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1.1. Настоящая инструкция предназначена для электриков, выполняющих работы по 
обслуживанию и ремонту электроустановок напряжением до 1 ООО Вольт. 
1.2. К выполнению работ в качестве электрика допускаются лица: 
- не моложе 18 лет; 

- прошедшие медицинский осмотр; 
- прошедшие вводный инструктаж по охране труда, а также инструктаж по охране 

труда на рабочем месте; 
- прошедшие обучение безопасным приемам труда на рабочем месте по 

выполняемой работе; 
- сдавшие экзамены в комиссии предприятия и имеющие соответствующее 

удостоверение на право выполнения данной работы и не ниже 3 квалификационной 
группы допуска в электроустановки по технике безопасности. 

1.3. Электрик обязан: 
- выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка. Режим труда и 

отдыха определяется графиком работы; 
- выполнять требования настоящей инструкции; 
- сообщать руководителю работ о неисправностях, при которых невозможно 

безопасное производство работ; 
- пользоваться спецодеждой и индивидуальными средствами защиты; 
- пользоваться защитными средствами только по прямому их назначению в 

электроустановках напряжением не выше того, на которое защитные средства 
рассчитаны и в строгом соответствии с Правилами пользования и испытания 
защитных средств, применяемых в электроустановках; 

- не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц; 
- уметь оказывать первую помощь и при необходимости оказывать ее пострадавшим 

при несчастных случаях на производстве, по возможности сохранив обстановку на 
месте происшествия без изменения и сообщив о случившемся руководителю; 

- выполнять требования противопожарной безопасности, не разводить открытый 
огонь без специального на то разрешения руководителя работ; 

- периодически проходить медицинский осмотр в сроки, предусмотренные для 
данной профессии. 

1.4. Электрик должен знать опасные и вредные производственные факторы, 
присутствующие на данном рабочем месте: 



- возможность травмирования электрическим током при отсутствии или неисправности 
заземляющих устройств; 

- травмирование электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 
электроустановок, находящимся под напряжением; 

- недостаточная освещенность мест ремонта электроустановок; 
- возможность падения при работе на высоте; 
- движущиеся и вращающиеся части обслуживаемых механизмов; 
- вредное воздействие электромагнитных полей. 
1.5. Электрик должен знать: 

- настоящую инструкцию, основные положения электротехники; 
- назначение, устройство и принцип действия отдельных узлов 

электрооборудования, которое ему может быть поручено обслуживать, а так же 
принцип работы станков и механизмов, которые приводятся в действие с помощью 
этого электрооборудования; 

- электрические схемы подключения и действия электрооборудования; 
- соответствующие разделы Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок, Правил 
устройства электроустановок, Правил пользования и испытания защитных средств, 
применяемых в электроустановках; 

- основные причины повреждений, аварий и травм при эксплуатации 
электрооборудования; 

2. Требования безопасности труда перед началом работы. 

2.1. Перед началом работы работник обязан: 
- надеть спец одежду, предусмотренную нормами, привести ее в порядок, застегнуть 

на все пуговицы, так чтобы не было свисающих концов, волосы убрать под 
головной убор; 

- проверить исправность ручного инструмента, обращая внимание на то, чтобы 
рукоятки инструмента были изолированы, рабочая часть отверток правильно 
заточена, а рукоятки плотно насажены; гаечные ключи должны быть исправны и 
соответствовать размеру гаек; затылочная часть молотка, зубила и другого 
ударного инструмента должна быть гладкой и не иметь трещин, заусенцев и 
скосов; 

- проверить состояние изолирующих подставок, решеток, переносных лестниц и т.п.; 
- привести рабочее место в безопасное состояние, убрать ненужные предметы и 

материалы, освободить проходы и убедиться в достаточности освещения. 
Осветительные приборы регулировать так чтобы освещение было достаточным, но 
не слепило глаза. 

2.2. При пользовании электроинструментом проверить: 
- затяжку винтов, крепящих узлов и деталей электроинструмента; 
- исправность редуктора путем проворачивания шпинделя при отключенном 

питающем кабеле; 
- целостность питающих кабелей и проводов, целостность их изоляции; 
- отсутствие изломов жил, исправность заземления. 

3. Требования безопасности труда во время работы. 

