ОАО "Р ОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОР ЯЖЕНИЕ
от 26 мая 2009 г. N 1092р
О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПР И ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ УСТР ОЙСТВ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АППАР АТУРЫ СВЯЗИ ОАО "РЖД"
В целях обеспечения безопасных условий труда работников ОАО "Р ЖД", выполняющих
работы по обслуживанию и ремонту устройс тв э лектропитания аппаратуры связи ОАО "Р ЖД":
1. Утвердить и ввес ти в действие с 1 авгус та 2009 г. прилагаемую инструкцию по охране
труда по обслуживанию и ремонту устройс тв электропитания аппаратуры связи ОАО "Р ЖД".
2. Начальникам железных дорог, других филиалов и с труктурных подразделений ОАО
"РЖД":
- до 1 июля 2009 г. организовать изучение и провес ти комиссионную проверку знаний
нас тоящей инс трукции причас тным персоналом, связанным с обс луживанием и ремонтом
устройс тв электропитания аппаратуры связи ОА О "РЖД";
- переработать в установленном порядке мес тные инс трукции по охране труда в
соответс твии с требованиями нас тоящей инструкции;
- обеспечить контроль за выполнением требований настоящей инс трукции.
Вице-презид ент ОА О "РЖД"
В.Б.ВОРОБЬЕВ

Утверждена
Распоряжением ОАО "Р ЖД"
от 26 мая 2009 г. N 1092р
ИНСТРУКЦ ИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПР И ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ УСТР ОЙСТВ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АППАР АТУРЫ СВЯЗИ ОАО "РЖД"
(ДО 1000 В)
1. Общие требования охраны труда
1.1. Типовая инструкция по охране труда при обс луживании и ремонте устройс тв
электропитания аппаратуры связи ОА О "Р ЖД" (далее - нас тоящая Инс трукция) устанавливает
основные требования безопаснос ти д ля э лектромонтеров связи, э лектромехаников связи и других
специалис тов, выполняющих работы по обслуживанию и ремонту ус тройс тв э лектропитания
аппаратуры связи ОА О "РЖД".
1.2. Ус тройс тва электропитания аппарату ры связи или с истемы электропитания (СЭП)
предназначены для преобразования, регулирования, распределения э лектроэнергии и
обеспечения бесперебойной под ачи различных уровней напряжений постоянного и переменного
тока, необходимых для нормальной работы аппарату ры связи, радиотехнических устройс тв,
вычис лительных комплексов, персональных ЭВМ, аппаратуры защиты и сигнализации.
В состав СЭП могут вх одить выпрямительные устройс тва, аккумуляторные батареи,
агрегаты бесперебойного питания пос тоянного и переменного тока, преобразователи и
стабилизаторы напряжения, комму тационное оборудование и токораспределительные сети,
связывающие между собой оборудование, ис точники э лектроэнергии и потребителей.
1.3. На ос нове настоящей Инс трукции в подразделениях Центральной с танции связи филиале ОАО "Р ЖД" разрабатываются местные инс трукции по охране труда д ля
электромехаников и э лектромонтеров связи по ремонту и обслуживанию ус тройс тв
электропитания.
1.4. Знание и выполнение требований нас тоящей Инструкции являются служебной
обязаннос тью работников, выполняющих работы по техническому обслуживанию и ремонту
устройс тв электропитания аппаратуры связи ОАО "Р ЖД", а их нарушение - нарушением трудовой

дисциплины, что влечет за собой дисциплинарную или иную ответс твеннос ть в соответс твии с
законодательс твом Р оссийской Федерации, нормативными документами ОАО "Р ЖД".
1.5. Лица, не дос тигшие 18-летнего возраста или имеющие пр отивопоказания по резу льтатам
предварительного
(периодического)
медицинского
осмотра,
к
работе
в
качестве
электротехнического персонала не допускаются.
1.6. Работник при приеме на работу проход ит вводный инс труктаж по ох ране труда.
Перед допуском к самостоятельной работе он должен пройти:
- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;
- стажировку, не менее двух смен (при этом руководителем с тажировки делается
соответс твующая запись в журнале регис трации инс труктажа на рабочем мес те);
- обучение по программам подготовки по профессии;
- проверку знаний по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных
случаях на производстве, обучение приемам освобождения пос традавш его от дейс твия
электрического тока, применению средств защиты, необход имых для безопасного выполнения
работ, пожарной безопаснос ти.
1.7. Вновь принятому работнику пос ле первичной проверки знаний выд ается
квалификационное удос товерение, в котором должна быть сделана соответс твующая запись о
проверке знаний инс трукций и правил, указанных в п. 1.13, и присвоена группа по
электробезопаснос ти.
После первичной проверки знаний или при перевод е на другу ю должнос ть каждый работник
из оперативного (оперативно-ремонтного) персонала должен пройти дублирование (от 2 до 12
смен) под руководс твом опытного работника, назначенного приказом по с труктурному
подразд елению, после чего он может быть допущен к самостоя тельной работе. Допуск к
дублированию и самос тоятельной работе оформляется приказом по подразделению.
В дальнейш ем работник, имеющий II группу, может быть включен в сос тав бригады только
вместе с работником с группой по электробезопаснос ти не менее III.
Оперативные переключения может осуществлять единолично оперативный или оперативноремонтный персонал с группой по э лектробезопасности не ниже III.
1.8. Работник в процессе работы обязан прох одить:
- целевые и внеплановые инс труктажи - по мере необходимос ти;
- повторные инс труктажи - не реже одного раза в квартал;
- проверку знаний по охране труда, обучение навыкам оказанию первой помощи
пострадавшим при несчас тных случаях на производс тве - од ин раз в год;
- проверку знаний по электробезопаснос ти - 1 раз в год;
- техническую учебу и медицинские осмотры - в установленном порядке.
1.9. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки или получивш ие
неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к самос тоятельной работе не
допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную проверку знаний.
