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Типовая инструкция по охране труда для электромеханика почтового 
оборудования

Утверждена постановлением Минсвязи от 17.10.2005 г. N 24

Глава 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К работе электромехаником почтового оборудования (далее - электромеханик) допускаются лица не 
моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие в установленном порядке 
медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, с группой по 
электробезопасности не ниже III.

2. Электромеханик обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Не допускается производить работы, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 
вызванном употреблением наркотических и токсических средств, а также распивать спиртные напитки, 
употреблять наркотические и токсические средства на рабочем месте или в рабочее время.

Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3. В процессе работы на электромеханика могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы:

движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования;

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

пониженная или повышенная влажность воздуха;

недостаточная освещенность рабочей зоны;
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отсутствие или недостаток естественного света;

острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов и оборудования;

расположение рабочего места на высоте.

4. Электромеханик должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам 
связи, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 4 мая 2005 г. N 51 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 75, 
8/12561).

5. Электромеханик обязан:

выполнять только ту работу, которую ему поручили, при условии, что безопасные способы ее 
выполнения известны;

выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь 
применять первичные средства пожаротушения;

немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о замеченных нарушениях требований 
безопасности труда на своем рабочем месте, неисправности оборудования, приспособлений, 
инструментов, нарушениях технологического процесса, о несчастном случае, происшедшем на 
производстве, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей;

принимать меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего и на 
других лиц;

знать и соблюдать правила личной гигиены;

правильно использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером 
выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом 
непосредственного руководителя.

6. Электромеханик должен уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при 
несчастном случае.



7. Электромеханик должен пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, оборудованием, 
при работе с которыми он обучен безопасным методам труда и проинструктирован.

8. Электромеханики, не выполняющие требований настоящей Типовой инструкции по охране труда для 
электромеханика почтового оборудования, привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

Глава 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Перед началом работ электромеханик обязан:

надеть положенные по нормам средства индивидуальной защиты. Пользоваться электрозащитными 
средствами, срок испытания которых истек, не допускается;

получить сведения от дежурного, сдающего смену, об оборудовании, за которым необходимо вести 
тщательное наблюдение для предупреждения аварии или неполадок, и об оборудовании, находящемся в 
ремонте или резерве;

проверить и убедиться в наличии и исправности необходимого инструмента, предохранительных 
приспособлений, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения;

проверить состояние общего и местного освещения;

расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская 
наличия в зоне работы лишних предметов.

10. Обо всех обнаруженных неисправностях необходимо уведомить руководителя работ. Неисправные 
инструменты, защитные средства и предохранительные приспособления должны быть заменены.

Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого оборудования, если 
это не входит в круг обязанностей работника.

11. Перед началом работ со снятием напряжения выполняются следующие технические мероприятия:

произвести необходимое отключение и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место 
работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;



на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратуры, а также на 
автоматах и на основаниях предохранителей, с помощью которых может быть подано напряжение к 
месту работ, вывесить запрещающие плакаты "Не включать. Работают люди";

проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях указателем напряжения, исправность 
которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели 
специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под 
напряжением. Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие 
устройства, постоянно включенные вольтметры и тому подобное являются только дополнительными 
средствами, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя делать 
заключение об отсутствии напряжения;

выполнить заземление отключенных токоведущих частей - включаются заземляющие ножи, а там, где 
они отсутствуют, устанавливаются переносные заземления. Переносное заземление сначала нужно 
присоединить к заземляющему устройству, а затем после проверки отсутствия напряжения установить 
на токоведущие части. Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: 
сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства;

вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, оградить при необходимости рабочие места и 
оставшиеся под напряжением токоведущие части. В зависимости от местных условий токоведущие 
части ограждаются до или после наложения заземлений. В электроустановках должны быть вывешены 
плакаты "Заземлено" на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при 
ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок 
электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. 
Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, могут применяться 
щиты, ширмы, экраны и тому подобное, изготовленные из изоляционных материалов. На временные 
ограждения должны быть нанесены надписи: "Стой. Напряжение" или укреплены соответствующие 
плакаты. На подготовленных рабочих местах в электроустановках должен быть вывешен плакат 
"Работать здесь". Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работы плакаты и 
ограждения, установленные при подготовке рабочих мест. После какого-либо перерыва в работе 
необходимо вновь проверить выполнение технических мероприятий.

