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ИНСТРУКЦИЯ № 22 

 

по электробезопасности для неэлектрического персонала, которому присваивается 1 группа 

по электробезопасности. 

 

Общие положения 

1.В настоящей инструкции изложены требования электробезопасности для 

неэлектротехничекого персонала. 

Персонал неэлектротехнический - персонал, не попадающий под определение 

«электротехнического», «электротехнологического» персонала, выполняющему работы, при 

которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается 

группа I по электробезопасности. 

1.1. Неэлектротехническому персоналу с 1 группой по электробезопасности  

Запрещается: 
2. Эксплуатировать имеющиеся в организации технологическое электрооборудование и 

электроприемники, если это не входит в его обязанности; 

3. Производить электромонтажные работы, работы с использованием электроинструмента, 

электронасосов, электродвигателей, электропаяльников, переносных электросветильников; 

3.1. Работать в составе бригад, в которые входят лица электротехнического и (или) 

электротехнологического персонала с группами по электробезопасности 2-5; 

3.2. Эксплуатировать основные электрозащитные средства: штанги, клещи, указатели 

напряжения, инструмент ручной электроизолирующий и др. 

Требования электробезопасности при нахождении на открытой территории 

организации 

4. При нахождении на открытой территории организации работникам запрещается: 

4.1.Входить в помещение трансформаторной подстанции; 

4.2.проходить через места проведения электросварочных работ; 

4.3.залезать на опоры уличного освещения; 

4.4.вскрывать крышки устройств подвода электропитания к опорам уличного освещения 

(устройства расположены в нижних частях опор) или прикасаться к электропроводам в 

устройствах без крышки; 

4.5. набрасывать на провода ВЛЭП веревку, одежду, проволоку, цепи и т.д.; 



4.6.эксплуатировать электроинструмент и бытовые электроприемники. 

5.При обнаружении  провисшего или оборвавшегося провода ВЛЭП или торчащих из земли 

оголенных жил электрокабелей запрещается наступать на них, брать в руки, отбрасывать 

руками, ногами или токопроводящими предметами. В этом случае выставить охрану (из 

работников) и никого не подпускать ближе 10 м, сообщить о случившемся энергетику или 

электромонтеру организации. 

6.Во время грозы запрещается: 

6.1.Работать и находится на открытой территории организации; 

6.2.приближаться к мачтам, опорам ВЛЭП, прятаться под одиночным деревом. При 

появлении шаровой молнии медленно переместиться в (за) ближайшее здание и находиться 

там до тех пор, пока шаровая молния не исчезнет. Поставить в известность о шаровой 

молнии других работников ( по возможности); 

6.3.разговаривать по мобильному телефону. 

7. При проведении на территории организации ремонтных, строительных, монтажных работ 

запрещается: 

7.1.поднимать провода, кабели, удлинители, оказавшиеся на пути передвижения; 

7.2.эксплуатировать электроинструмент и электрооборудование, используемые при 

проведении работ; 

7.3.повреждать провода, кабели, удлинители, оказавшиеся на пути передвижения: наступать 

на них, защемлять их дверными, оконными полотнами, ставить на них груз и т.п. 

Требования электробезопасности при прохождении в производственных помещения 

8.Работникам запрещается приносить на работу любые электроприемники напряжением 

220В и более без согласования с непосредственным руководителем. 

9.Запрещается: 

9.1.входить в помещения электрощитовой, подстанции; 

9.2.открывать распределительные электрощитки, вводно-распределительные устройства. 

10.Во время грозы: 

10.1.отключить электроприемники; 

10.2.закрывать  все окна и форточки; 

10.3.находиться как можно дальше от заземленных приборов: батарей центрального 

отопления, труб водопровода, газопровода, канализации; 

10.4.не разговаривать по мобильному телефону; 

10.5.при появлении шаровой молнии медленно переместиться в ближайшее помещение и 

находиться там до тех пор, пока шаровая молния не исчезнет. (поставить в известность 

других работников о наличии шаровой молнии (по  возможности). 