1.10. Работники, осуществляющие обслуживание и ремонт аппаратур ы э лектропитания
связи, обязаны:
- знать конс трукции, схемы, основные параметры обс луживаемых устройс тв э лектропитания
аппаратуры связи, спос обы и безопасные приемы устранения возможных неисправнос тей
оборудования;
- соблюдать правила и инс трукции по охране труда в объеме выполняемых обязаннос тей;
- выполнять порядок проверки и безопасного использования ручного механического и
электрического инс трумента, измерительных приборов, приспособлений, средс тв защиты;
- знать безопасные маршру ты с ледования по территории предприятия к мес ту работы,
правила нахождения на железнодорожных пу тях, а также планы эвакуации на случай пожара и в
аварийной ситу ации;
- выполнять только ту работу, которая определена инс трукцией по эксплуатации
оборудования или должностными инс трукциями, и при условии, что безопасные способы
выполнения работы ему хорошо извес тны;
- выполнять требования правил по пожарной безопаснос ти, знать места расположения
первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
- пользоваться исправными средс твами индивидуальной защиты;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать режимы труда и отдых а, правила личной гигиены;
- не допускать присутс твия пос торонних лиц на рабочем мес те.
1.11. На работников, занятых обс луживанием и ремонтом ус тройс тв э лектропитания
аппаратуры связи, могут возд ейс твовать с ледующие опасные и вред ные производс твенные
факторы:
- движущийся подвижной состав и транспортные средс тва;
- перемещаемые материалы, сборные конс трукции и другие предметы;

- повыш енная запыленнос ть и загазованнос ть воздуха рабочей зоны;
- недос таточная освещенность рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека;
- ос трые кромки, заусенцы и шероховатос ть на поверхнос ти оборудования, инс трументов и
приспособлений;
- пониженная и повышенная температура поверхнос тей оборудования, инвентаря,
инс трумента;
- пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повыш енная влажность и подвижнос ть воздуха рабочей зоны;
- повыш енные уровни шума и вибрации на рабочем мес те;
- физические перегрузки при перемещении тяжес тей вручную;
- химические опасные и вред ные факторы при работе с химикатами (рас творителями,
очис тителями, эпоксид ными, полиу ретановыми композициями свинца, серной кислоты, окиси
углерода и другими материалами);
- пожар, взрыв.
1.12. Для защиты от воздейс твия вредных и опасных факторов необходимо применять
соответс твующие меры и средс тва защиты:
- для защиты от поражения электрическим током необход имо применять электрозащитные
средства: диэлектрические перчатки, галош и, коврики, указатели напряжения, инструмент ручной
изолирующий, защитные заземления;
- для защиты от химических производственных факторов необходимо применять спецод ежду
из кислотозащитной ткани, резиновые кис лотощелочес тойкие перчатки, защитные герметичные
очки, фильтрующие противогазы;
- при работе с легковоспламеняющимися веществами необходимо соблюда ть меры
пожарной безопаснос ти: не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться
инс трументом, который может дать искру;
- в случае производс тва работ с недос таточной освещенностью следует дополнительно
применять местное освещение;
- при работах на высоте более 1, 3 м над уровнем земли, пола, площадки необходимо
применять защитную каску, предохранительный пояс;
- при работе на вращающихся, движущихся машинах и механизмах использовать средства
защиты лица и глаз и работать в зас тегнутой спецодежд е;
- при повышенном уровне шума следует применять противошумные наушники или
вкладыш и.
1.13. Работники, осуществляющие обслуживание и ремонт ус тройс тв э лектропитания
аппаратуры связи, наряду с требованиями нас тоящей Инс трукции должны соблюдать требования:
Правил устройс тва э лектроустановок (ПУЭ), 7-е издание;
Правил технической эксплуатации э лектроустановок потребителей;
Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок (у тв. Приказом Минэ нерго России от 27 декабря 2000 г. N 163. ПОТ Р М -0162001);
Правил пожарной безопаснос ти на железнодорожном транспорте (ППБО -109-92 в ред.
Приказа МПС РФ от 06.12.2001 N 47);
Инс трукции по охране труда для э лектромех аника и электромонтера хозяйс тва связи ОАО
"РЖД";
требования технологической документации по обс луживанию и ремонту устройс тв
электропитания аппаратуры связи;
других нормативных актов, знание которых необход имо при выполнении с лужебных
обязаннос тей.
1.14. Электромех аник и э лектромонтер связи во время работы должны иметь при себе
служебное удос товерение, удостоверение о присвоении группы по э лектробезопаснос ти и
предупредительный талон по охране труда.
1.15. В зависимос ти от категории производственных помещений напряжение переносных
светильников должно быть не выше:
- для помещений с повышенной опаснос тью 50 В;
- для помещений особо опасных и вне помещений 12 В.
Допускается применение электроинс трумента на напряжение 220 В, класса защиты не ниже
II, в помещениях с повышенной опас нос тью, в особо опасных помещениях, а также вне помещений
только при условии обязательного использования защитных средств: диэлектрических перчаток,
галош, ковров.
Каркасы с тоек и шкафов, корпуса приборов должны быть подключены к главной
заземляющей шине в соответс твии с Правилами устройства электроус тановок.

1.16. О каждом случае получения травмы или заболевании пос традавший работник
немед ленно должен извес тить непосредс твенного руководителя работ и обратиться за помощью в
ближайшее медицинское учреждение.
1.17. Во время работы работник обязан пользоваться спецодеждой, спецобувью и
средствами индивидуальной защиты.
При выполнении работ по обслуживанию и ремонту устройс тв электропитания связи в
помещениях региональных центров связи: домах связи, радиоцехах, ЛАЗах, АТС, КИПах и др.:
халат х лопчатобумажный;
тапочки;
перчатки диэлектрические (д ежурные);
галош и диэлектрические (д ежурные).
При выполнении работ по ремонту, зарядке аккумуляторов или приготовлению электролита:
костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой;
полусапоги резиновые;
перчатки резиновые;
фартук резиновый;
очки защитные.