12. Внешним осмотром проверить:

наличие защитных ограждений движущихся частей оборудования;

наличие защитного заземления;

отсутствие открытых токоведущих частей оборудования;



наличие запрещающих плакатов на пультах включения оборудования.

13. Прежде чем приступить к ремонту абонентского почтового шкафа, почтового шкафа опорного 
пункта, почтового ящика, следует проверить надежность и прочность крепления его к стене здания или 
специально оборудованной стойке. Двери абонентского почтового шкафа, почтового шкафа опорного 
пункта, почтового ящика должны быть обязательно закрыты.

Глава 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

14. Электромеханик выполняет только ту работу, способы безопасного выполнения которой известны, 
во всех сомнительных случаях следует обратиться за разъяснениями к руководителю работ.

15. В процессе работы не допускается:

переставлять временные ограждения, снимать плакаты, заземления и проходить на территорию 
огражденных участков;

применять указатель напряжения без повторной проверки после его падения;

снимать ограждения выводов обмоток во время работы электродвигателя;

пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, а также присоединять 
заземление путем скрутки проводников;

прикасаться к приборам, сопротивлениям, проводам и измерительным трансформаторам во время 
измерений;

пользоваться при работе под напряжением ножовками, напильниками, металлическими метрами и тому 
подобным;

пользоваться стационарными светильниками в качестве ручных переносных ламп;

пользоваться контрольными лампами для определения напряжения в электросети.

16. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе без снятия напряжения на токоведущих 
частях и вблизи них необходимо:

оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под 
напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;



работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом 
диэлектрическом коврике;

применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток, кроме того, должен быть изолирован 
стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками. При работе следует держать изолирующие 
средства не дальше ограничительного кольца на ручках.

Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать 
ножовки, напильники, металлические метры и тому подобное.

17. Установку и снятие предохранителей необходимо производить при снятом напряжении.

Без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них допускается снимать и устанавливать 
предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты.

В электроустановках напряжением до 1000 В допускается снимать и устанавливать предохранители 
трансформаторов напряжения и предохранители пробочного типа под напряжением и под нагрузкой. 
При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться изолирующими 
клещами или диэлектрическими перчатками, а при наличии открытых плавких вставок - и защитными 
очками.

18. Если работа на электродвигателе или приводимом им в движение механизме связана с 
прикосновением к токоведущим и вращающимся частям, электродвигатель должен быть отключен с 
выполнением технических мероприятий, предотвращающих его ошибочное включение. При этом у 
двухскоростного электродвигателя должны быть отключены обе цепи питания обмоток статора.

19. Работа, не связанная с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям электродвигателя 
и приводимого им в движение механизма, может производиться на работающем электродвигателе.

Не допускается снимать ограждение вращающихся частей работающих электродвигателя и механизма.

20. При работе на электродвигателе допускается установка заземления на любом участке кабельной 
линии, соединяющей электродвигатель с секцией распределительного устройства, щитом, сборкой.

Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок, не выполняются или прерваны на 
несколько дней, то отсоединенная от него кабельная линия должна быть заземлена также со стороны 
электродвигателя.

21. Перед работами на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними 



механизмов (дымососы, вентиляторы, насосы и другие), штурвалы запорной арматуры (задвижек, 
вентилей, шиберов и тому подобного) запираются на замок. Кроме того, принимаются меры по 
торможению роторов электродвигателей или расцеплению соединительных муфт.

Со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры 
снимается напряжение. На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей вывешиваются плакаты "Не 
открывать. Работают люди", а на ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры - 
"Не включать. Работают люди".

На однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на 
котором предстоит выполнить работу, должны быть вывешены плакаты "Стой. Напряжение" 
независимо от того, находятся они в работе или остановлены.

22. Работа на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися 
частями может проводиться по распоряжению.