11.При проведении ремонтных, строительных, монтажных работ в производственных 

помещениях запрещается: 

11.1.поднимать провода, кабели, удлинители, оказавшиеся на пути передвижения; 

11.2.эксплуатировать электроинструмент и электрооборудование, используемые при 

проведении работ; 

11.3.повреждать провода, кабели, удлинители, оказавшиеся на пути передвижения: 

наступать на них, защемлять их дверными, оконными полотнами, ставить на них груз и т.п. 

11.4.проходить через места проведения электросварочных работ. 

Требования электробезопасности при эксплуатации электроустановочной арматуры 

12.При эксплуатации электроустановочной арматуры запрещается: 

12.1.пользоваться поврежденной (не имеющей защитных крышек, клавишей), неисправной, 

плохо зафиксированной в (на) стенах электроустановочной арматурой; 

12.2.вешать на выключатели, розетки посторонние предметы; 

12.3.проводить техническое обслуживание, ремонтировать, монтировать (демонтировать) 

электроустановочную арматуру; 

12.4. устанавливать над электроустановочной арматурой горшки с цветами. 



12.5.включать в розетку неисправные электроприборы или вставлять в нее посторонние 

предметы; 

12.6.перегружать розетку, т.е. включать в нее электроприемники, максимальная 

потребляемая мощность которых превышает мощность, на которую рассчитана розетка. 

Потребляемая мощность электроприемника указана на нижней или задней панели. 

13.Условные обозначения, используемые на электроустановочной арматуре: клавиша с 

надписью «ВЫКЛ», «0» - выключено, клавиша «ВКЛ», «1» - включено. 

14.Фуннкционавльные положения клавишей выключателей: 

- утопленная (нажатая) часть клавиши находится напротив надписи «ВЫКЛ», «О» - 

выключено; 

-утопленная (нажатая) часть клавиши находится напротив надписи «ВКЛ», «1» - включено. 

15.При эксплуатации светильников запрещается производить замену электростартера, ламп, 

самостоятельно чистить светильники. 

Требования электробезопасности при эксплуатации электроавтоматов, вводно-

распределительных устройств, осветительных и распределительных щитков 

16.При эксплуатации электроавтоматов АП: 

16.1.подойти к электроавтомату АП и встать напротив на расстоянии 0,5 м; 

16.2.для включения нажать на черную кнопку большим пальцем так, чтобы она 

зафиксировалась в этом положении, а красная кнопка отжалась и выступила относительно 

корпуса; 

16.3.для отключения – нажать на красную кнопку большим пальцем так, чтобы она 

зафиксировалась в этом положении, а черная кнопка отжалась и выступала относительно 

корпуса. 

17.Запрещается открывать крышку электроавтомата, вешать на него посторонние предметы, 

повреждать его. 

18. При эксплуатации осветительного или распределительного щитка: 

18.1.подойти к щитку и встать напротив  на расстоянии 0,5 м; 

18.2.открыть дверцу щитка; 

18.3.на внутренней стороне дверцы прочитать схему и по надписи над автоматическими 

выключателями определить тот, который соответствует помещению, туда следует подать 

электропитание (клавишу поднять вверх) или где отключить электропитание (клавишу 

опустить вниз). 

19.Запрещается открывать переднюю панель осветительного или распределительного 

щитка, повреждать щитки. 

20.При эксплуатации вводно- распределительного устройства (рубильника); 

20.1.подойти к рубильнику, встать (на диэлектрический ковер) напротив него на расстоянии 

0,5 м, правой рукой поднять рукоятку в вертикальное положение, обозначенное надписью 

«ВКЛ» (сеть замкнется); 

20.2.для выключения рубильника опустить рукоятку в горизонтальное положение, 

обозначенное надписью «ВЫКЛ». 