1.18. Не допускается исполнение обязаннос тей работниками, находящимися в сос тоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения. Л ица, обнаруженные в таком
состоянии, немедленно отс траняются от работы и привлекаются к ответс твеннос ти в порядке,
установленном законодательс твом Российской Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работ
2.1. Все работы по обслуживанию и ремонту аппаратуры электропитания связи
выполняются:
- в порядке текущей эксплу атации в соответс твии с графиком технологического процесса с
последующей записью в оператив ный " Журнал сменного персонала" ШУ-2;
- по распоряжению или наряду с оформлением в " Журнале учета работ по наряд ам и
распоряжениям".
Перед началом работ по распоряжению или наряду обязательно провод ится целевой
инс труктаж, который должен содержать указания по безопасному выполнению конкретных работ.
Соответс твующая запись о его проведении должна быть сделана в Журнале регис трации
инс труктажа по охране труда на рабочем мес те. Без проведения целевого инс труктажа допуск к
работе запрещается.
При работах, требующих снятия напряжения, необходимо:
- произвести необходимые отключения и принять меры, препятс твующие под аче напряжения
на мес то работы вс ледс твие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной
аппаратуры;
- вывесить запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах (кнопках)
дистанционного управления комму тационной аппаратурой;
- проверить отсутс твие напряжения на отключенных токоведущих частях;
- заземлить отключенные токоведущие части включением заземляющих ножей и
наложением переносных заземлений;
- вывесить предупреждающие, предписывающие и указательные плакаты;
- оградить, при необходимости, рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие
части.
2.2. Перед началом работы необходимо проверить и убед иться в наличии и исправнос ти
инвентаря, инс трумента и приспособлений, необход имых д ля обеспечения безопасного
производс тва планируемых работ:
- на отсутс твие внешних повреждений (целостнос ть изолирующих средств защиты,
отсутс твие проколов, трещин, разрывов у диэлектрических перчаток и бот);
- дату следующего испытания (срок годнос ти определяется по штампу).
2.3. Исправность используемого ручного инс трумента проверяется по следующим
признакам:
- рукоятки плоскогубцев, ос трогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию;
- рабочая час ть отвертки должна быть правильно заточена, на с тержень надета
изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую час ть отвертки;
- гаечные ключи должны иметь параллельные губки, их рабочие поверхнос ти не должны
иметь сбитых скосов, а рукоятки заусенцев.
При выявлении недос татков, неисправнос тей, а также не прошедших испытаний инс трумент
и защитные средства изъять из эксплуатации и доложить вышестоящему руковод ителю д ля
принятия мер к полному устранению или замене.

2.4. Проверить, дос таточно ли освещено рабочее мес то. При нед остаточном освещении
места работ необходимо применять светильники только заводского изготовления. У ручного
переносного светильника должна быть плас тмассовая сетка, крючок (кольцо) для подвески и
шланговый провод с вилкой.
2.5. При выполнении работ на высоте с использованием переносной лес тницы необходимо
убедиться в ее исправном сос тоянии и проверить ш тамп о прохождении испытаний. На нижних
концах лес тницы должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.
2.6. Над еть специальную одежду, специальную обувь, соответс твующую характеру
предполагаемой работы (см. п. 1.17), и привес ти ее в порядок: зас тегну ть на пуговицы обшлага
рукавов и заправить свободные края, чтобы не было свисающих концов. Запрещается носить
расстегну тую одежду и засучивать рукава комбинезонов и халатов.
2.7. Осмотреть и подготовить рабочее мес то, привес ти его в поряд ок, убрать мешающие
работе предметы.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Общие требования
3.1.1. Запрещается работать под напряжением без применения защитных средств.
Проверять наличие напряжения в сети нужно только специальными приборами: вольтметром,
указателем напряжения.
3.1.2. Не касаться оголенными час тями тела токоведущих частей. Недопус тимо прикасаться
без применения э лектрозащитных средств к изоляторам оборудования, находящегося под
напряжением. При работе на дейс твующем оборудовании использовать переносные заземлители,
ограждения, прокладки, изолирующие подставки и вывешивать знаки безопаснос ти.
3.1.3. При выводе устройс тв э лектропитания аппарату ры связи в ремонт необходимо их
отключить с вывеш иванием предупреждающих и запрещающих знаков безопаснос ти и с записью в
оперативном журнале.
3.1.4. Перед питающими устройствами должны быть выложены диэлектрические ковры
длиной, соответс твующей длине электроус тановки.
3.1.5. При работах необходимо соблюдать следующие меры предос торожнос ти:
- не допускать в помещения лиц, не имеющих отношения к их обслуживанию;
- все ремонтные работы производ ить только пос ле снятия напряжения;
- двери шкафов, щитов, нах одящихся под напряжением, на которых не проводятся
ремонтные работы, должны быть закрыты.
3.1.6. Ус тановка и снятие предохранителей, как правило, производятся при снятом
напряжении. Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и ус танавливать
предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутс твуют комму тационные аппараты. При
снятии и установке предохранителей под напряжением необход имо пользоваться изолирующими
клещами или диэ лектрическими перчатками, а при наличии открытых плавких вставок - и
защитными очками (маской).
3.1.7. При проведении пайки на нефиксированных рабочих местах не обх одимо пользоваться
поддонами для размещения на них паяльников, припоя и других материалов.
Процессы пайки могу т сопровождаться загрязнением воздушной среды. Может происходить
загрязнение свинцом поверхнос ти кожи и полости рта.
При выполнении паяльных работ на оборудовании нахождение других работников в
непос редственной близос ти от мес та пайки запрещается.
3.1.8. Запрещается ос тавлять оголенные (без изоляции) концы проводов даже без
напряжения.
3.1.9. На высоте необходимо работать только с исправных лесов или лес тниц. Лестницыстремянки должны иметь запорные фиксирующие устройс тва, не позволяющие им
самопроизвольно раздвигаться во время работы.
Работать на переносных лес тницах и с тремянках с применением переносного
электроинструмента с подъемом и поддержко й тяжеловесных грузов не допускается.
Применение металлических лес тниц при обслуживании электроус тановок не допускается.