3.1. Для подготовки рабочего места при работах с частичным или полным снятием 
напряжения выполнить в указанной ниже последовательности, следующие технические 
мероприятия: 



- произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче 
напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного 
включения коммутационной аппаратуры; 

- вывесить плакаты: "Не включать - работают люди!", "Не включать - работа на 
линии!"; 

- присоединить к заземляющему устройству переносные заземления; 
- проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которые должно быть 

наложено заземление; 
- наложить заземление на токоведущие части; 
- оградить рабочее место и вывесить плакаты: "Стой! Опасно для жизни!", "Работать 

здесь!"; 
- отключить все связанные с подготавливаемыми к ремонту электрооборудования 

силовые, измерительные и другие трансформаторы со стороны высокого и низкого 
напряжения; 

- отключить коммутационными аппаратами или снятием предохранителей 
токоведущие части, на которых производится работа, а также и те, которые могут 
быть доступны прикосновению при выполнении работ. 

3.2. При выполнении работ без переносных заземлений принять дополнительные меры, 
препятствующие ошибочной подаче напряжения коммутационными аппаратами. 
Например, изолирующих накладок в рубильниках, автоматах, контакторах и т.п.; 

- при невозможности принятия дополнительных мер отсоединить концы питающей 
линии на щите, сборке или непосредственно на месте работы, при этом 
отсоединенные концы всех фаз питающего кабеля замкнуть накоротко и заземлить; 

- на ключах управления, а также на основаниях предохранителей вывесить плакаты: 
"Не включать - работают люди!"; 

- проверить исправность указателя напряжения на установке, находящейся под 
напряжением; 

- проверить отсутствие напряжения на участке планируемой работы указателем 
напряжения или переносным вольтметром. Проверку отсутствия напряжения 
производить между фазами, и между каждой фазой и землей; 

- непосредственно после проверки отсутствия напряжения на токоведущие части 
всех фаз, отключенных для производства работ, наложить заземление. Заземление 
накладывается со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, в том числе 
и вследствие обратной трансформации. 

3.3. Смену плавких вставок предохранителей производить только при снятом напряжении. 
3.4. Перед пуском оборудования, временно отключенного по заявке не 
электротехнического персонала, осмотреть его, убедиться в готовности к приему 
напряжения и предупредить работников о предстоящем включении. 
3.5. При ремонтных работах на высоте применять лестницы, лестницы - стремянки, 
подмостья.. Запрещается применять случайные подставки, становиться на станки, крыши 
автомобилей.. 
Приставные лестницы и лестницы стремянки должны быть длиной не более 5 метров. 
Применение предохранительного пояса, при работе на высоте обязательно. Страховочный 
фал должна крепиться за устойчивые и прочные части ферм, оборудования и т.п., 
исключая падение этих частей вместе с рабочим. 
3.6. Электрифицированный инструмент (дрели, гайковерты и т.п.) применять при условии 
полной его исправности и при напряжении не выше 220 Вольт, а в помещениях с 
повышенной опасностью не выше 42 Вольт. 
3.7. Переносные светильники применять заводского исполнения напряжением не выше 42 
Вольт, а в местах с повышенной опасностью (сырые места, траншеи, колодцы, 
металлические резервуары и т.п.) напряжением не выше 12 Вольт. 



3.8. Для тушения пожара в электроустановках применять углекислотные или порошковые 
огнетушители, сухой песок, асбестовую ткань или кошму. Применение воды, 
пенообразователей и других токопроводящих веществ для тушения пожара запрещается. 
3.9. Электрику запрещается: 

- применять указатель напряжения без повторной проверки после его падения или в 
том случае, если он подвергался толчкам и ударам; 

- делать заключение об отсутствии напряжения на основании показаний (действия) 
стационарных устройств, сигнализирующих об отключенном состоянии аппаратов, 
всякого рода блокирующих устройств, постоянно включенных вольтметров; 

- пользоваться для заземления какими-либо проводниками, не предназначенными 
для этой цели; 

- производить отключение потребителей разъединителем без снятия нагрузки; 
- производить электромонтажные работы в неосвещенных или затемненных местах; 
- производить наружные электромонтажные работы во время грозы и при скорости 

