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Инструкция по охране труда при выполнении работ по сборке и установке 
павильонов

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 работ
по сборке и установке павильонов
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельным работам по сборке, установке и монтажу павильонов, конструкций и летних кафе 
допускаются работники, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и не 
имеющие медицинских противопоказаний, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение 
безопасным методам и приемам работ, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктаж 
по охране труда, стажировку и проверку знаний и имеющие удостоверение по охране труда.

2. К самостоятельным верхолазным работам допускаются рабочие не моложе 18 лет и не старше 60 лет, 
прошедшие медицинский осмотр, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года, прошедшие 
курсовое обучение по охране труда, сдавшие экзамены и имеющие удостоверение на право 
производства работ, прошедшие инструктаж по охране труда непосредственно на рабочем месте.

3. Верхолазные работы относятся к работам с повышенной опасностью и проводятся по наряду-допуску, 
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в котором должны предусматриваться организационные и технические мероприятия по подготовке и 
безопасному выполнению этих работ.

4. Работники должны пройти обучение и проверку знаний с присвоением II группы по 
электробезопасности при работе в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим 
током или вне помещений с электроинструментом класса I и I группу по электробезопасности при 
работе с электроинструментом класса II и III.

5. Повторный инструктаж на рабочем месте работник проходит не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

6. Перед выполнением верхолазных работ проводится обязательный инструктаж на рабочем месте с 
разъяснением работникам:

6.1. приемов безопасной работы на высоте;

6.2. порядка подхода к рабочему месту;

6.3. состояния рабочего места;

6.4. характера и безопасных методов выполнения предстоящей работы;

6.5. порядка пользования предохранительными приспособлениями;

6.6. порядка и места установки грузоподъемных средств и так далее;

6.7. мер по предупреждению падения с высоты, способов безопасного перехода с одного рабочего места 
на другое;

6.8. мероприятий по обеспечению безопасности при установке в проектное положение или снятии 
конструкций, узлов, деталей и так далее;

6.9. обеспечения приемлемых для работников факторов производственной среды (освещенность, 
температура, влажность, скорость движения воздуха, атмосферные осадки, шум, вибрация и так далее);

6.10. состояния лесов, подмостей, площадок, лестниц, ограждений, страховочных канатов и тому 
подобного;



6.11. необходимости применения средств индивидуальной защиты - касок, предохранительных поясов, 
верхолазных предохранительных устройств, ловителей с вертикальным канатом и других.

7. Работник должен:

7.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

7.2. соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, 
инструкции по электробезопасности;

7.3. соблюдать требования безопасности при использовании переносного электроинструмента;

7.4. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

7.5. выполнять только порученную работу и не перепоручать ее необученным или посторонним лицам;

7.6. во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не 
отвлекать других;

7.7. не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

7.8. знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

7.9. пользоваться исправными инструментами, приспособлениями, инвентарем и только по их прямому 
назначению;

7.10. содержать рабочее место в чистоте и порядке.

8. Во время работы на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы:

8.1. падающие предметы;

8.2. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

8.3. неблагоприятные погодные условия;

8.4. работа на высоте;



8.5. неисправные рабочий инструмент, приспособления и оборудование;

8.6. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

8.7. повышенный уровень шума.

9. Все лица, находящиеся на площадке, где проводиться монтаж/демонтаж конструкций, обязаны носить 
защитные каски. Арматуру и стальные стойки следует перемещать и устанавливать только в рукавицах. 
При работе со слесарно-монтажным инструментом ударного действия работник должен пользоваться 
защитными очками (щитками) с небьющимися стеклами. Работы, выполняемые на высоте без защитных 
ограждений, производятся с применением предохранительного пояса.

10. К средствам индивидуальной защиты от падения с высоты относятся:

10.1. предохранительные пояса;

10.2. предохранительные верхолазные устройства;

10.3. ловители с вертикальным канатом или с другими устройствами;

10.4. канаты страховочные;

10.5. каски строительные;

10.6. карабин предохранительный.

11. Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев должны 
подвергаться испытанию статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или 
технических условиях на пояса конкретных конструкций.

12. После испытания под нагрузкой проводится тщательный осмотр пояса и при отсутствии видимых 
повреждений он допускается в эксплуатацию.

13. Работник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать 
только в специально отведенных для этого помещениях и местах.

14. Работнику не разрешается приступать к работе, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в 
состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, 
а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или 



токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

15. Монтажные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства монтажных работ. 
Работники перед началом работ должны быть ознакомлены с проектом производства работ под роспись.