21.Запрещается открывать дверцы шкафа вводно – распределительного устройства, 

повреждать его. 

22.Работникам запрещается проводить техническое обслуживание, ремонтировать, 

монтировать (деамонтировать) электроавтоматы, вводно-распределительные устройства, 

осветительные и распределительные щитки. 

Требования электробезопасности при эксплуатации электропроводки 

23. При эксплуатации открытой электропроводки запрещается: 

23.1.завязывать, скручивать, оттягивать провода; подвешивать (закладывать) за них 

посторонние предметы; 

23.2. заклеивать провода обоями, плакатами, пленкой и т.п.; 

23.3.забивать провода фанерой, пластиком, ДСП и т.п.; 

23.4.крепить провода непосредственно гвоздями; 



23.5.устанавливать вблизи проводов электронагревательные приборы; 

23.6.эксплуатировать электропроводку с поврежденной или потерявшей защитные свойства 

изоляцией; 

23.7. монтировать (демонтировать) и ремонтировать электропроводку. 

24.При эксплуатации скрытой электропроводки запрещается: 

24.1.вбивать гвозди, костыли и т.п., сверлить отверстия в стенах, где расположена скрытая 

электропроводка; 

24.2.монтировать (демонтировать) и ремонтировать электропроводку. 

25.Запрещается перегружать электропроводку. Около каждой розетки (на стене) делается 

надпись о напряжении и максимально допустимой мощности электроприемника (ов), 

который можно подключить через эту розетку. 

26.Признаки неисправности электропроводки: 

26.1. сильный нагрев, следы копоти, коррозия металла контактов розеток и вилок; 

26.2.искрение, потрескивание в розетках при включении (выключении) электроприемников; 

26.3.сильный нагрев электропроводки; 

26.4.потемнение, расслоение, трещины изоляции электропроводки; 

26.5. запах гари, горящей резины, пластмассы; 

26.6.подгорание, обугливание мест соединения электропроводки; 

26.7. уменьшение освещения помещений (яркости свечения ламп накаливания) при 

включении в сеть электроприемников. 

Обо всех неполадках сообщать энергетику организации (дежурному электрику). 

Требования электробезопасности при эксплуатации электроприемников 

27.В процессе эксплуатации электроприемника возможно воздействие на работника 

опасного и вредного производственного фактора – повышенного напряжения в 

электрической цепи: замыкание может произойти через тело работника ( как следствие – 

электротравма, заболевание). 

28. Требования электробезопасности перед началом эксплуатации электроприемника: 

28.1.ознакомиться с инструкцией по безопасности электроприемника; 

28.2. установить электроприемник в сухое, удобное для его эксплуатации место (на 

устойчивое основание, не допускающее его опрокидывания), на расстоянии не менее 1,5м от 

заземленных металлических частей (батарей центрального отопления, труб водопровода, 

канализации),а также на расстоянии, не допускающем его механического повреждения 

открывающимися дверями; 

28.3.освободить проходы к электроприемнику: он должен быть доступен для оперативного 

отключения от сети в случае попадания работника под воздействие тока или в случае 

пожара; 

28.4.провести осмотр электроприемника и убедиться в отсутствии видимых повреждений 

корпуса, шнура, вилки, выключателя и сигнальной лампочки. Запрещается включать в сеть 

неисправный электроприемник; 

28.5.при наличии у электроприемника заземляющего зажима надеть на него клемму 

заземляющего провода и затянуть гайку с помощью рожкового ключа. Условным сигналом          

обозначается зажим для защитного заземления на корпусе; 

28.6.убедиться в исправности розетки, к которой планируется подключить 

электроприемник. Если розетка неисправна (снята или повреждена крышка, розетка не 

зафиксирована в (на) стене эксплуатировать е запрещается; 

28.7.перед включением вилкуи в розетку убедиться, что вилка именно от этого 

электроприемника. Если шнуры от соседних электроприемников похожи, сделать их 

отличимыми, обернув изоляционной лентой разных цветов или прикрепив бирки с 

соответствующими надписями; 

28.8.вставить в розетку вилку электроприемника, держа е за изолированную часть сухими 

руками; 



28.9.если в конструкции электроприемника предусмотрен съемный шнур, перед включением 

присоединить его к электроприемнику, а затем в розетку. Отключение от сети осуществлять 

в обратной последовательности. 