Работу с использованием лес тниц необходимо выполнять вдвоем, при э том один из
работников должен находиться внизу.
Работа с ящиков и других посторонних предметов не допускается.
Не разрешается производить работы с приставной лес тницы, стоя на ступени, находящейся
менее 1 м от верхнего конца лестницы.
При работе на выс оте запрещено сбрас ывать вниз какие-либо предметы.
Необходимые для работы на высоте инс трументы и материалы следует сложить в
специальные ящики или сумки.

3.1.10. Изоляция электропроводки всегда должна быть исправна. Нельзя ос тавлять под
напряжением э лектропроводку с поврежд енной изоляцией.
3.1.11. При работе с электрифицирован ным инс трументом или измерительными приборами в
металлическом корпусе пос ледний должен быть надежно заземлен (занулен).
3.1.12. В электроустановках к частям, под лежащим заземлению, относятся:
а) металлические корпуса транс форматоров, с тоек, аппаратов, светильников и т.п.;
б) металлические каркасы с иловых щитов, распределительных щитов, пу льтов управления,
осветительных и силовых шкафов;
в) металлические конс трукции распределительных устройс тв;
г) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников.
3.1.13. Необход имо строго выполнять требования предупред ительных плакатов,
запрещающих знаков.
3.2. Требования охраны труда при обслуживании и ремонте
стационарных источников электропитания
3.2.1. Требования охраны труда при обслуживан ии
вводно-распределительных устройс тв (ВРУ) электропитания
Вид оперативного обс луживания э лектроус тановки, число работников из чис ла оперативного
персонала в смене определяется руководс твом структурного под разделения и закрепляется
соответс твующим распоряжением. Работы в э лектроус тановках и на электрооборудовании
выполняются по наряду-д опуску (далее - наряд ), по распоряжению, по перечню работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
3.2.1.1. В порядке текущей эксплуатации выполняются только те работы, которые
утверждены в перечне работ в порядке текущей эксплуатации.
3.2.1.2. По распоряжению выполняются:
работы со снятием напряжения:
- подключение электропитания для электроустановок напряжением до 1000 В;
- замена э лементов и деталей, измерительных приборов на ЩВ П, релейных панелях,
стойках системы автоматического регу лирования напряжения;
- чистка приборов, монтаж рубильников, переключателей, магнитных пускателей, проверка
надежности контакторов на ру бильниках, зажимах, наконечниках вводно-распределительных
устройс тв переменного и пос тоянного тока всех типов;
работы без снятия напряжения:
- чис тка, проверка снаружи вводных силовых и релейных панелей, с тоек и плат
дистанционного питания, сис тем автоматического регулирования напряжения, распределительных
щ итов и панелей переменного и постоянного тока и других распределительных устройс тв;
- замена предохранителей 15 - 100 А в приборах грозозащиты (ГЗА) на вводных щитах.
3.2.1.3. Право выдачи нарядов и распоряжений по д истанции предос тавляется
административно-техническому персоналу, имеющему группу по электробезопаснос ти не ниже IV.
3.2.1.4. Для каждого рабочего места, на котором работы выполняются по наряду,
разрабатывается технологическая карта по подготовке рабочего мес та, утвержд енная
ответс твенным за элек трохозяйство.
3.2.1.5. Технологические карты рабочих мес т, связанные с обеспечением со с тороны
энергоснабжающей организации, согласовываются с энергоснабжающей организацией.
3.2.1.6. Оперативно-ремонтный персонал дис танции, единолично обс луживающий
электроустановки (с тарший э лектромеханик, электромеханик, начальник учас тка и д р.), должен
иметь не ниже III группы по э лектробезопасности.
На рабочем мес те оперативного персонала д олжен быть список лиц электротехнического
персонала, кому пред оставлено права ед иноличного осмотра электроус тановок, утвержденный
ответс твенным за электрохозяйство.
3.2.1.7. Перед началом работ на щите гарантированного э лектропитания наблюдающий
должен согласовать с энергодиспетчером мес то, содержание и категории работ.
3.2.1.8. Вну тренняя проверка щита гарантированного э лектропитания д олжна производиться
при с нятом напряжении на основном и резервных фидерах. Снятие напряжения выполняется
работниками дистанции электроснабжения.
3.2.1.9. Корпуса щитов, шкафов, сборок должны быть зазем лены. Необходимос ть и
возможнос ть заземления прис оединений э тих щитов, сборок и подключенного к ним оборудования
опред еляет выдающий наряд или распоряжение.
Операции по ус тановке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику из
числа оперативного персонала.

3.2.1.10. Перед выполнением работ в ВРУ необходимо убедиться в исправнос ти защитного
заземления корпуса ВРУ. Для э того прежде всего необходимо визуальным осмотром у бедиться в
целос тнос ти проводника. Проверять отсу тствие напряжения необходимо указателем напряжения.
Исправнос ть указателя напряжения перед его применением должна быть установлена
посредс твом пред назначенных для э той цели специальных приборов или приближением к
токоведущим час тям, расположенным поблизос ти и завед омо находящимся под соответс твующим
напряжением. Ес ли проверенный указатель напряжения был уронен или подвергался толчкам
(ударам), то применять его без повторной проверки запрещается.
3.2.1.11. Контроль целос тнос ти заземления необх одимо выполнять в диэ лектрических
перчатках легким покачиванием заземляющих проводников, подключенных к корпусу ВРУ.
3.2.1.12. До открытия внешней дверцы щита убедиться в наличии на полу диэлектрического
коврика.
3.2.1.13. К онтроль величины напряжения осуществляется по вс троенным в панель щита
индикаторам. Резу льтаты измерений должны записываться в журнал осмотра ус тройс тв
электропитания.
3.2.1.14. Контрольное переключение фидеров э лектропитания необход имо производ ить в
диэлектрических перчатках с помощью автоматов переключения электропитания. При к аждом
отключении одного из автоматов д олжна автоматически с рабатывать схема переключения
питания на другой фидер.