ветра 10/12 м/сек (6 баллов); 
- наращивать ключ ключом, трубой. Применять ключ вместо молотка; 
- работать механизированным и пороховым инструментом с приставных лестниц; 
- натягивать провода сечением более 4 мм2 в горизонтальном направлении или 

производить затяжку проводов и кабелей в трубы, стоя на приставной или 
раздвижной лестнице; 

- использовать площадку вышки для временного крепления к ней проводов и тросов, 
а также находиться на вышке во время ее передвижения (перемещения); 

- бросать какие-либо предметы, детали, инструмент работающему наверху или 
внизу; 

- проверять пальцами совпадение отверстий в собираемых конструкциях или 
деталях; 

- использовать для прозвонки проводов, жил, кабелей напряжение питающей сети 
более 12 В; 

- применять контрольные лампы для проверки отсутствия напряжения. 
3.10. При работе с зубилом или другим ручным инструментом для рубки металлов и 
других материалов, а также при сверлении отверстий в кирпиче, бетоне, штукатурке 
необходимо использовать защитные очки с небьющимися стеклами или сетчатые. При 
запыленности рабочего места следует применять респираторы. 
При работе клиньями, зубилами с применением кувалд, необходимо клинья и зубило 
держать с помощью ручки длиной не менее 0,7 метров. 
3.11. Концы труб для прокладки проводов опиливать и очищать от заусенцев. Электрик, 
подающий провод или кабель в трубу, должен остерегаться затягивания рук в трубу 
вместе с проводом или кабелем. Прокладку проводов и кабелей производить только в 
окончательно закрепленные трубы, лотки и короба. 
3.12. Прозвонку проводов, жил кабелей выполнять специальными приборами или 
лампочками накаливания напряжением не выше 12 Вольт. В сырых помещениях и на 
открытом воздухе прозвонку выполнять с использованием средств индивидуальной 
защиты (диэлектрических калош и т.п.). 
3.13. Измерение сопротивления изоляции необходимо производить в присутствии второго 
лица. Предварительно следует убедиться в том. что контролируемый участок цепи 
отключен от источника напряжения; проверить по схеме, куда входят разветвленные 
участки цепи; закрыть к ним доступ посторонних лиц и вывесить в этих местах 
предупредительные плакаты или поставить наблюдающего на время измерений. 
3.14. Измерять сопротивление заземления оборудования разрешается только при условии 
полного снятия с него напряжения. 



3.15. Все электромонтажные работы на токоведущнх частях (или вблизи них), а также 
присоединение и отсоединение проводов на действующих электроустановках 
напряжением выше 42 В разрешается выполнять только при снятом напряжении. 

Подачу напряжения для опробования реле, автоматов, выключателей и других 
приборов и аппаратов производить только по указанию руководителя работ и после 
проверки ими правильности выполнения работ. 

При подключении патронов осветительной арматуры необходимо фазный провод 
подключать только на язычок патрона, а нулевой провод на юбку. Выключатель, 
управляющий светильником, должен разрывать цепь фазного провода. 
3.16. При монтаже тросовых проводок их окончательную натяжку производить с 
применением специальных натяжных устройств и только после установки 
промежуточных подвесок. 

4. Требования безопасности труда по окончании работы 

4.1. По окончании работы работник обязан выполнить следующее: 
- привести в порядок рабочее место; 
- убрать инструмент и приспособления в специально отведенные для него места 

хранения; 
- привести рабочее место в соответствие с требованиями пожарной безопасности; 
- выключить все электроприборы и электрооборудование, которое не будет в 

дальнейшем использоваться; 
- убрать мусор и другие отходы в специальные, предназначенные для них места; 
- обо всех замеченных неисправностях и отклонениях от нормального состояния 

сообщить руководителю работ; 
- привести в порядок электросхемы и другую техническую документацию; 

5. Действие при пожаре, травме. 

5.1. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную часть по 
телефону «01», по мобильным телефонам «010», «112» и указать точный адрес и место 
возникновения пожара, своему руководителю работ и приступить к тушению огня 
имеющимися средствами. 
5.2. В случае получения травмы обратиться в медпункт. 

Работники несут ответственность за нарушение требований настоящей 
инструкции в соответствии с действующим закотшательством. 
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