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Инструкция по охране труда при выполнении аккумуляторных работ

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 выполнении аккумуляторных работ
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К аккумуляторным работам допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие 
медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний; инструктаж по охране труда, 
стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. Работники, выполняющие аккумуляторные 
работы должны иметь III группу по электробезопасности.

2. Работник должен знать:

конструктивное устройство и принцип работы аккумуляторных батарей;

принципиальную схему зарядного устройства;

правила соединения пластин и их полярность;
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виды повреждений батарей и способы их устранения;

приемы работ и техническую последовательность операций при разборке, сборке и ремонте элементов 
батарей;

устройство оборудования зарядных агрегатов, а также контрольно-измерительных приборов;

правила приготовления электролита;

основные свойства материалов, применяемых при ремонте аккумуляторов;

режимы напряжения во время зарядки и разрядки аккумуляторов.

3. Работник обязан:

выполнять Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употреблять, а также находиться 
на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных 
местах;

выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и к которой допущен;

не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

оказывать первую помощь пострадавшему на производстве;

сообщать руководителю обо всех замеченных нарушениях правил охраны труда.

4. В процессе работы на работника могут действовать следующие опасные и вредные производственные 
факторы:

электрический ток;

пары химических веществ (кислот) в воздухе рабочей зоны;

повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

кислоты и щелочи;



водород;

повышенная температура оборудования и химических растворов.

Водород выделяется при зарядке аккумуляторных батарей, смешиваясь с кислородом воздуха, образует 
взрывоопасный гремучий газ.

5. Аккумуляторные работы должны производиться в специальной одежде, обуви, а также с 
использованием других средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми отраслевыми 
нормами.

6. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

7. За нарушение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Надеть исправную спецодежду и подготовить средства индивидуальной защиты.

9. Осмотреть и подготовить рабочее место:

убрать все мешающие работе предметы;

разложить рабочий инструмент, приспособления и измерительные приборы в удобном и безопасном для 
пользования порядке, проверив их исправность.

10. Проверить освещенность рабочего места, чтобы оно было достаточным и не слепило глаза.

11. Проверьте работу приточно-вытяжной вентиляции, исправность блокировки отключения зарядного 
тока при прекращении работы вентиляции, комплектность и исправность зарядного оборудования, 
измерительных, зарядных и контрольных приборов и инструментов, ограждений токоведущих частей.

12. Убедиться в исправности заземления выпрямителей и оборудования, имеющего электропривод и 
электронагревательные элементы.

13. Проверьте исправность и чистоту емкостей, дозирующих устройств, инструмента и 



принадлежностей для приготовления электролита (приспособление для наклона бутылей или сифона, 
кружки емкостью 1-2 л и др.), а также исправность измерительных приборов: денсиметра (ареометра), 
термометра, вольтметра постоянного тока с пределами измерений 0-3 В и 0-15 В.

14. Убедитесь в исправности выпрямителей и провода для соединения аккумуляторных батарей в 
группы и подключения их к зарядным устройствам. Провода должны быть многопроволочные, хорошо 
изолированные, с плотно прилегающими (пружинными) освинцованными зажимами (для свинцово-
кислотных аккумуляторов), исключающими возможность искрения.

15. Проверьте наличие первичных средств пожаротушения.

16. В аккумуляторной должно быть не более сменной потребности кислоты.

17. Проверьте, чтобы бутыли были герметически закрыты и помещены в корзины или деревянную 
обрешетку. Пространство между бутылями и корзиной должно быть заполнено стружкой или соломой, 
пропитанными жидким стеклом, холодным раствором кальция или другими солями (для 
предотвращения от воспламенения).

18. При обнаружении неисправностей доложить своему непосредственному руководителю и до их 
устранения к работе не приступать.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

19. Помещения аккумуляторных должны состоять из: помещения, в котором производится заряд 
аккумуляторов, кислотной (для хранения кислоты (щелочи) и приготовления электролита), помещения 
для ремонта аккумуляторных батарей.