28.10.включить электроприемник кнопкой (клавишей), расположенной на его корпусе. 

Условные обозначения, используемые на кнопке (клавише): «ВЫКЛ», «О» -выключено; 

«ВКЛ», «1» - включено.При нажатии кнопки, расположенной возле символа       , и 

загорании светодиода зеленого цвета в электроприемник будет подано питание. Если 

повторно нажать на эту кнопку, светодиод погаснет и питание будет отключено. В 

некоторых моделях электроприемников возле светодиода и кнопки может быть надпись 

«Сеть» или «ПОВЕР»; 

28.11. при обнаружении неисправности электроприемника   отключить его от сети и 

передать электромонтеру (для ремонта). 

29.Требования электробезопасности во время эксплуатации электроприемника: 

29.1.эксплуатировать электроприемник согласно инструкции по эксплуатации и инструкции 

по охране труда; 

29.2.запрещается: 

29.2.1.одновременно прикасаться к электроприемнику и заземленным металлическим 

предметам: батареям центрального отопления, трубам водопровода, газопровода и 

канализации; 

29.2.2.переносить электроприемник, включенный в электросеть; 

29.2.3.эксплуатировать электроприемники вне зданий и сооружений, на электропроводящем 

полу: металлическом, земляном, бетонном, мокром и т.п.; 

29.2.4.прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к электроприемнику, 

включенному в сеть; 

29.2.5. допускать случаи попадания электроприемника и его шнура в жидкость (вода, масло, 

и т.п.), в снег, на лед; 

29.2.6. допускать контакт шнура электроприемника с нагревательными приборами: 

батареями центрального отопления, электрообогревателями, открытым огнем и т.п.; 

29.2.7.допускть контакт шнура электроприемника с заземленными приборами: батареями 

центрального отопления, трубами водопровода, газопровода, канализации; 

29.2.8. повреждать электроприемник, его шнур, вилку и подвергать их механической 

нагрузке, ставить на них груз, допускать случаи падения электроприемника и нанесения 

ударов по нему, защемлять шнур дверями, оконными рамами, становиться на шнур или 

вилку ногами, допускать изломы шнура, образование на нем узлов; 

29.2.9.оставлять без надзора электроприемник, включенный в сеть, за исключением 

холодильников, персональных компьютеров, факсов, модемов и др.; 

29.2.10. ставить на электроприемник посуду с жидкостью; 

29.2.11.наполнять водой включенные в сеть электронагревательные приборы: чайники, 

самовары и т.п.; 

29.2.12.прикасаться к нагреваемой воде и к емкости (если она металлическая) при 

включенном в сеть кипятильнике; 

29.2.13.вскрывать, проводить техническое обслуживание, ремонтировать электроприемник, 

его шнур и вилку; 

29.2.14.снимать и устанавливать в электроприемник предохранители; 

29.2.15.подключать электроприемник в сеть с напряжением большим, чем напряжение, на 

которое он рассчитан; 

29.2.16.пользоваться неисправным электроприемником. 

30.Требования электробезопасности по окончании эксплуатации электроприемника: 

30.1.перед тем как извлечь вилку из розетки, убедиться, что она принадлежит этому 

электроприемнику; 

30.2. извлечь вилку из розетки, взявшись за корпус вилки сухими руками. Запрещается 

тянуть за шнур электроприемника. 



30.3.проместить электроприемник в место, предназначенное для его хранения; 

30.4.сообщить руководителю работ о выявленных неисправностях и других факторах, 

влияющих на электробезопасность. 