16. Верхолазные, кровельные и другие работы на крыше здания проводятся по наряду-допуску.

17. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м и расстоянии менее 2 м от 
границы перепада по высоте, ограждаются временными инвентарными ограждениями.

18. При невозможности применения защитных ограждений или в случае кратковременного периода 
нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса.

19. Площадки и лестницы, подмости передвижные, средства подмащивания, ограждения защитные для 
монтажных работ должны быть инвентарными. Перед их использованием необходимо визуальным 
осмотром убедиться, что они исправны. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м 
применять предохранительный пояс. При работе на высоте от уровня земли свыше 1,3 м рабочие места 
должны быть оборудованы подмостями для монтажных работ шириной не менее 1 м.

20. В случае заболевания или получения даже незначительной травмы прекратить работу, сообщить об 
этом непосредственному руководителю и обратиться в лечебное учреждение.

21. 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.

22. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

23. Проверить исправность средств индивидуальной защиты и надеть спецодежду.

24. Ознакомиться с эксплуатационным паспортом, монтажной схемой, проектом производства работ и 
другой документацией по сборке и установке конструкций.

25. Осмотреть рабочее место и привести его в порядок: убрать лишние и мешающие предметы, 
проверить соответствие площадки для установки павильона параметрам и размерам устанавливаемой 
конструкции, проверить внешнее состояние комплектующих изделий, ознакомиться с проектом 



производства работ.

26. Проверить исправность инструмента и приспособлений для сборки конструкций:

26.1. электрического переносного инструмента;

26.2. рукоятка ударного инструмента (молотка и т.д.) должна иметь овальную форму в поперечном 
сечении и быть прямой;

26.3. поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, нескошенной, без заусенцев;

26.4. полотно ручного инструмента с заостренным рабочим концом (напильники, отвертки и т.д.) 
должно надежно закрепляться в ровной, гладко зачищенной рукоятке, которая, для большей прочности, 
должна быть стянута с обоих концов металлическими бандажными кольцами;

26.5. отвертки должны быть с неискривленными стержнями, так как возможно соскальзывание лезвия с 
головки винта или шурупа и травмирование рук;

26.6. гаечные ключи должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей должны 
иметь строго параллельные губки, расстояние между которыми должно соответствовать стандартному 
размеру, обозначенному на ключе;

26.7. торцовые и накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях.

27. До начала монтажа конструкций выполнить подготовительные работы по организации 
стройплощадки:

27.1. огородить опасную зону. При монтаже павильонов или конструкций выполняемых в местах 
скопления людей либо на пешеходной части тротуара - необходимо отгораживать опасную зону, так 
чтобы расстояние до проезжей части дороги оставалось не менее 1 м, расстояние от места работ до 
ограждения не менее 2 м. Эти зоны ограждаются и обозначаются хорошо видимыми 
предупредительными знаками и надписями.

27.2. подготовить площадку для установки конструкций. Размещаемые павильоны устанавливать на 
очищенных, выровненных и утрамбованных площадках, а в зимнее время - на площадках, очищенных от 
снега и льда.



27.3. организовать подводку и подключение сетей временного электроснабжения, освещения. 
Освещение мест производства работ осуществляется по временной схеме (линии) электроснабжения.

28. В зону производства работ необходимо закрыть доступ для посторонних лиц, непосредственно не 
связанных с производством работ по сборке и разборке конструкций. На участке, где ведутся 
монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

29. Обо всех неисправностях, обнаруженных при проверке инвентаря, инструментов и приспособлений, 
сообщить непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

30. Монтаж и демонтаж конструкций и павильонов производить в соответствии с проектом 
производства работ или технологической картой и техническими условиями завода-изготовителя.

31. Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, 
при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. При работах с 
конструкциями с большой парусностью работы по их монтажу (демонтажу) прекращаются при скорости 
ветра 10 м/с и более.

32. Работы на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, 
оборудования и тому подобного, при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при грозе, 
гололеде, сильном ветре, снегопаде прекращаются и работники выводятся с рабочего места.

33. Если в зоне работы на высоте проходят электрические и другие действующие коммуникации, 
производство работ разрешается по наряду-допуску, согласованному с организацией, в чьем ведении 
находятся эти коммуникации.

34. Подача каких-либо предметов вверх и вниз осуществляется с помощью грузоподъемных механизмов 
или устройств.

