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Инструкция 

по охране труда для неэлектротехнического персонала. 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1 Настоящая инструкция распространяется на неэлектрический персонал, у 

которого при выполнении своих трудовых обязанностей может возникнуть опасность 

поражения 

1.2  электрическим током, в частности при работе на ПЭВМ, МА, 

телекоммутационной аппаратуре, с электроинструментом. 

1.3 Работник, проводящий инструктаж и присвоение 1 группы по 

электробезопасности должен быть уполномочен ответственным за электрохозяйство, 

ректором или руководителем отдельного структурного подразделения АНО ВО ОУЭП. 

Как правило, это возлагается на уполномоченного по охране труда организации. 

1.4 При инструктаже до инструктируемого должны быть доведены 

элементарные представления об опасности электрического тока, мерах безопасности при 

работе с аппаратурой и электроинструментом, методах оказания доврачебной помощи при 

несчастных случаях. 

1.3 Инструктаж завершается проверкой (путем устного опроса) усвоения 

сотрудником мер безопасности на рабочем месте и методов оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. 

1.4 Работникам, прошедших инструктаж и усвоившим требования настоящей 

инструкции, присваивается 1 группа по электробезопасности с оформлением в журнале 

проверки знаний. 

1.5 Перечень профессий и список лиц, подлежащих инструктажу в объеме 1 

группы по электробезопасности, должен утверждаться Ректором. 

 

2.  Действие электрического тока на организм человека. 

2.1 Электрический ток оказывает отрицательное воздействие на человека и 

является опасным производственным фактором. 

Основными причинами поражения электрическим током являются: 

- нарушение правил технической эксплуатации аппаратуры, 

электроинструмента; 

- прикосновение к токоведущим частям; 

- прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под 

напряжением из-за неисправности изоляции и заземляющих устройств. 

2.2. Если человек попадает под напряжение, то через его тело протекает 

электрический ток. При этом сопротивление кожи падает, а клетки внутренних органов 

перерождаются. Поэтому чем дольше человек находится под воздействием тока, тем 

сильнее и серьезнее последствия поражения. При длительном действии тока (о 

нескольких секунд до нескольких минут) возможны одновременное прекращение работы 

сердца и органов дыхания. 

 

3. Требования безопасности перед началом работы. 

3.1. Перед началом работы необходимо внимательно осмотреть используемое 

оборудование, убедиться в надежности подключения его к электросети, отсутствие 

повреждения штепселей, розеток, изоляций проводов электропитания, наличие и 

исправность заземляющих устройств. 
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3.2. При обнаружении каких-либо нарушений требований электробезопасности 

следует немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в 

случае необходимости в обслуживающие подразделения, которые обязаны принять меры 

по устранению выявленных нарушений. 

 

4. Требования безопасности во время работы. 

4.1. В течение рабочего дня каждый сотрудник должен выполнять только ту 

работу, которая входит в его трудовые обязанности и по ней проведен инструктаж на 

рабочем месте. 

4.2. Включение и выключение аппаратуры производить в строгой 

последовательности в соответствии с требованиями технической документации по 

эксплуатации и инструкцией по охране труда для данного вида работ. 

4.3. В случае выявления сбоев в работе оборудования, электроинструмента 

проводить работы по наладке этого оборудования самостоятельно не разрешается. Такие 

работы выполняют специалисты в соответствии с их должностными обязанностями. 

4.4. Работникам организации запрещается открывать электрощиты, самостоятельно 

заменять электрические лампы, производить ремонт выключателей, штепселей, розеток и 

других электроустановок, трогать и перемещать провода электропитания, проводить 

какие-либо другие работы, при которых не исключается возможность контакта с 

токоведущими частями. 

4.5. Не допускать перегрева аппаратуры. В случае обнаружения нарушения 

изоляции проводов, обрывов, искрения, запаха гари, немедленно отключить питание и 

сообщать об аварийной ситуации руководителю и в ремонтные службы. 

4.6. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно 

отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи 

углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре на пост охраны, 

ректору. 

4.7. В случае отключения электропитания необходимо прекратить работу. 

Не нужно пытаться самостоятельно выяснять и устранять причину, напряжение 

может также неожиданно появиться. 

4.8. Во время работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- переключение разъемов кабелей при включенном питании; 

- производить отключения питания во время выполнения активной задачи; 

- касаться одновременно экрана видеомонитора и клавиатуры; 

- допускать попадания влаги на поверхность аппаратуры и др. устройств, не 

подключать аппаратуру к сети и пользоваться электроинструментом мокрыми и 

влажными руками; 

- оставлять включенную аппаратуру и электроприборы в электросеть без 

присмотра. 

 

 5. Требования безопасности после окончания работы. 

5.1. После окончания работы все оборудование и аппаратура должны быть 

обесточены. 

5.2. Необходимо также провести осмотр оборудования и всех электрических 

устройств с целью выявления возможных отклонений от требований 

электробезопасности, возникших в течение рабочего дня. 

 

6. Помощь пострадавшему при поражении электрическим током. 

6.1. Первым действием при поражении электрическим током должно быть 

отключение электропроводящего устройства, которого коснулся пострадавший. 

6.2. Если отключение аппаратуры, установки быстро отключить нельзя, то следует 

оттянуть за одежду пострадавшего от токоведущей части, проводов. 

6.3. Для определения состояния пострадавшего необходимо: 
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- уложить пострадавшего спиной на твердую поверхность; 

- проверить наличие у пострадавшего дыхания (по движению грудной клетки); 

- вызвать скорую помощь. 

6.4. Если пострадавший сначала был в состоянии обморока, а затем пришел в 

сознание, то его следует уложить в удобное положение и до прихода врача обеспечить 

ему покой, наблюдая за ним. 

6.5. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него 

устойчивое дыхание и прощупывается пульс, то его следует удобно уложить, расстегнуть 

одежду, создать приток свежего воздуха, периодически подносить к носу вату, смоченную 

в нашатырном спирте, и обеспечить покой до прибытия медицинской помощи. 

6.6. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса на сонной артерии нанести 

удар кулаком по грудине, приложить холод к голове, приподнять ноги и немедленно 

приступить к проведению искусственного дыхания и наружного массажа сердца до 

появления признаков жизни и прибытия врача. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с инструкцией по охране труда для не электротехнического персонала 

  

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.      
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9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

 