3.2.1.15. Чис тка вну тренних элементов от пыли и грязи выполняется сухой кистью, а внешних
поверхнос тей шкафов сухой ветошью или тряпкой, не пр икасаясь руками к металлическим час тям.
3.2.1.16. Чис тка контактов переключателей от нагара и грязи должна осуществляться в
диэлектрических перчатках с применением изолирующего инструмента, при снятом напряжении.
3.2.1.17. При производстве работ без снятия напряжения на токоведущих частях с помощью
изолирующих средств защиты необход имо:
- держать изолирующие части средств защиты за рукоятки до ограничительного кольца;
- располагать изолирующие части средс тв защиты так, чтобы не возникала опаснос ть
перекрытия по поверхности изоляции между токоведущими час тями двух фаз или замыкания на
землю;
- пользоваться только сухими и чис тыми средствами защиты с неповрежденным лаковым
покрытием.
При обнаружении нарушения лакового покрытия или других неисправнос тей изолиру ющих
частей средс тв защиты пользование ими должно быть немедленно прекращено.
3.2.1.18. Замену предохранителей в ВРУ под напряжением необход имо производить с
применением изолирующих клещей (или специальных приспособлений), в диэлектрических
перчатках и с применением средств д ля защиты лица и глаз.
Замену следует производить медленно и ос торожно. Вначале делают пробное движение
рычагом привода д ля того, чтобы убедиться в исправнос ти тяг, отсутс твии качаний и поломок
изоляторов.
3.2.1.19. Не допускается применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители.
3.2.1.20. В электроус тановках не д опускается работа в с тесненном положении. При работе в
непос редственной близос ти от неогражденных токоведущих частей нельзя располагаться так,
чтобы эти час ти находились сзади или с двух боковых сторон.
3.2.1.21. При приближении грозы должны быть прекращены все работы в ВРУ.
3.2.1.22. Р аботы по замене автоматических выключателей, расположенных на вну тренней
панели ВРУ нового поколения (типа СУЭП-2, УЭПС-2 и их аналогов), должны производиться с
применением ручного инс трумента с изолирующими ручками (отвертки, пассатижи и т.п.) без
диэлектрических перчаток. Следует избегать прикосновения к оголенным концам проводов,
подходящих к выключателям, которые могу т наход иться под напряжением 220 В.
3.2.1.23. Замену ламп освещения в ВРУ и аккумуляторных помещениях разреш ается
выполнять единолично оперативному персоналу.
3.2.1.24. Не допускается единолично менять лампы с прис тавных лес тниц.
3.2.1.25. Помещения, в которых размещены ВРУ, должны быть оснащены первичными
средствами пожаротушения в соответс твии с утвержденными нормами.
3.2.2. Требования охраны труда при обслуживании
и ремонте источников бесперебойного питания (ИБП),
выпрямителей и стабилизаторов напряжения
3.2.2.1. Монтажные шкафы, в которых размещаются блоки выпрямителей, стабилизаторы
напряжения или блоки бесперебойного питания, должны быть подключены к общей шине
заземления. Металлические корпуса блоков (ИБП, ВБВ-60 и др.) также должны быть подключены к
шине заземления.

3.2.2.2. Во время эксплуатации задние панели монтажных шкафов должны быть закрыты.
3.2.2.3. При выполнении работ по очис тке внешних поверхнос тей на включенной аппарату ре
от пыли и загрязнений необходимо использовать сухую ветошь (тряпку) или щетку -сметку с ручкой,
выполненной из диэлектрического материала.
3.2.2.4. Во время проведения регламентных работ на включенной аппарату ре (визуальный
осмотр, контрольные измерения, переключение ветвей
аккумуляторов с
помощью
соответс твующих выключателей) необходимо использовать только исправные и поверенные
средства измерения.
3.2.2.5. Для исключения перегрева ИБП необход имо регулярно контролировать
работоспособнос ть вс троенных вентиляторов принудительного охлаждения.
3.2.2.6. Техническое обслуживание на выключенной аппаратуре проводится только при
отключенной нагрузке.
3.2.2.7. Прежде чем снять ИБП д ля выполнения ремонтно -профилактических работ,
необходимо отключить с етевое напряжение с помощью выключателя распределительного щита
технологического помещения. Убеди ться по инд икатору сетевого питания ИБП, что
электропитание данного блока дейс твительно снято. Отключить сетевой шнур от розетки и
отсоединить с вывод ов все аккумуляторные батареи.
3.2.2.8. Очис тку ИБ П от пыли необходимо производить на монтажном с толе в мас терских с
использованием пылесоса и при включенной вытяжной вентиляции.
3.2.2.9. Проверку состояния соединений, внутреннего монтажа, над ежнос ти присоединения
внешних проводов и кабелей к контактам (клеммам) устройства необходимо проводить с
применением исправного инс трумента (отверток, гаечных ключей и т.п.).
Запрещается открывать и снимать панели (обш ивку) с устройства источников
бесперебойного питания, не отключив сетевое напряжение со входов устройства ИБП.
Запрещается самос тоятельно вскрывать блоки питания и контроллер.
3.2.2.10. Перед проверкой вновь смонтированного оборудования необходимо:
- проконтролировать ус тановку блоков на свои пос адочные мес та;
- проверить схему подключения устройств к аккумуляторным батареям;
- включить ус тройс тво ИБП в соотве тс твии с указаниями, приведенными в руководс тве по
эксплуатации.
3.2.3. Требование охраны труда при эксплуатации
герметизированных (не обс луживаемых) аккумуляторных батарей
3.2.3.1. К работе с аккумуляторами допускается только обученный персонал с группо й по
электробезопаснос ти не ниже III.
3.2.3.2. В процессе эксплуатации необходимо строго придерживаться требований заводской
инс трукции по обеспечению безопасных режимов работы конкретных типов аккумуляторных
батарей.