35. Предельная масса переносимых грузов на одного работника не должна превышать:

35.1. 12 - 18 кг - для подростков мужского пола от 16 до 18 лет;

35.2. 50 кг - для мужчин старше 18 лет.

36. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов 
массой более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 3 м.



37. Транспортировку до места установки и хранения зонтов осуществлять в зачехленном состоянии.

38. Конструкции, транспортируемые без упаковки, должны быть предохранены от повреждений путем 
правильной укладки, установки прокладок, путем крепления к транспортному средству.

39. Осмотреть готовность места под установку конструкции.

40. Подачу конструкций в зону монтажа производить в технологической последовательности и 
очередности их установки.

41. При распаковке упакованных элементов конструкций и павильонов пользоваться только 
предназначенным для этих целей инструментом (гвоздодеры, клещи, ножи и т.д.).

42. Движение ножом должны быть только в направлении "от себя". Запрещается переносить нож 
острием вперед, не убранный в пенал или в кармане, передавать нож другому работнику лезвием вперед, 
не использовать в работе ножи с непрочно закрепленными или тупыми лезвиями.

43. Размещение материалов, инструмента, технологической оснастки в пределах рабочей зоны не 
должно стеснять проходов к рабочим местам.

44. Применяемые детали располагают слева, а инструмент, необходимый для их монтажа, - справа. Все 
предметы должны размещаться в зоне максимальной досягаемости рук рабочего, его руки должны быть 
свободны от выполнения поддерживающих операций (эти функции должны выполнять приспособления).

45. При хранении и переноске острые кромки слесарно-монтажного инструмента должны быть 
защищены от механических повреждений (колпачками, футлярами и тому подобным).

46. При работах вблизи электрических установок и других объектов, находящихся под напряжением, 
должен применяться изолированный или не проводящий ток слесарно-монтажный инструмент.

47. При работах вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ, в атмосфере с 
присутствием паров или пыли этих веществ применяется слесарно-монтажный инструмент, не 
образующий искр.

48. Переносить слесарно-монтажный инструмент при работе на высоте необходимо в сумках, 
подсумках, закрепленных на предохранительном поясе.

49. Осмотреть элементы конструкции. Во избежание несчастных случаев запрещается монтировать и 
эксплуатировать конструкции при наличии каких-либо механических повреждений отдельных 



элементов конструкции. Запрещено вносить изменение в конструкцию.

50. Детали и элементы монтируемых конструкций перед установкой очистить от грязи, снега, наледи и 
посторонних предметов, а стыковые элементы и монтажные стыки - от масла, ржавчины и заусенцев.

51. Очистку поверхностей конструкций от коррозии, лакокрасочных покрытий и жировых пятен с 
применением паст и моющих растворов производить на открытой площадке или в помещении, 
оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.

52. При выполнении работ на территории действующего предприятия (магазина, кафе, бара и т.д.) 
работники обязаны:

52.1. получить наряд-допуск;

52.2. получить инструктаж на рабочем месте, который должны проводить непосредственный 
руководитель и представитель данного предприятия;

52.3. ознакомиться с актом-допуском, составленным администрацией предприятия;

52.4. соблюдать требования безопасности и правила поведения на территории данного предприятия.

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

54. Перед включением электроинструмента в сеть проверить соответствие напряжения и частоты тока, 
указанных на табличке инструмента, напряжению и частоте электросети, к которой она подключается.

55. Подключать инструмент к распределительным устройствам, если отсутствует безопасное 
штепсельное соединение, не разрешается.

56. Пускать инструмент разрешается только после установки ее рабочего органа в начальное рабочее 
положение.

57. Во время работы электроинструментом не разрешается:



57.1. натягивать и перегибать кабель инструмента, допускать пересечения его с тросами, 
электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а также со шлангами для подачи 
кислорода, ацетилена и других газов;

57.2. применять сменные рабочие органы с хвостовиком, не соответствующим размерам втулки, со 
сбитыми или погнутыми конусами, оправками, шпинделями и забитыми шайбами;

57.3. передавать инструмент другому лицу без разрешения руководителя;

57.4. допускать сильный нагрев инструмента.

58. Температура нагрева корпуса электродвигателя сверх температуры окружающего воздуха не должна 
превышать 25 град. C.

59. Не разрешается работать электроинструментом на открытых площадках во время дождя и снегопада. 
Как исключение допускается работа при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным 
применением диэлектрических перчаток, галош и ковриков.