Двери тамбура, помещения для заряда аккумуляторов кислотной должны открываться наружу и должны 
быть снабжены самозапирающимися замками, допускающими открывание их без ключа с внутренней 
стороны.

На дверях должны быть надписи: "Аккумуляторная", "Кислотная", "Огнеопасно", "С огнем не входить", 
"Курение запрещается" и указана категория помещения по взрывоопасности.

20. Вблизи аккумуляторной должен быть оборудован умывальник с мылом, ватой, полотенцем.

21. Стены, потолки, двери и оконные рамы, вентиляционные короба (с наружной и внутренней сторон), 
металлические конструкции и другие части помещения аккумуляторной и кислотной должны 
окрашиваться кислотостойкой (щелочестойкой) краской.



22. Для освещения аккумуляторной должны применяться светильники во взрывозащищенном 
исполнении. Осветительная проводка выполняется проводом в кислотостойкой или щелочестойкой 
оболочке в зависимости от вида аккумуляторов. Выключатели, штепсельные розетки и предохранители 
должны быть установлены вне помещения аккумуляторной.

23. Перед зарядкой аккумуляторов необходимо обязательно включить вентиляцию. По окончании 
процесса зарядки работа вентиляции должна продолжаться еще в течение 1,5 часа.

24. При прекращении работы вентиляционных установок зарядка аккумуляторов должна автоматически 
отключаться.

25. Работы по осмотру аккумуляторов, проверке плотности и доливке электролита могут выполняться 
одним лицом.

26. Работы с серной кислотой (приготовление электролита, отбор проб для проверки) должны 
производиться двумя лицами, обученными безопасному обращению с кислотой.

27. На всех сосудах с серной кислотой, электролитом, дистиллированной водой и нейтрализующими 
растворами должны быть закреплены или приклеены этикетки (бирки) с названиями содержащихся в 
них жидкостей. Надписи на этикетках (бирках) должны быть четкими и хорошо читаемыми.

28. Аккумуляторные батареи следует демонтировать с транспортного средства и устанавливать на него с 
помощью специальных грузозахватных устройств, исключающих падение батарей.

29. Для перемещения аккумуляторных батарей по территории и в помещениях организации следует 
пользоваться специальной тележкой, платформа которой исключает возможность падения батарей.

30. При переносе вручную малогабаритных аккумуляторных батарей необходимо использовать 
приспособления (захваты) и соблюдать меры предосторожности во избежание обливания электролитом.

31. Приготавливать кислотный электролит нужно в специальных сосудах (керамических, пластмассовых 
и тому подобных), при этом необходимо сначала налить дистиллированную воду, а затем в нее лить 
кислоту тонкой струей. Вливать воду в кислоту не допускается.

32. Переливать кислоту из бутылей следует только с помощью специальных приспособлений (насосов, 
сифонов и тому подобного).

33. Бутыли с кислотой, электролитом разрешается переносить на специальных носилках или других 
приспособлениях, исключающих падение бутылей, а также перевозить, прочно закрепив их на тележках. 



Пробки на бутылях должны быть плотно закрыты.

34. При приготовлении щелочного электролита сосуд со щелочью следует открывать осторожно и без 
применения больших усилий. Чтобы облегчить открывание сосуда, пробка которого залита парафином, 
разрешается прогревать горловину сосуда ветошью, смоченной в горячей воде.

35. Куски щелочи необходимо дробить, прикрывая их чистой тканью для предупреждения разлета 
мелких частиц, брать при помощи стальных щипцов, пинцета или металлической ложки. Не допускается 
брать щелочь руками.

36. Аккумуляторные батареи, устанавливаемые для зарядки, должны соединяться между собой только 
проводами с наконечниками, плотно прилегающими к клеммам батарей и исключающими возможность 
искрения.

37. Присоединение аккумуляторных батарей к зарядному устройству и отсоединение их должно 
проводиться только при выключенном зарядном оборудовании.