31.Требования электробезопасности в аварийных и нештатных ситуациях: 

31.1.аварийными ситуациями считаются: 

31.1.1.повреждение электроприемника, вилки или шнура; 

31.1.2. появление посторонних шумов, запаха гари (дыма),искрения в электроприемнике, 

вилке или шнуре; 

31.1.3.нагревание вилки или шнура; 

31.1.4. пощипывание и получение удара током при касании электроприемника; 

31.1.5.загорание шнура или электроприемника; 

31.1.6. попадание включенного в сеть электроприемнка или шнура в жидкость; 

31.2.нештатными ситуациями считаются: 

31.2.1. перерыв в подаче электроэнергии; 

31.2.2.внезапное ухудшение здоровья работника. 

В аварийных и нештатных ситуациях работник обязан отключить электроприемник от сети 

и поставить в известность о происшедшем руководителя работ. 

Требования электробезопасности при эксплуатации технологического оборудования 

32. В процессе эксплуатации технологического электрооборудования возможно воздействие 

на работника опасного и вредного производственного фактора – повышенного напряжения в 

электрической сети: замыкание может произойти через тело работника (как следствие – 

электротравма, заболевание). 

33. Требования электробезопасности перед началом эксплуатации электрооборудования: 

33.1.Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и инструкцией по охране труда; 

33.2.освободить проходы к электрооборудованию; 

33.3. внешним осмотром убедиться в отсутствии повреждений электрооборудования, 

органов управления, электропроводки. Запрещается включать в сеть неисправное  

электрооборудование, имеющее трещины или вмятины на корпусе, повреждения органов 

управления, а также при снятом корпусе или защитном ограждении, с открытыми 

токопроводящими частями; 

33.4.при наличии у электрооборудования заземляющего зажима проверить на нем наличие и 

исправность заземляющего провода и поджать гайку соединения (рожковым ключом). 

Условным символом           обозначается зажим для защитного заземления на корпусе; 

33.5.включать оборудование кнопкой (клавишей) включателя, расположенного на органе 

управления. Условные обозначения, используемые для его включения в сеть: «ПУСК», 

«ВКЛ», «1»; 

33.6.убедиться в исправной работе электрооборудования. Если выключатель и сигнальная 

лампочка сети ( при их наличии в конструкции) неисправны, демонтированы или 

закорочены напрямую, оборудование эксплуатировать запрещается; 

33.7.при обнаружении неисправности в электрооборудовании отключить его от сети и 

сообщить руководителю работ. 

34.Требования электробезопасности во время эксплуатации электрооборудования: 

34.1.эксплуатировать электрооборудование согласно инструкции по эксплуатации и 

инструкции по охране труда; 

34.2.работнику при работе с электрооборудованием запрещается: 

34.2.1.одновременно прикасаться к электрооборудованию и заземленным металлическим 

предметам: батареям центрального отопления, трубам водопровода, газопровода, 

канализации; 

34.2.2. прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к электрооборудованию, 

включенному в сеть; 

34.2.3.допускать случаи попадания жидкости на электрооборудование, органы управления, 

электропроводку; 



34.2.4.передвигать электрооборудование, включенное в сеть; 

34.2.5.повреждать электрооборудование, органы его управления, электропроводку; 

34.2.6.оставлять без надзора электрооборудование, включенное в сеть; 

34.2.7.ставить на электрооборудование посуду с жидкостью; 

34.2.8.вскрывать, проводить техническое обслуживание, ремонтировать, налаживать и 

испытывать электрооборудование, органы его управления, электропроводку; 

34.2.9.снимать и устанавливать в электрооборудование стартеры или предохранители; 

34.2.10.пользоваться неисправным электрооборудованием; 

34.2.11.при уборке производственных помещений прикасаться к включенному 

электрооборудованию. 

