
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_при_работах_в_электроустановках_связанных_с_подъемом_на_высоту

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Инструкция по охране труда при работах в электроустановках, связанных с 
подъемом на высоту

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 работах
в электроустановках, связанных
с подъемом на высот
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работам в электроустановках, связанным с подъемом на высоту, допускаются:

1.1. лица мужского пола не моложе 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже III .

1.2. прошедшие обучение по электробезопасности, имеющие соответствующее удостоверение;

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

1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.
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2. Электротехнический персонал 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;

1.2.6. 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 электротехнический персонал могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы:

3.1. расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

3.2. пониженная температура воздуха рабочей зоны (поверхностей оборудования, материалов);

3.3. движущиеся машины и механизмы;



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

4. Электротехнический персонал 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 привести в порядок спецодежду, надеть ее так, чтобы она не имела 
развевающихся и свисающих концов.

6. Надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы.

7. Подготовить и проверить защитные средства.

8. Проверить исправность инструмента, приспособлений и приборов.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

9. Работы на высоте 1,3 м и более от поверхности грунта или перекрытий относятся к работам, 
выполняемым на высоте. При производстве этих работ должны быть приняты меры, предотвращающие 
падение работающих с высоты.

10. Работы, выполняемые на высоте 5 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, лесов, 
подмостей, при которых основным средством предохранения от падения с высоты служит 
предохранительный пояс, считаются верхолазными.

Состояние здоровья лиц, допускаемых к верхолазным работам, должно отвечать медицинским 
требованиям, установленным для рабочих, занятых на этих работах.

О разрешении на выполнение верхолазных работ делается специальная запись в удостоверении о 
проверке знаний в таблице "Свидетельство на право проведения специальных работ".

11. При работах, когда не представляется возможным закрепить строп предохранительного пояса за 
конструкцию, опору, следует пользоваться страховочным канатом, предварительно закрепленным за 
конструкцию, деталь опоры и т.п. Выполнять эту работу должны двое, второе лицо по мере 
необходимости медленно опускает или натягивает страховочный канат.

12. При работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением 
токоведущие части, ремонтные приспособления и инструмент привязываются во избежание их падения, 



применять в этих случаях монтерские предохранительные пояса со стропами из металлической цепи 
запрещается.

13. Подавать детали на конструкции или оборудование следует с помощью "бесконечного" каната. 
Стоящий внизу работник должен удерживать канат для предотвращения его раскачивания и 
приближения к токоведущим частям.

14. Персонал, работающий на порталах, конструкциях, опорах и т.п., должен пользоваться одеждой, не 
стесняющей движения. Личный инструмент должен находиться в сумке.

15. Лица, осуществляющие наблюдение за членами бригады, выполняющими верхолазные работы или 
работы на высоте, могут размещаться на земле.

16. Обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов 
предприятий, с тележки мостового крана должны производить не менее чем два лица, одно из которых 
должно иметь группу по электробезопасности не ниже III. Второе лицо должно находиться вблизи 
работающего и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности. При выполнении работы 
ремонтному персоналу должен быть выдан наряд.

Устройство временных подмостей, лестниц и т.п. на тележке запрещается. Работать следует 
непосредственно с настила тележки или с установленных на настиле стационарных подмостей.

С троллейных проводов перед подъемом на тележку должно быть снято напряжение. При работе 
следует пользоваться предохранительным поясом.

Передвигать мост или тележку крана крановщик может только по команде производителя работ. При 
передвижении мостового крана работающие лица должны размещаться в кабине или на настиле моста. 
Когда люди находятся на тележке, передвижение моста и тележки запрещается.

4. Требования по охране труда по окончании работы

17. Привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент.

18. Сообщить руководителю (производителю) работ обо всех неисправностях и недостатках, 
замеченных во время работы, и о принятых мерах к их устранению.

19. Снять и сдать на хранение в установленном порядке спецодежду, средства индивидуальной защиты.

20. Вымыть 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 воздействия 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.