23. Следует немедленно отключить от сети электродвигатели при:

несчастных случаях (или угрозе их) с людьми;

появлении неисправностей, грозящих привести к аварии (появление дыма или огня из электродвигателя 
или его пускорегулирующей аппаратуры, вибрация сверх допустимых норм, поломка приводного 
механизма, нагрев подшипника сверх допустимой температуры, значительное снижение частоты 
вращения, сопровождающееся быстрым нагревом электродвигателя, и другое).

24. При проверке и испытании электродвигателей и электрифицированных станков электромонтер 
обязан до включения электродвигателя заземлить (занулить) корпус (станину станка), надежно 
подключив заземление под болт, предварительно зачистив конец заземляющего провода в месте 
подключения.

25. При работе на оборудовании необходимо его полностью обесточить, отключив автомат, рубильник, 
вывесить плакат "Не включать. Работают люди".

26. При выполнении работ с применением ручного инструмента необходимо соблюдать следующие 
требования:

26.1. убедиться в его полной исправности: правильности насадки молотка, кувалды, топора, не 
расщеплен ли металл по краям молотка, кувалды и тому подобном;



26.2. инструмент на рабочем месте располагать так, чтобы исключалась возможность его скатывания 
или падения;

26.3. при работе на высоте инструмент следует держать в специальных сумках;

26.4. при переноске или перевозке инструмента его острые части закрывать чехлами или иным 
способом, исключающим возможность травмирования работников;

26.5. для переноски рабочего инструмента к месту работы подготовить специальную сумку или ящик с 
несколькими отделениями. Не допускается переносить инструмент в карманах спецодежды;

26.6. при пользовании инструментом с изолирующими рукоятками не допускается держать его за 
упорами или буртиками, предотвращающими соскальзывание пальцев по направлению к металлическим 
частям;

26.7. при выполнении работ с использованием инструментов ударного действия необходимо 
пользоваться рукавицами и для защиты глаз работников от отлетающих осколков применять защитные 
очки;

26.8. гаечные ключи выбирать в соответствии с размерами гаек и головок болтов. Губки гаечных ключей 
должны быть параллельными. При отвертывании и завертывании гаек и болтов не допускается удлинять 
гаечные ключи вторыми ключами, трубами и другими дополнительными рычагами. При необходимости 
применяют ключи с длинными рукоятками;

26.9. отвертки выбирать в зависимости от формы, размера шлица в головке винта, шурупа;

26.10. ломы должны быть прямыми, с оттянутыми и заостренными концами.

27. При выполнении работ с применением электроинструмента, ручных электрических машин и ручных 
электрических светильников необходимо соблюдать следующие требования:

27.1. электроинструмент, ручные электрические машины, переносные трансформаторы и ручные 
электрические светильники должны быть безопасными в работе, не иметь доступных для случайного 
прикосновения токоведущих частей, не иметь повреждений корпусов и изоляции питающих проводов;

27.2. заземление корпуса электроинструмента (работающего при напряжении выше 42 В) должно 
осуществляться с помощью жилы питающего провода, которая не должна одновременно служить 
проводником рабочего тока. Использовать для этой цели нулевой заземленный провод не допускается. 
Для питания трехфазного электроинструмента должен применяться четырехжильный, а для 



однофазного - трехжильный шланговый провод. Шланговый провод должен быть оснащен на конце 
штепсельной вилкой, имеющей соответствующее число рабочих контактов и один заземляющий;

27.3. при проведении работ в помещениях с повышенной опасностью применяются ручные 
электрические светильники напряжением не выше 42 В, при работах в особо опасных - не выше 12 В;

27.4. во время дождя и снегопада работа с электроинструментом на открытых площадках допускается 
лишь как исключение при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным применением 
диэлектрических перчаток и диэлектрических галош. Не допускается использовать электроинструмент 
при обработке обледенелых и мокрых деревянных деталей;

27.5. при пользовании электроинструментом их провода или кабели должны по возможности 
подвешиваться. Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с металлическими горячими, 
влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается. Не допускается натягивать, 
перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также пересечение его с тросами, кабелями, 
шлангами газосварки;

27.6. не допускается:

оставлять электроинструмент, присоединенный к питающей сети, без надзора;

передавать электроинструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

работать электроинструментом с приставных лестниц;

разбирать электроинструмент и производить самим какой-либо ремонт;

превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте 
электроинструмента;

эксплуатировать электроинструмент при повреждении штепсельного соединения, кабеля (шнура) или 
его защитной трубки при нечеткой работе выключателя;

27.7. электроинструмент должен быть отключен от сети:

при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке;

при переносе инструмента с одного рабочего места на другое;



при перерыве в работе;

при прекращении электропитания;

27.8. при работе вблизи воспламеняющихся материалов, взрывоопасных паров или пыли разрешается 
использовать только специальные электроинструменты (во взрывобезопасном исполнении или не 
создающие искр);

27.9. если во время работы работник заметит неисправность электроинструмента или почувствует хотя 
бы слабое действие электротока, он обязан немедленно прекратить работу, отключить 
электроинструмент от сети и сообщить руководителю работ.

28. При пробивке отверстий в транспортерной ленте применять пробойник. Пробивку ленты 
производить на деревянной подставке.

29. При следовании по маршруту для ремонта неисправных почтовых шкафов, почтовых ящиков 
электромеханик должен соблюдать правила дорожного движения.

Глава 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

30. При обслуживании и ремонте электрооборудования возможны возникновение загорания в результате 
неисправности электрооборудования, поражение окружающих электрическим током в результате 
обрыва кабеля (провода) или замыкания на землю и другие аварийные ситуации.

31. При возникновении загорания в электроустановке или опасности поражения окружающих 
электрическим током в результате обрыва кабеля (провода) или замыкания необходимо обесточить 
установку, принять меры по тушению пожара и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ. 
Пламя следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями, асбестовыми покрывалами 
и песком.

32. При обнаружении замыкания на землю не допускается приближаться к месту замыкания на 
расстояние менее 4 м в закрытых и менее 8 м в открытых распределительных устройствах. 
Приближение к этому месту на более близкое расстояние допускается только для производства 
операций с коммутационной аппаратурой для ликвидации замыкания на землю, а также при 
необходимости оказания первой помощи пострадавшим.

В этих случаях обязательно следует пользоваться электрозащитными средствами.



33. Электромеханику следует помнить, что после исчезновения напряжения с электроустановки оно 
может быть подано вновь без предупреждения.

34. При несчастном случае необходимо:

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

сообщить о происшествии должностному лицу организации.

35. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от 
действия тока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его падение. Отключение 
оборудования произвести с помощью выключателей, разъема штепсельного соединения, перерубить 
питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно 
быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для 
освобождения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, 
доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток, при этом 
оказывающий помощь должен встать на сухое, не проводящее ток место или надеть диэлектрические 
перчатки. Освобождение пострадавшего от токоведущих частей безопаснее производить одной рукой.

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока в зависимости от его состояния 
ему необходимо оказать первую помощь.

36. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать врача, при 
невозможности - доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

37. При авариях и несчастных случаях следует немедленно поставить в известность ответственного 
руководителя, а также обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не 
представляет опасности для жизни и здоровья людей.

38. При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте необходимо немедленно прекратить 
работу и доложить непосредственному руководителю.

39. Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей Инструкции и правил по 
охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, 
обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.

40. В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей 



или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия 
оборудования, а затем известить об этом непосредственного руководителя. Устранение неисправности 
производится при соблюдении требований техники безопасности.

41. Электромеханику не допускается покидать рабочее место во время ликвидации аварии до полного ее 
устранения без разрешения руководителя работ.

Глава 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

42. После окончания работы электромеханик обязан:

привести в порядок рабочее место;

осмотреть оборудование, на котором производился ремонт или обслуживание, и убедиться, что там не 
оставлено никаких предметов, вследствие чего может возникнуть короткое замыкание или поломка в 
момент подачи напряжения;

убрать инструмент, приборы, приспособления, детали, оставшиеся материалы и средства 
индивидуальной защиты в отведенные для хранения места;

обо всех нарушениях требований безопасности труда и неисправности оборудования в процессе работы 
сообщить ответственному руководителю работ;

передать сменщику информацию о состоянии обслуживаемого оборудования и сделать запись в 
оперативном журнале.

43. По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом (моющими пастами и тому 
подобным) руки и лицо, при возможности принять душ.