35.Требования электробезопасности по окончании эксплуатации электрооборудования: 

35.1.отключить оборудование кнопкой (клавишей) выключателя, расположенного  на органе 

управления. Условные обозначения, используемые для его отключения из сети: «СТОП», 

«ВЫКЛ», «ОТКЛ», «О»; 

35.2.сообщить руководителю работ о выявленных неисправностях и других факторах, 

влияющих на электробезопасность. 

36.Требования электробезопасности в аварийных и нештатных ситуациях: 

36.1.аварийными ситуациями считаются: 

36.1.1.повреждение электрооборудования, органов его управления, электропроводки; 

36.1.2.появление посторонних шумов, запаха гари (дыма), искрения в электрооборудовании, 

органах его управления, электропроводке; 

36.1.3.ощущение воздействия тока при касании электрооборудования; 

36.1.4.загорание электропроводки; 

36.1.5.попадание жидкости на включенное в сеть электрооборудование или органы его 

управления; 

36.2.внештатными ситуациями считаются: 

36.2.1.перерыв в подаче электроэнергии; 

36.2.2.внезапное ухудшение здоровья работника. 

В аварийных и нештатных ситуациях работник обязан отключить электрооборудование от 

сети и сообщить о происшедшем руководителю работ. 

Назначение плакатов, знаков и табличек по электробезопасности 

37.Для обеспечения электробезопасности работников в производственных помещениях и на 

открытой территории устанавливаются знаки и плакаты по электробезопасности: 

37.1.предупреждающие плакаты, которые применяются для предупреждения об опасности 

приближения к находящимся под напряжением частям оборудования: «ОСТОРОЖНО! 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!», «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ», «ИСПЫТАНИЕ. 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!», «НЕ ВЛЕЗАЙ!УБЬЕТ», «ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

ПОЛЕ.БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН!». 

37.2.запрещающие плакаты, которые применяются для запрещения проведения операций с 

коммутационными аппаратами, которыми может быть подано напряжение на место, 

отведенное для проведения работ: « НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ», «НЕ 

ВКЛЮЧАТЬ!РАБОТА НА ЛИНИИ», «НЕ ОТКРЫВАТЬ!РАБОТАЮТ ЛЮДИ», «РАБОТА 

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!»; 

37.3.предписывающие плакаты, которые предназначены для указания рабочего места или 

безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте («РАБОТАТЬ 

ЗДЕСЬ», «ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ»); 

37.4.указательные плакаты, которые указывают на недопустимость подачи напряжения на 

заземленный участок электроустановки («ЗАЗЕМЛЕНО». 

38.Работники обязаны выполнять требования знаков и плакатов по электробезопасности. 

39.Раболтникам запрещается самостоятельно вывешивать, устанавливать и снимать плакаты 

и знаки по электробезопасности. Вывешивать и снимать плакаты и знаки по 

электробезопасности имеет право электротехнический персонал (энергетик, электромонтер). 



40.На стенах, в распределительных щитах и др. устанавливать таблички: «12В», «24В», 

«48В», «127В», « 220В», «380В», которые обозначают, что в данном месте имеется источник 

питания напряжением 12,24,48,127, 220 или 380 вольт соответственно. 

41.Вышеуказаннеы таблички информируют работников о напряжении источника питания,  к 

которому планируется подключить электроприемник. 

42.запрещается подключать к источникам напряжения электроприемники, питающиеся 

другим напряжением, чем указано на табличке. 

43.Работникам запрещается самостоятельно устанавливать, снимать и повреждать таблички. 

Требования электробезопасности и порядок действий работника по самостоятельному 

освобождению от воздействия тока 

44.Если работник прикоснулся к токоведущим элементам, которые закреплены стационарно 

и по отношению к работнику находятся в верхней части его корпуса, для разрыва контакта 

необходимо присесть (подпрыгнуть) и отодвинуться от токоведущего контакта. 

45.Если работник попал под воздействие тока (или освободился, но не может 

передвигаться), а другие работники не заметили этого или не оказались рядом, постарайся 

привлечь внимание окружающих криком «Помогите!», стучать одним металлическим 

предметом по другому, разбить ближайшее окно и т.п. 