38. Контроль за ходом зарядки должен осуществляться при помощи специальных приборов 
(термометра, нагрузочной вилки, ареометра и тому подобных приборов). Проверять аккумуляторную 
батарею коротким замыканием не допускается.

39. Зарядка аккумуляторных батарей должна проводиться только при открытых пробках и включенной 
вытяжной вентиляции.

40. Не допускается:

входить в зарядную с открытым огнем (зажженной спичкой, папиросой и тому подобным);

пользоваться в зарядной электрическими нагревательными приборами (электрическими плитками и 
тому подобным);

хранить в аккумуляторном помещении бутыли с серной кислотой или сосуды со щелочью выше 
суточной потребности, а также порожние бутыли и сосуды, их необходимо хранить в специальном 
помещении;

хранить и заряжать кислотные и щелочные аккумуляторные батареи в одном помещении;



пребывание людей в помещении для зарядки аккумуляторных батарей, кроме обслуживающего 
персонала;

принимать или хранить пищу (продукты), питьевую воду (напитки).

41. Работы с кислотными и щелочными аккумуляторами в одном помещении не допускаются.

42. В аккумуляторной должны находиться закрытые сосуды с 5 - 10%-м (при эксплуатации кислотных 
аккумуляторных батарей) нейтрализующим раствором питьевой соды (для кожи рук и тела) и 2 - 3%-м 
нейтрализующим раствором питьевой соды (для глаз).

43. При эксплуатации щелочных аккумуляторов в качестве нейтрализующего раствора применяется 5 - 
10%-й раствор борной кислоты (для кожи рук и тела) и 2 - 3%-й раствор борной кислоты (для глаз).

44. При изготовлении кислотного электролита соблюдать следующие меры предосторожности:

смешивание серной кислоты с дистиллированной водой производить в специально предназначенной для 
этой цели посуде (керамической, пластмассовой, фаянсовой);

кислоту вливать в воду при помощи качалок, специальных сифонов или других устройств;

лить серную кислоту в воду тонкой струей, одновременно помешивая раствор чистой стеклянной 
(эбонитовой) палочкой.

45. При изготовлении щелочного электролита соблюдать следующие меры предосторожности:

сосуд со щелочью открывать осторожно, без применения больших усилий;

если пробка залита парафином, подогреть горло сосуда тряпкой, смоченной в горячей воде;

при наличии больших кусков едкого калия раздробить их, прикрывая куски чистой тканью во избежание 
попадания осколков в глаза или на кожу;

приготовлять электролит только в стальном или пластмассовом сосуде;

брать куски едкого калия только щипцами (пинцетом) или ложкой.

46. При перемещении заряженного аккумулятора быть осторожным, не замыкать выводные клеммы 
металлическими инструментами, а у щелочного аккумулятора, кроме того, - не замыкать выводные 



клеммы на корпус аккумулятора.

47. Не касайтесь одновременно двух клемм аккумуляторов металлическими предметами во избежание 
короткого замыкания и искрения.

48. Соединение аккумуляторных батарей производите только освинцованными клеммами, которые 
создают плотный контакт и исключают искрение.

49. Присоединение клемм аккумуляторов на зарядку и отсоединение их после зарядки производите 
только при выключенном оборудовании за рядного устройства.

50. Производить зарядку аккумуляторных батарей только при вывернутых пробках.

При зарядке батарей не наклоняйтесь близко к аккумуляторам во избежание ожога брызгами кислоты, 
вылетающими из отверстия аккумулятора.

51. Определение степени зарядки аккумуляторных батарей производите вольтметрами (нагрузочными 
вилками, ареометрами) или другими контрольно- измерительными приборами.

52. Запрещается проверять степень зарядки "на искру" - коротким замыканием.

53. При использовании переносного светильника во избежание искрения сначала вставить вилку в 
штепсельную розетку, а затем включить рубильник, при выключении наоборот: сначала выключить 
рубильник, а затем вынуть вилку.