3.2.3.3. При выполнении работ по эксплуатации аккумуляторов необход имо соблюдать
следующие общие требования безопаснос ти:
- не допускать замыкания клемм аккумуляторов металлическими предметами;
- перевозить батареи на специальных тележках с гнездами по размеру батареи,
исключающими возможнос ть их падения;
- не допускать одновременного прикосновения к двум клеммам аккумуляторов д ля
предотвращения короткого замыкания и искрения;
- проверять напряжение аккумуляторных батарей только поверенным вольтметром;
- присоединять клеммы аккумуляторов на зарядку и отсоединять их пос ле зарядки при
выключенном оборудовании зарядного мес та;
- соед инять аккумуляторные батареи освинцованными клеммами, создающими плотный
контакт и исключающими искрение.
3.2.3.4. Любые работы по обс луживанию аккумуляторных батарей н еобходимо начинать с
визуального осмотра э лектрических соед инений на отсутс твие мех анических повреждений,
коррозии и грязи.
3.2.3.5. Очис тку наружной поверхнос ти аккумуляторов необх одимо производить чис той
влажной ветошью с боков (без добавления каких бы то ни было чис тящих средс тв) и сухой кис тью
сверху.
3.2.3.6. Лица обс луживающие должны помнить, что металлические части (клеммы)
аккумуляторов всегда находятся под напряжением, даже пос ле отключения от зарядного
устройс тва. Запрещается класть посторонние и металлические предметы на аккумуляторы.
3.2.3.7. Контакты необх одимо смазывать техническим вазелином. Работы производить с
использованием диэ лектрического инс трумента. Излишки вазелина удалять с помощью сухой
ветоши.

3.2.3.8. Вблизи аккумуляторов запрещается использовать открытый огонь и курить.
3.2.3.9. Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить все элементы/блоки на
отсутс твие механических повреждений, на правильную полярнос ть подключения, а также
прочнос ть закрепления соединений.
3.2.3.10. Присоединять батареи к зарядной сети пос тоянного тока и соединять аккумуляторы
между собой необходимо в диэлектрических перчатках и диэлектрических галошах.
3.2.3.11. При необходимос ти работы на токоведущих частях с ледует пользоваться
инс трументом с изолированными ручками.
3.2.3.12. Аккумуляторы необходимо переносить и ус танавливать в предусмотренном д ля них
месте только в вертикальном положении. При переноске аккумуляторов количество работающих
должно быть таким, чтобы масса груза, приходящегося на одного человека, не превышала
предельной допус тимой нормы - 30 кг для мужчин и 10 кг для женщин. Запрещается перемещать
аккумуляторы за их выводы.
3.2.3.13. Батареи следует устанавливать таким образом, чтобы: разница температуры между
отдельными аккумуляторами не была бо лее 3 градусов.
3.2.3.14. Максимальный уклон с теллажа с аккумуляторами не более 5 градусов (разнос ть
высот - 2 мм на 1 м длины с теллажа).
3.2.3.15. Запрещается собирать в батареи аккумуляторы различных типов и электрической
емкос ти.
3.2.3.16. На стеллажах или монтажных шкафах аккумуляторные батареи должны
размещаться на нижней полке, при э том должны быть обеспечены условия для вентиляции.
Клеммы аккумуляторов должны быть закрыты изолирующими колпачками.
3.2.3.17. Помещения, в которых размещаются аккумулятор ы, должны быть оборудованы
достаточной ес тес твенной вентиляцией или системой кондиционирования.
3.2.3.18. Оборудование, в котором возникают и (или) могу т возникать искры, способные
привести к воспламенению, должно находиться на расстоянии не менее 0, 5 метр а (по прямой) от
предохранительных клапанов элементов батареи.
3.2.3.19. Новые аккумуляторные батареи (до 1 год а, при условии их применения в бу ферном
режиме в помещениях) не должны иметь сопротивление изоляции менее 1 МОм относительно
земли (массы). Для аккумуляторных батарей, находящихся в эксплуатации, следует поддерживать
соответс твующее значение сопротивления изоляции. Оно должно составлять для стационарных
батарей не менее 100 Ом на кажд ый вольт номинального напряжения. Для других батарей
является ниж ней границей значение 50 Ом на каждый вольт номинального напряжения, при этом
общее значение сопротивления изоляции всей батареи не должно быть менее 1000 Ом. Если из за каких-либо эксплуатационных причин требуются более выс окие значения сопротивления
изоляции, то необх одимо принять дополнительные меры по увеличению изоляции
(восстановление лакокрасочного покрытия верхней крышки аккумулятора).
3.2.4. Требования охраны труда при эксплуатации
обс луживаемых аккумуляторных батарей
3.2.4.1. Обслуживаемые аккумуляторные батареи д олжны нах одиться в специально
выделенном помещении, куда должен быть ограничен дос туп пос торонних лиц. Двери
аккумуляторной должны
открываться
наружу. На
дверях
должны
быть сделаны
предупредительные надпис и: "Аккумуляторная", "Огнеопасно", "С огнем не входить", "Курение
запрещено".
3.2.4.2. В аккумуляторной устанавливают взрывобезопасные светильники. Для осмотра
аккумуляторных батарей необход имо использовать только герметичные переносные светильники
напряжением 12 В с предохранительной сеткой или аккумуляторные фонари. Выключатели,
розетки для переносных ламп устанавливают перед входом в аккумуляторное помещение.
Запрещается заменять лампы освещения в аккумуляторном помещении во время зарядки
батареи.
3.2.4.3. Рядом с аккумуляторной разм ещается помещение кислотной для хранения кислоты,
дистиллированной вод ы и принад лежнос тей д ля приготовления э лектролита. В э том помещении
имеется водопровод ный кран д ля промывки аккумуляторов и инс трумента.
3.2.4.4. Рядом с помещением, где расположены акку муляторные батареи, должен быть
умывальник и находиться мыло, вата в упаковке, полотенце и закрытые с осуды с
нейтрализующими рас творами. Сосуды должны иметь наклейки с четкими надписями.
3.2.4.5. Приточно-вытяжная вентиляция аккумуляторного помещения должна включаться
перед началом заряда батареи и отключаться пос ле удаления всех газов не менее чем через 1,5 ч
после отключения заряда. Нагревательные приборы с температурой поверхнос ти более 300 °C
запрещается устанавливать в помещении с аккумуляторами.