60. Не допускается обработка инструментом обледеневших и мокрых деревянных деталей.

61. При переходе с одного места на другое с подключенными инструментами рабочий орган необходимо 
вынимать (сверло, зубило, обжимку, развертку и т.п.).

62. Заменять рабочий орган, менять насадки только после отключения инструмента от источника 
питания и полной его остановки.

63. При работе вблизи воспламеняющихся материалов, взрывоопасных паров или пыли применять 
специальные инструменты, не создающие искр и только с разрешения руководителя.

64. При перерывах в работе не разрешается инструмент оставлять без надзора с работающим 
двигателем, а также присоединенным к электросети.

65. Запрещается работать электрическим инструментом с приставных лестниц.

66. При переноске электрического инструмента держать его за рукоятку корпуса, а электрокабель - 
свернутыми в кольцо.



67. Приступая к работе электрическим инструментом, убедиться в том, что деталь надежно закреплена и 
не может провернуться во время обработки.

68. Поверхности детали, подлежащие обработке, не очищать голыми руками (пользоваться щеткой или 
сметкой).

69. При работе механизированным инструментом вращательного действия не держать руки вблизи 
вращающегося режущего инструмента, остерегаться захвата инструментом спецодежды.

70. При использовании переносного электроинструмента (дрель, шлифмашинка и т.д.) пользоваться 
специальной электропроводкой на напряжение 42 В и соблюдать следующие требования безопасности:

70.1. перед включением убедиться в заземлении корпуса и исправной изоляции проводов;

70.2. проверить инструмента на холостом ходу;

70.3. при напряжении более 42 В пользоваться индивидуальными средствами защиты (диэлектрические 
перчатки, коврики);

70.4. при прекращении работы отключить инструмент.

71. При работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению, необходимо надежно закрепить. 
Касаться руками вращающегося режущего инструмента запрещается.

72. Не удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента. Стружка и опилки подлежат 
удалению после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками.

73. Работать дрелью не более 2/3 длительности рабочего дня. В соответствии с санитарными нормами 
предусмотреть 10-15 минутные перерывы после каждого часа работы.

74. С целью защиты от поражения электротоком при работе с электроинструментом пользоваться 
резиновыми перчатками и резиновыми ковриками.

75. В целях безопасности следить за исправностью изоляции, не допускать механических повреждений 
кабеля.



76. При перерывах в работе отключать электроинструмент. Не производить подключение 
электроинструмента к электросети при отсутствии специального безопасного штепсельного разъема. 
Это должен сделать электромонтер.

77. При внезапной остановке электроинструмента он должен быть отключен выключателем.

78. Лицам, работающим с электроинструментом, самим не разбирать и не ремонтировать инструмент, 
кабель, штепсельные соединения, другие части.

79. Временная электропроводка на рабочих местах должна быть выполнена изолированным проводом на 
надежных опорах, нижняя точка провода должна находиться на высоте не менее 2,5 м над рабочим 
местом, 3,5 м - над проходами, 6 м - над проездами.

80. Электропроводка, выполненная на высоте менее 2,5 м от земли, пола, настила, должна быть 
заключена в трубы или короба.

81. В качестве переносных светильников применять светильники, специально предназначенные для этой 
цели, заводского изготовления, исключающие возможность прикосновения к токоведущим частям. Они 
должны иметь металлическую сетку для защиты лампы, устройство для их подвески и шланговый 
провод с вилкой. Запрещается применять стационарные светильники в качестве ручных переносных 
ламп.

82. Запрещается вешать одежду и другие предметы на провода, изоляторы, выключатели и рубильники.

83. Стойки каркаса должны быть закреплены между собой и к фундаменту.

84. Во избежание несчастных случаев запрещается эксплуатировать конструкции, не закрепленные к 
площадке.

85. Запрещается монтаж покрытия на каркас до крепления стоек конструкции к площадке.

86. Тент должен сначала набрасывается на каркас, а потом натягивается при помощи конструктивных 
приспособлений. Запрещается тент натягивать на каркас или тянуть по земле.

87. Все соединения выполнять до полного срабатывания фиксаторов.

88. Нажатие фиксирующих кнопок производить каким-либо твердым предметом, а не руками.



89. Закрепление конструкции:

89.1. К твердой поверхности (дорожные плиты, асфальтовое покрытие толщиной не менее 80 мм) 
цанговыми анкерными элементами (по четыре штуки на каждую опору).