54. Во время зарядки батарей не разрешается:

пользоваться неисправными зарядными устройствами и инструментом;

работать без вытяжной вентиляции;

подсоединять батареи к незаземленному зарядному устройству;

замерять нагрузочной вилкой напряжение на клеммах батарей из-за возможного искрения и взрыва 
газов, а также прикасаться вилкой к сопротивлению во избежание ожога;

перегружать зарядное устройство током выше номинального;



отсоединять заземляющий провод и касаться им открытых токоведущих клемм;

производить любые ремонтные работы при включенном зарядном устройстве.

55. Перед ремонтом аккумуляторных батарей полностью вылить из них электролит в специальные 
емкости.

56. Производить разборку блока аккумуляторных батарей только после их промывки.

57. Пить воду и принимать пищу в помещении аккумуляторной запрещается.

58. Во избежание поражения электротоком не прикасаться к открытым токоведущим частям 
электрооборудования, оголенным проводам и не производить самостоятельных исправлений и 
подключений электропроводки.

59. Присоединение батарей к электросети постоянного тока и соединение аккумуляторов между собой 
производить в резиновых перчатках и резиновой обуви. Пользоваться исправным инструментом с 
изолированными рукоятками.

60. В качестве переносных светильников применять специально предназначенные для этой цели 
светильники заводского изготовления во взрывозащитном исполнении напряжением не выше 12 В. 
Подключение переносных светильников в сеть выполнять посредством штепсельного соединения в 
местах, обозначенных соответствующими надписями. Напряжение местного освещения должно быть не 
более 42 В.

61. Следить за тем, чтобы заземление электрооборудования было исправным и надежным. 
Неисправности, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, нагревание проводов, 
необходимо немедленно устранить.

4. Требования по охране труда по окончании работы

62. По окончании работы работник обязан:

62.1. Выключить вентиляцию и электрооборудование.

62.2. Привести в порядок рабочее место. Электролит, приборы и инструменты убрать в отведенное для 
них место. Закрыть пробки (краны) емкостей с кислотой и электролитом. Закрыть крышками емкости с 
электролитом.

62.3. Бывшие в работе средства индивидуальной защиты промыть в воде и убрать в предназначенное для 



них место.

63. После окончания работ в аккумуляторной необходимо вымыть с мылом лицо и руки, при 
возможности принять душ.

64. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного 
руководителя.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

65. Аварийные ситуации и несчастные случаи при работе могут произойти по организационным, 
техническим и другим причинам, в частности из-за:

нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

допуска к работе необученных, не прошедших инструктаж по охране труда лиц;

неприменения средств индивидуальной защиты; неисправности вентиляционных систем, зарядных 
устройств; неисправности транспортных тележек; неудовлетворительного состояния рабочего места; 
недостаточной освещенности места производства работ и др.

66. При возникновении в аккумуляторной возгорания рабочий обязан:

немедленно отключить электросеть;

выключить вентиляцию;

вызвать пожарную команду по телефону 101;

приступить к тушению очага пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

67. О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, он должен немедленно сообщать 
руководителю, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или помочь 
доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

68. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в 
медучреждение, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из 
окружающих.

69. При попадании кислоты, щелочи или электролита на открытые части тела необходимо немедленно 



промыть этот участок тела сначала нейтрализующим раствором, а затем водой с мылом.

70. При попадании кислоты, щелочи или электролита в глаза необходимо промыть их нейтрализующим 
раствором, затем водой и немедленно обратиться к врачу.

71. В случае попадания кислоты на одежду промыть последнюю струей воды, нейтрализовать содой, 
мелом или известью, снова промыть водой и высушить.

72. При отравлении парами серной кислоты - вдыхать пары содового раствора и обратиться в 
здравпункт или к врачу.

73. Электролит, пролитый на стеллаж, верстак и тому подобное, нужно вытереть ветошью, смоченной в 
10%-м нейтрализующем растворе, а пролитый на пол - сначала посыпать опилками, собрать их, затем 
это место смочить нейтрализующим раствором и протереть насухо.

74. Электролит, пролитый на стеллаж, удалить ветошью, смоченной в нейтрализующем растворе.
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