3.2.4.6. Перед началом работ в аккумуляторном помещении следует проверить: исправнос ть
вентиляции; наличие рас твора сод ы или борной и уксусной кислоты д ля нейтрализации при ожоге;
наличие и исправнос ть инс трумента и приспособлений.
3.2.4.7. Не разрешается размещать в одном помещении кислотно-свинцовые и щелочные
аккумуляторы.
3.2.4.8. Все работы по приготовлению и контролю сос тояния электролита необходимо
производить в защитных очках и брезентовых рукавицах.
3.2.4.9. При сос тавлении щелочного электролита большие куски едкого калия необходимо
раскалывать, прикрывая их чистой тканью и не допуская попад ания осколков в глаза или на кожу.
3.2.4.10. Сосуды д ля хранения щелочи, кислоты, э лектролита и дис тиллированной воды
должны иметь разборчивые надписи " Щелочь", "Кисл ота" и т.д., нанесенные яркой несмываемой
краской.
3.2.4.11. При приготовлении щелочного э лектролита из готовой щелочи флакон с щелочью
необходимо открывать без больших усилий, в с лучае необходимос ти прогревая горлышко
флакона тряпкой, смоченной в горячей воде.
3.2.4.12. Запрещается вскрывать бочки с электролитом из едкого кали, хранившиеся при
минусовой температуре.
3.2.4.13. При необходимос ти излишек электролита из аккумуляторной батареи с ледует
убирать резиновыми грушами и другими специальными приспособл ениями.
3.2.4.14. Разлитую кислоту, щелочь или электролит также необход имо у бирать при помощи
резиновых груш. После с бора жидкос ти залитое мес то следует обработать соответс твующим
нейтрализующим раствором.
3.2.4.15. При отключении или замене отд ельных акку муляторов вся батарея должна быть
предварительно отключена ру бильником на зарядно -разрядном щите.
3.2.4.16. В случае попадания кис лоты, щелочи или электролита на открытый учас ток тела
необходимо промыть э тот учас ток проточной вод ой, а затем соответс твующим нейтрализующим
рас твором. При эксплуатации щелочных аккумуляторов в качес тве нейтрализующего рас твора
необходимо применять 2 - 3%-ный рас твор борной кис лоты д ля промывания глаз; 5 - 10% -ный
рас твор д ля промывания других обожженных участков тела. При эксплу атации кис лотных
аккумуляторов в качес тве нейтрализирующего рас твора необх одимо использовать 5 и 10% -ный
рас твор питьевой сод ы (для кожи) и 2 - 3%-ный рас твор питьевой соды (для глаз).
3.2.4.17. Переносить бу тыли с кислотой, щелочью и электролитами следуе т вдвоем. Бутыли
должны быть над ежно закреплены на носилках и обрешетках с закрытыми пробками.
3.2.4.18. Для безопасного слива кис лоты следует устанавливать бутыли в специальные
шарнирные подс тавки (качалки) или пользоваться специальным сифоном.
3.2.4.19. Приготавливать кис лотный электролит следует в специальных сосудах
(керамических, пластмассовых и т.п.), при э том сначала необходимо налить дис тиллированную
воду, а затем в нее - тоненькой струей кис лоту.
3.2.4.20. Заливку кислоты и приготовление э лектролита необход имо производить в защитных
очках и резиновых перчатках.
3.2.4.21. Большие куски едкого калия следует раскалывать, накрывая их чис той тряпкой.
Раздробленные куски едкого калия необход имо опускать в дис тиллированную воду ос торожно с
помощью специаль ных щипцов, пинцета или металлической ложки и перемешивать при помощи
стеклянной или эбонитовой палочкой до полного рас творения.
3.2.4.22. Заливать готовый электролит в аккумуляторные батареи с ледует через стеклянную
воронку, предварительно удалив пробки и з заливочных отверс тий и ох ладив э лектролит до
температуры 25 °C +/- 5 °C. Замер уровня электролита следует производить с помощью
стеклянной трубки диаметром 3 - 5 мм.
3.2.4.23. Заряжать новые аккумуляторные батареи следует только после пропитки плас тин
электролитом: для батарей с сухими заряженными плас тинами - через 3 часа, а для батарей с
незаряженными плас тинами - через 4 - 6 ч.
3.2.4.24. Осуществлять контроль за ходом зарядки необходимо с помощью контрольных
приборов (термометра, нагрузочной вилки, аре ометра и т.п.).
3.2.4.25. Производить пайку аккумуляторных батарей в аккумуляторном помещении
необходимо не ранее чем через 2 ч пос ле окончания зарядки. На батареях, работающих в режиме
постоянного подзаряда, за 2 ч до начала пайки с ледует отключить режим заряда. До начала пайки
для полного удаления газов из помещения вентиляция должна быть включена заранее. Во время
пайки д олжна производиться непрерывная вентиляция. Мес то пайки должно быть ограждено от
остальной батареи огнес тойкими (асбес товыми или металл ическими) щитами.
3.2.4.26. Аккумуляторщику запрещается:
- работать без спецодежды и других средс тв индивидуальной защиты;
- хранить и принимать пищу и воду в аккумуляторном помещении;
- входить в аккумуляторную с открытым огнем и курить;

- пользоваться электронагревательными приборами;
- перемешивать электролит, вдувая воздух через резиновый шланг;
- соединять клеммы аккумуляторных батарей проводниками без зажимов;
- производ ить зарядку при неработающей приточно -вытяжной вентиляции;
- переносить и перемещать одному бу тыли с кислотой, щелочью и электролитами с
открытыми пробками.
3.3. Требования охраны труда при обслуживании и ремонте
автономных ис точников электропитания
3.3.1. Проверка сос тояния и пробный запуск автономного источника э лектропитания
производится в порядке текущей эксплуатации со снятием напряжения.