46.Если работник оказался в зоне воздействия шагового напряжения, выходить из нее он 

должен короткими шажками, не отрывая одну ногу от другой, чтобы избежать поражения 

током. Запрещается выпрыгивать из зоны на одной или двух ногах, потому что в случае 

падения работника на руки значительно увеличится величина напряжения шага, а 

следовательно, и величина тока, который будет проходить через жизненно важные органы. 

Требования электробезопасности и порядок действий при освобождении 

пострадавшего от воздействия тока 

47.В случае поражения работника током освободить пострадавшего от воздействия тока: 

47.1.отключить электроприемник от сети (вилкой, автоматом, рубильником), вывернуть 

предохранители (пробки) и др. В производственных помещениях должны быть указаны 

места расположения электроавтоматов, осветительных и распределительных щитков, вводно 

– распределительных устройств. 

47.2.удалить с пострадавшего токоведущие части, приведшие к электротравме (шнур, 

провод и т.п.) неэлектропроводящими предметами (канат, палка, книга и т.п.), соблюдая 

меры личной безопасности; 

47.3.переместить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая меры личной 

безопасности; 

47.3.1.надеть диэлектрические перчатки, обмотать руку шарфом или натянуть на руку рукав 

пиджака (пальто), взявшись за сухую одежду пострадавшего одной рукой, не касаясь тела и 

избегая прикосновения к металлическим предметам, оттащить его на расстояние не менее 

8м; 

47.3.2.накинув на одну или две ноги или руки пострадавшего сухую одежду (пальто, куртку, 

пиджак, материю, сложенную в несколько раз), оттянуть его. Чтобы не попасть под 

воздействие шагового напряжения, положить на пути планируемого передвижения сухие 

токонепроводящие предметы (доски, куски резины, толстые книги, свертки одежды, 

сложенные картонные ящики и т.п.), на которые становиться при перемещении 

пострадавшего, или выходить из зоны шагового напряжения короткими шажками, не 

отрывая одну ногу от другой; 

47.4.оказать первую помощь пострадавшему, вызвать «скорую помощь» либо принять меры 

по его транспортированию к ближайшее лечебное учреждение. 

48.Неэлектротехническому персоналу запрещается: 

48.1.преднамеренно закорачивать токоведущие провода; 

48.2.перерубать провода топором; 

48.3.перекусывать провода пассатижами; 

48.4.входить в трансформаторную подстанцию для отключения рубильника. 



49.Если пострадавший находится на высоте, отключение установки и тем самым 

освобождение от воздействия тока может вызвать его падение. Принять меры, 

предупреждающие падение пострадавшего или обеспечивающие его безопасность. 

50.При отключении электроустановки может одновременно отключиться освещение. 

Включить аварийное освещение или воспользоваться ручными фонарями. 

51.Работник должен знать номера телефонов аварийных служб, служб экстренного вызова, 

специалистов и должностных лиц структурного подразделения организации: 

Требования электробезопасности при тушении загораний в электроустановках под 

напряжением 

52.В случае возникновения очага загорания: 

52.1.немедленно вызвать пожарную команду по телефону, указать место пожара и пути 

наиболее удобного подъезда, назвать свою фамилию; 

52.2.отключить электроприемник от сети: извлечь вилку из розетки; 

52.3. отключить электропитание в помещении, включив коммутационный аппарат в 

осветительном (распределительном) щитке, или отключив рубильник вводно-

распределительного устройства, или вывернув предохранитель в групповом щитке. 

53.После снятия напряжения и инструментальной проверки отсутствия напряжения 

приступить к локализации или тушению очага загорания первичными средствами 

пожаротушения. 

13.Ответственность 

54.Работники, допустившие нарушения данной инструкции, в зависимости от последствий, 

привлекаются к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданской 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


