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Инструкция по охране труда для электромонтеров по производству 
испытаний защитных средств, электроустановок и замеров сопротивления 
цепей заземления

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 для электромонтеров
по производству испытаний защитных средств,
электроустановок и замеров сопротивления цепей заземления
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К производству испытаний защитных средств, электроустановок и замеров сопротивления цепей 
заземления допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола не моложе 18 лет и имеющие группу по электробезопасности не 
ниже III для электроустановок напряжением до 1000 В и не ниже IV для электроустановок напряжением 
выше 1000 В;

1.2. прошедшие обучение по электробезопасности, имеющие соответствующее удостоверение и 
прошедшие стажировку (дублирование) безопасным способам ведения работ в течение двух недель;
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1.3. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Электромонтер по производству испытаний защитных средств, электроустановок и замеров 
сопротивления цепей заземления обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, 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;

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;

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 электромонтера может воздействовать опасный фактор: повышенное значение 
напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

4. Электромонтер по производству испытаний защитных средств, электроустановок и замеров 
сопротивления цепей заземления несет персональную ответственность за нарушение требований 
настоящей Инструкции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

5. Перед началом работы следует 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 для безопасной работы свое рабочее место (убрать все лишнее из-под ног, с проходов и 
не загромождать их).

8. Подготовить и проверить защитные средства.

9. Проверить исправность электроинструмента, приспособлений, приборов и расположить их в 
безопасном и удобном для работы месте.

10. Проверить, достаточно ли освещено рабочее место.

11. Место испытаний, а также соединительные провода, которые при испытании находятся под 
испытательным напряжением, ограждаются и у места испытания выставляется наблюдающий.

12. Работы по испытанию электроустановок повышенным напряжением производятся по наряду с 
выполнением организационных и технических мероприятий.

13. Сборку схем испытаний, подключение постороннего источника напряжений осуществляет персонал 
бригады, производящей испытания.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

14. Перед началом испытания необходимо проверить надежность заземления корпуса пульта 
управления, ограждений испытываемой электроустановки.

15. При испытании кабеля, если противоположный конец его расположен в закрытой и запертой камере 
или ячейке распределительного устройства, на двери или ограждении ячейки должен быть вывешен 
плакат "Испытания. Опасно для жизни", а на проводах коммутационной аппаратуры - плакат "Не 
включать. Работают люди". Если двери ячеек или камер не заперты, то помимо вывешенных плакатов у 
ячеек или камер должна быть выставлена охрана из лиц, включенных в наряд, с группой по 
электробезопасности не ниже III.

16. Присоединение испытательной установки к сети 220 / 380 В должно производиться через 
коммутационный аппарат с видимым разрывом (рубильник, разъем).

17. При сборке испытательной схемы на высоковольтный вывод отключенной испытательной установки 
должно быть наложено переносное заземление. Сечение заземляющего медного провода должно быть 



не менее 4 кв.мм.

18. Перед подачей испытательного напряжения необходимо:

18.1. проверить, чтобы члены бригады находились на указанных местах, после чего на установку можно 
подавать напряжение;

18.2. сделать предупреждение бригаде словами "Подано напряжение", после чего снять заземляющий 
провод с высоковольтного вывода испытательной установки и включить рубильник или разъем.

19. С момента снятия заземляющей штанги с высоковольтного вывода испытательной установки 
испытываемое оборудование считается под напряжением. С этого момента производить какие-либо 
подсоединения в испытательной схеме и на оборудовании, производить какие-либо работы, проникать 
за ограждения, касаться корпуса электроустановки запрещено.

20. Стационарная испытательная установка для испытания защитных средств повышенным 
напряжением должна отвечать следующим требованиям:

20.1. испытательная установка должна быть разделена на 2 отделения. В одном из них размещена 
аппаратура напряжением до 1000 В, аппаратура управления, сигнализации контроля, расположено 
рабочее место оператора; во втором отделении размещается аппаратура и токоведущие части 
напряжением выше 1000 В;

20.2. отделение с аппаратурой и токоведущими частями напряжением выше 1000 В должно быть 
целиком ограждено от прикосновения;

20.3. дверь в отделение с аппаратурой напряжением выше 1000 В должна иметь электрическую 
блокировку, обеспечивающую снятие напряжения при открытой двери, и сигнальную лампу, 
предупреждающую о наличии напряжения выше 1000 В при испытаниях;

20.4. вся аппаратура напряжением до 1000 В должна обеспечивать безопасность обслуживания и 
удобство наблюдения.



21. Входить в отделение установки напряжением выше 1000 В допускается только одному из членов 
бригады, производящей испытания защитных средств. При этом в обязательном порядке должен быть 
обеспечен видимый разрыв питания испытательной установки со стороны напряжения 220 / 380 В, 
исключена возможность ее случайного или ошибочного включения, наложено заземление на 
высоковольтные выводы испытательной установки и проведен контрольный разряд установки 
разрядной штангой.

22. Перед испытанием кабельных и воздушных линий, а также после проведения испытаний 
повышенным напряжением или замера сопротивления изоляции мегомметром они должны быть 
разряжены. При разрядке кабельных и воздушных линий обязательно пользоваться диэлектрическими 
перчатками, галошами, защитными очками.

23. Перед началом работы с мегомметром необходимо убедиться в отсутствии людей, а на другом конце 
кабеля должны быть вывешены плакаты и выставлена охрана.

24. Замеры величины сопротивления заземления электроустановок должны производиться только на 
полностью отключенной установке.

25. Перед замером величины сопротивления заземления в электроустановках, где применено зануление, 
необходимо убедиться в отсутствии напряжения на корпусе.

26. Для проверки отсутствия напряжения пользоваться указателями напряжения.

4. Требования по охране труда по окончании работы

27. По окончании испытаний производитель работ должен снять напряжение с испытываемой 
установки, отключить питание 220 / 380 В, заземлить выводы испытательной установки и сообщить об 
этом членам бригады.

28. Разборку схемы испытания можно производить только после проверки отсутствия напряжения на 
корпусе.

29. Убрать рабочее место, вывести членов бригады.

30. Окончание испытаний оформить в наряде в установленном порядке.

31. Данные испытаний электроустановок замеров сопротивления изоляции, заземления, испытаний 
защитных средств оформить протоколом в установленном порядке.



32. Привести в порядок рабочее место.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

33. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

33.1. отключить используемое оборудование, прекратить работу;

33.2. при обнаружении 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.

34. Оказать необходимую первую доврачебную помощь пострадавшему на производстве, освободив его 
от действия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т. д.).

35. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменении на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим.

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.


