ИНСТРУКЦИИЯ № 1-5
по охране труда при работе с электроинструментом

г. Строитель

I. Общие требования безопасности
1.1.
К
работе
с
электроинструментом
допускается
проинструктированный
персонал,
имеющий
группу
I
по
электробезопасности.
1.2. Работа с электроинструментом поручается рабочему по
обслуживанию помещений после ознакомления его с данной инструкцией.
II. Требования безопасности до начала работы
2.1. Перед началом работы проверить:
- комплектность и надежность крепления деталей;
- проверить исправность электрокабеля, выключателя;
- проверить работу электроинструмента;
- проверить крепление рабочего инструмента и ограждения.
2.2. Проверить освещенность рабочего места и исправность
диэлектрических перчаток.
2.3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный
законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка
организации, трудовую дисциплину, выполнять требования правил и норм
охраны труда.
2.4. Выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок
действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения.
2.5. Курить только в специально предназначенных для этого местах.
2.6.
О
неисправностях
электроинструмента
сообщать
непосредственному руководителю или лицам, осуществляющим техническое
обслуживание данного электроинструмента.
2.7. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии
алкогольного, токсического опьянения либо в состоянии, вызванном
употреблением наркотических средств, психотропных веществ, а также
распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства,
психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее
время.
2.8. Перед началом работ с электроинструментом работник должен
выполнить следующие требования безопасности:
2.8.1. изучить руководство по эксплуатации;
2.8.2. проверить соответствие напряжения и частоты тока в
электрической сети напряжению и частоте тока, указанным на табличке
электроприемника;
2.8.3.
убедиться
в
отсутствии
видимых
повреждений
электроинструмента, питающих и соединительных кабелей и проводов;
2.8.4. проверить надежность присоединения электроинструмента,
наличие и надежность крепления заземляющих (нулевых защитных)
контактов вилок и розеток штепсельных разъемов;
2.8.5. не включать в сеть электропитания электроинструмент имеющий
дефекты (трещины, вмятины и др. повреждения).
2.9. Запрещается приступать к работе при:
2.9.1. обнаружении неисправности электроинструмента;
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2.9.2. наличии видимых повреждений питающих и соединительных
кабелей и проводов, разъемов штепсельных соединений;
2.9.3. отсутствии в розетках заземления или его неисправности.
III. Требования безопасности при выполнении работы
3.1. При выполнении работы работник должен соблюдать следующие
требования безопасности:
3.1.1. строго соблюдать правила эксплуатации электроинструмента;
3.1.2. выполнять только ту работу, которая поручена;
3.1.3. не допускать сторонних лиц к эксплуатации вверенного
электроинструмента;
3.1.4. не касаться кабелей и проводов электроинструмента,
включенного в электрическую сеть;
3.1.5. не работать электроинструментом, у которого истек срок
периодической проверки. Инвентарный номер и дата следующей проверки
должны быть указаны на корпусе электроинструмента;
3.1.6. не работать электроинструментом, не защищенным от
воздействия капель или брызг, не имеющим отличительных знаков (капля в
треугольнике или две капли), в условиях воздействия капель и брызг, а также
на открытых площадках во время снегопада или дождя;
3.1.7. не подключать электроприемники напряжением до 42В к
электрической сети общего пользования через автотрансформатор, резистор
или потенциометр;
3.1.8. не натягивать и не перекручивать кабели, шнуры
электропитания, не подвергать их механической нагрузке и не ставить на
них груз;
3.1.9. не снимать с электроинструмента до его отключения от
электросети съемные детали и панели;
3.1.10. не допускать непосредственного соприкосновения проводов и
кабелей с горячими, сырыми, замасленными поверхностями или
предметами;
3.1.11. отключать электроинструмент при исчезновении напряжения в
электросети и при перерыве в работе;
3.1.12.
не
производить
ремонт
электрической
части
электроинструмента самостоятельно;
3.1.13. в случае внезапного ухудшения здоровья (усиления
сердцебиения, появления головной боли и других) прекратить работу,
выключить электроинструмент, сообщить об этом руководителю и при
необходимости обратиться к врачу.
IV. Требования безопасности во время работы
4.1. Следить за исправным состоянием электроинструмента.
4.2. Пользоваться защитными очками для предохранения глаз от
абразивной и металлической пыли.
4.3. Надежно и крепко держать в руках электроинструмент.
4.4. Не очищать обрабатываемую поверхность руками. При
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выключенном электроинструменте пользоваться металлической щеткой.
4.5. При уходе с рабочего места, даже на короткое время, необходимо
обесточить электроинструмент.
4.6. Запрещается работать:
4.6.1. без защитного кожуха;
4.6.2. без средств индивидуальной защиты;
4.6.3. при появлении дыма, посторонних шумов;
4.6.4. лицам, незнакомым с условиями работы с электроинструментом.
V. Требования безопасности аварийных ситуациях
5.1. При обнаружении дефектов электроинструмента, представляющих
опасность для жизни персонала и целостности электроинструмента,
немедленно приостановить работы, по возможности отключить
электроинструмент, принять меры к ликвидации аварии.
5.2. При получении травмы обратиться за медицинской помощью в
ближайшее лечебное учреждение, или вызвать скорую медицинскую
помощь, поставить в известность мастера. Пострадавший доставляется в
ближайшее медицинское учреждение с сопровождающим на транспорте
управления образования. По возможности сохранить место получения
травмы, если нет угрозы для окружающих.
VI. Требования безопасности по окончании работы
6.1. Сообщить ответственному лицу о выполненной работе и сообщить
о замеченных неисправностях.
6.2. Привести в порядок рабочее место и электроинструмент.
6.3. По окончании работы снять и убрать спецодежду, вымыть руки
теплой водой.
«Согласовано»
Специалист управления образования

Максимов В.В.
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