборудования и рабочей камеры.

15.3. Замена предохранителей, как правило, производится после снятия нагрузки и напряжения.

При невозможности снять напряжение в исключительных случаях допускается заменять 
предохранители под напряжением, но при снятой нагрузке. При этом следует работать в 
диэлектрических перчатках и защитных очках.

15.4. При замене сигнальных ламп на пультах и панелях управления, не требующих проникновения 
внутрь оборудования, необходимо снимать напряжение с цепи сигнализации.

Если при этом требуется проникать внутрь оборудования, то работу необходимо выполнять после 
снятия с него напряжения и остаточных зарядов.

15.5. При обнаружении неисправностей, которые не могут быть устранены в порядке технического 



обслуживания, оборудование должно быть отключено от электросети и других источников питания с 
помощью коммутационных устройств.

16. Ремонт оборудования.

16.1. Для устранения дефектов, которые не входят в перечень работ, выполняемых в порядке 
технического обслуживания, и с целью профилактики радиоэлектронное оборудование выводится в 
ремонт.

16.2. Ремонт радиоэлектронного оборудования выполняется:

16.2.1. оперативно-ремонтным персоналом по распоряжению, записанному в эксплуатационном 
(оперативном) журнале;

16.2.2. ремонтным персоналом других подразделений предприятия или персоналом монтажных 
организаций (по наряду в соответствии с правилами техники безопасности).

Руководитель монтажной организации или подразделения, из которого направляется ремонтный 
персонал, обязан в письменной форме сообщить лицу, выдающему наряд, кто может быть назначен 
ответственным руководителем, производителем работ и членом бригады.

16.3. Ремонт крупногабаритного радиоэлектронного оборудования должен выполняться бригадой в 
составе не менее 2 человек с соответствующими группами по электробезопасности.

16.4. Ремонт малогабаритного радиоэлектронного оборудования, отключенного от электросети с 
помощью штепсельного разъема, допускается выполнять единолично работнику, имеющему группу по 
электробезопасности не ниже III.

16.5. Ремонтные работы выполняются на оборудовании, с которого полностью снято напряжение (в том 
числе и с его вводных клемм), после проверки отсутствия остаточных зарядов с помощью ручного 
заземленного разрядника.

16.6. Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуск к ремонтным 
работам возлагается на оперативно-ремонтный персонал того подразделения, где эксплуатируется это 
оборудование.

16.7. Пробное включение отремонтированного оборудования производится оперативно-ремонтным 
персоналом под наблюдением инженера (мастера) по оборудованию.



Ремонтному персоналу и персоналу монтажных организаций запрещается самостоятельно производить 
пробное включение ремонтируемого оборудования.

17. Наладка оборудования.

17.1. Наладка радиоэлектронного оборудования производится по программе работ оперативно-
ремонтным персоналом на закрепленном за ним участке, персоналом специальных служб предприятия, 
занимающихся ремонтом и наладкой оборудования, и работниками подразделений (цехов отделов и 
т.п.), занимающихся разработкой и производством радиоэлектронного оборудования.

17.2. Право выдачи программы работ на наладку радиоэлектронного оборудования распоряжением по 
предприятию предоставляется начальникам подразделений и их заместителям.

17.3. Наладка крупногабаритного оборудования выполняется бригадой в составе не менее 2 человек, 
возглавляемой инженерно-техническим работником или высококвалифицированным рабочим 
(наладчиком), имеющим группу по электробезопасности не ниже IV.

Члены бригады должны иметь группу по электробезопасности не ниже III.

17.4. Наладку малогабаритного оборудования допускается выполнять единолично работнику, 
имеющему достаточную производственную квалификацию и группу по электробезопасности не ниже IV 
(при напряжении до 1000 В - не ниже III), в присутствии вблизи налаживаемого оборудования второго 
лица, имеющего группу не ниже III.

17.5. Наладочные работы допускается производить как на участках, специально для этого 
предназначенных, так и в производственных помещениях (в цехах, лабораториях), где разрабатывается 
или эксплуатируется оборудование. При этом должны быть приняты меры, исключающие пребывание 
лиц, не допущенных к работам с радиоэлектронным оборудованием, на рабочих местах, отведенных для 
наладки (применение ограждений, организация работ в разные смены и т.п.)

17.6. Рабочий стол (верстак) для наладочных работ должен быть выполнен из токонепроводящего 
материала (дерево, пластик и т.п.), иметь полки для размещения контрольно-измерительной аппаратуры 
и источников питания и оборудован отдельным электрощитком с общим выключателем, 
предохранителями или автоматическими выключателями, сигнальной лампой (или вольтметром), 
утопленными штепсельными гнездами и шиной защитного заземления (зануления) с винтовыми 
зажимами.



17.7. Подготовка рабочего места и оборудования к наладке, выполнение технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ в процессе наладки, возлагается на работников, допущенных к 
наладке. Постоянный надзор за работающими возлагается на лицо, возглавляющее бригаду.

17.8. Извлекать оборудование из корпуса (кожуха), снимать его обшивку, выявлять и устранять дефекты 
в электрической схеме, заменять вышедшие из строя детали и узлы разрешается только после полного 
снятия напряжения с оборудования и проверки отсутствия остаточных зарядов с помощью ручного 
заземленного разрядника.

17.9. В процессе наладки оборудования с напряжением до 1000 В допускается подсоединение 
измерительного прибора к контрольным точкам схемы без отключения напряжения.

Измерения могут производиться при снятом ограждении (кожухе) путем касания точек схемы проводом, 
идущим от измерительного прибора и оканчивающимся штекерным наконечником из твердого 
изоляционного материала с металлическим электродом длиной не более 1 - 2 см. Другой провод от 
измерительного прибора до начала измерений должен быть подсоединен к металлическому 
заземленному корпусу налаживаемого оборудования (блока).

17.10. В отдельных случаях для выявления дефектов, которые не могут быть обнаружены при снятом 
напряжении (искрения, перекрытия, пробои и т.п.), разрешается вести наблюдение за находящимися под 
напряжением элементами оборудования через открытые двери или снятые ограждения (при снятом 
кожухе). При этом разрешается закорачивать защитные блокировки и застопоривать в разомкнутом 
состоянии механические заземлители.

Наладчик, производящий включение напряжения, должен видеть всех членов бригады и предупредить 
их о подаче напряжения. При невозможности выполнения этого условия открытые части оборудования 
должны быть ограждены временными ограждениями с предостерегающими плакатами.

17.11. Если в налаживаемом оборудовании имеются электролитические конденсаторы с напряжением 
выше 100 В, то такое оборудование следует располагать так, чтобы эти конденсаторы не находились 
против лица наладчика и не были обращены в сторону соседних мест.

Если эти условия не выполняются, то со стороны соседних рабочих мест должны быть установлены 
временные ограждения, а наладчику следует защищать лицо полумаской из оргстекла.

17.12. По окончании наладки оборудование должно быть приведено в рабочее состояние (сняты 
закоротки с защитных блокировок, введены в действие механические заземлители, поставлены на место 
снятые обшивки, убраны временные защитные экраны и ограждения).



Должна быть проверена исправность действия блокировки и механических заземлителей.

4. Требования по охране труда по окончании работы

18. По окончании работы с радиоэлектронным оборудованием, выполнявшейся в производственных 
помещениях, место работы освобождается от всех приборов, инструментов, приспособлений, которые 
были доставлены для производства работ.

19. Снимите спецодежду. Уберите средства индивидуальной защиты, спецодежду в установленное 
место.

20. Вымойте лицо, руки теплой водой с мылом.

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 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.

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.