89.2. К грунту с помощью столбчатых заливных фундаментов с закладными элементами (в комплект 
поставки не входят).

90. При установке (опирании) конструкций на фундамент не разрешается:

90.1. устанавливать подкладки под конструкции, находящееся на весу;

90.2. проверять совпадение отверстий пальцами (для этого применять ломики, оправки или пробки);

90.3. подниматься и опускаться по конструкциям.

91. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время их подъема и перемещения, а 
также незакрепленных предметов.

92. Покрытие конструкции (тент) не должно соприкасаться с посторонними предметами: заборы, 
деревья, крыши домов, павильонов и зонтов, элементам временных и капитальных сооружений, 
укладывать на паро-, водо- и газопроводы, электрические кабели.

93. Не допускается скопление снега и воды на наружных покрытиях конструкций.

94. Внутри или снаружи в непосредственной близости от конструкции запрещено пользовать открытым 
огнем, разводить костер или выполнять огневые работы (работы связанные с открытым огнем).

95. При проведении огневых работ вблизи сгораемых конструкций последние должны быть надежно 
защищены от загорания металлическими экранами или политы водой. Необходимо принять меры 
против разлета искр и попадания их на сгораемые конструкции, нижележащие площадки.

96. При демонтаже конструкций территория, на которой производиться разборка ограждается. 
Конструкции отключаются от инженерных сетей. Материалы, получаемые при разборке конструкций, 
складируются на специально отведенные для этого площадки и вывозятся в место хранения.

97. После демонтажа и перед сдачей на хранение конструкции должны очищаться от грязи, 
просушиваться, по мере необходимости ремонтироваться и подкрашиваться.



98. При возникновении неисправностей, возникших в процессе работы - прекратить работу и сообщить 
об этом непосредственному руководителю.

4. Требования по охране труда по окончании работы

99. Выключить электроинструмент, отключить его от электрической сети, привести в порядок рабочее 
место.

100. Произвести уборку рабочего места, убрать отходы производства в отведенное для них место.

101. Ручной инструмент и приспособления собрать в специальные ящики.

102. Снять спецодежду и поместить в установленное место хранения.

103. Выполнить правила личной гигиены.

104. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время 
работы, и о ее завершении.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

105. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие ситуации:

105.1. выполнение работы с нарушением требований настоящей Инструкции;

105.2. неисправность используемого в работе оборудования;

105.3. неосторожное обращение с огнем;

105.4. природные явления (гроза, ураган, землетрясение и т.д.);

105.5. нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

105.6. допуска к работе необученных лиц;

105.7. неприменения средств индивидуальной защиты;

105.8. недостаточной освещенности места производства работ;



105.9. нарушения правил и норм при складировании конструкций;

105.10. нарушения технологии монтажа, проекта производства работ и др.

106. При возникновении аварийной ситуации прекратить работу, отключить от сети электроинструмент, 
выйти из опасной зоны и сообщить об этом непосредственному руководителю.

107. При штормовом предупреждении или усилении ветра более 15 м/с установить все стенки, закрыть 
двери и застегнуть молнии на всех стенках павильонов, отключить внешние инженерные сети, закрыть 
купол зонта.

108. Нахождение работников при таких погодных условиях внутри конструкций запрещено.

109. Человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить от действия тока путем отключения 
электропроводки, электроустановки. Если невозможно быстро отключить электроустановку, 
электропровод, потерпевшего необходимо оттащить от токоведущих частей, предварительно защитив 
свое тело сухой одеждой, куском сухой материи, диэлектрической перчаткой. До прибытия врача 
оказать потерпевшему помощь.

110. Немедленно отключить от электрической сети электрооборудование при:

110.1. появлении дыма, запаха горящей изоляции;

110.2. повреждении розетки, вилки, изоляции соединительного кабеля (шнура);

110.3. ощущении действия электрического тока при прикосновении к металлическим частям 
оборудования;

110.4. попадании воды или посторонних предметов внутрь электроприбора или аппарата;

110.5. срабатывании предохранительного клапана.

111. При пожаре следует вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по тел. 101, сообщить о 
происшедшем руководителю работ, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения. Применение воды для тушения находящегося под напряжением электроинструмента 
недопустимо. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители.

112. При несчастном случае на производстве необходимо:



112.1. быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих 
факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских 
работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

112.2. сообщить о происшествии руководителю работ;

112.3.обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 
невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) - фиксирование обстановки путем 
составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.
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