Ремонт и тех нический осмотр дизель-генератора (ДГА), сос тояние и перепайка монтажа,
регулировка реле и другие аналогичные работы проводятся по распоряжению со снятием
напряжения.
3.3.2. Конс трукция переносных или передвижных дизельных или бензиновых э лектрических
агрегатов, применяемых при монтаже, ремонте и восстановлении кабелей, а также использу емых
для резервного электроснабжения с танционного оборудования, должны соответс твовать
параметрам электроприемника, условиям окружающей сред ы и внешним воздейс твующим
факторам или должны быть защищены от э тих воздействий.
3.3.3. Подключение электрического агрегата к потребителю э лектроэнергии должно
производиться с учетом требований Правил устройс тва электроус тановок, инструкций завод аизготовителя и другой нормативной документации, а также с учетом мес тных условий.
3.3.4. При погрузке, выгрузке и переноске э лектрического агрегата количес тво работников
должно быть таким, чтобы масса груза, приходящегося на одного человека, не превышала
предельно допустимой нормы - 50 кг для мужчин при переноске тяжес тей на расс тояние до 25 м.
3.3.5. Работники, обс луживающие э лектрический агрегат, должны пользоваться входящими в
его комплект переносным заземляющим устройством, кабелем для подключения нагрузки,
инвентарными диэ лектрическими перчатками, инс трументами с изолирующими рукоятками,
указателем напряжения, защитными очками, а также углекислотным огнетушителем, кошмой д ля
тушения пожара.
3.3.6. Переносной или передвижной э лектрический агрегат с ледует ус танавливать на
расстоянии не менее 10 м от д еревянных с троений и легко возгораемых материалов, а вблизи
железнод орожных пу тей - с учетом габарита приближения с троений.
После установки э лектрического агрегата его корпус должен быть заземлен с
использованием ш татного переносного заземляющего устройства (сопротивление заземления не
должно превышать 10 Ом).
3.3.7. Болт заземления специальной автомашины для монтажа и ремонта или
транспортируемого модуля (если применяется) должен быть соединен заземляющим проводником
с болтом заземления электростанции.
Перед началом работы на переносной или передвижной электрический агрегат с ледует
повесить плакат "Под напряжением. Опасно для жизни!".
3.3.8. Заправку двигателя электрического агрегата топливом следует производ ить пос ле
выключения двигателя через время не менее 10 мин., необходимое для ос тывания. В вечернее
время заправку топливом и мас лом можно производ ить только при освещении переносными
электрическими светильниками напряжением не более 12 В или ручными аккумуляторными
фонарями.
Светильник может подключаться к электросети через понижающий транс форматор.
3.3.9. Заправку электрического агрегата горюче-смазочными материалами с ледует
производить при помощи воронок так, чтобы топливо и мас ло не под текало под него. Пролитые
горюче-смазочные материалы необходимо немедленно засыпать песком или землей.
3.3.10. Перед запуском электрического агрегата с ледует отключить все присоединенные к
выходам генератора приборы (нагрузку).
Во избежание взрыва запрещается применять для запуска электрического агрегата не
предусмотренные инс трукцией по эксплуатации легковоспламеняющиеся или летучие вещества.
3.3.11. Р аботник, обслуживающий э лектрический агрегат, должен предупрежд ать других
работников о подаче напряжения.
3.3.12. Во время работы э лектрического агрегата необходимо следить за тем, чтобы не было
течи горючего и мас ла. При обнаружении течи э лектрический агрегат следует остановить и
устранить причину течи.
3.3.13. Во время работы электрического агрегата запрещается:
- касаться руками глушителя, приемных труб, свечей зажигания и вращающихся частей;

- заправлять электрический агрегат топливом и мас лом (за исключением с лучаев,
оговоренных в инс трукции по эксплуатации);
- открывать бак с топливом при работающем или неос тывшем двигателе;
- чистить, обтирать, смазывать и ремонтировать какие-либо его узлы и детали, выполнять
ремонт сети э лектропитания, производить смену предохранителей;
- курить, разжигать огонь вблизи агрегата (в радиусе 5 м);
- оставлять работающий агрегат без надзора;
- допускать к работающему агрегату пос торонних лиц.
3.3.14. Перед ос тановкой э лектрического агрегата необход имо отк лючить нагрузку и
приборы.
3.3.15. Топливо и масло д ля э лектрического агрегата следует хранить в специальной
канис тре или герметично закрываемом металлическом бидоне в отведенном мес те на расстоянии
не ближе 10 м от работающего агрегата (или в отдельном помещении).
3.3.16. В случае воспламенения топлива следует пользоваться углекислотными или
порошковыми огнетушителем, а также песком или брезентом. При тушении горюче -смазочных
материалов категорически запрещается заливать пламя водой.
4. Требования охраны труда в аварийных ситу ациях
4.1. Каждый работник, обнаруживший нарушение требований нас тоящей инс трукции, правил
по охране труда или заметивший неисправнос ть оборудования, представляющую опаснос ть для
людей, обязан сообщить об э том своему непосредс твенному руководителю.
4.2. Если во время работы произошел несчас тный с лучай, необходимо немедленно оказать
первую мед ицинскую помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь, доложить о с лучившимся
своему непосредс твенному руководителю и принять меры д ля сохранения обс тановки несчас тного
случая, если э то не сопряжено с опаснос тью для жизни и здоровья люд ей.
4.3. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить
пострадавшего от действия электротока, в случае работы на высоте принять меры,
предупреждающие его от падения. Отключение оборудования следует производить с помощью
выключателей, перерубания питающего провода инс трументом с изолирующими ручками. Если
отключить оборудование дос таточно быс тро нельзя, необходимо принять другие меры к
освобождению пос традавшего от дейс твия тока. Для отд еления пос трад авшего от токоведущих
частей или провод а следует воспользоваться сухой деревянной доской, палкой или каким -либо
другим сухим предметом, не проводящим электроток; при этом оказывающий помощь должен
встать на сухое, не проводящее электроток мес то или надеть диэ лектрические перчатки.
4.4. При возникновении пожара необходимо немед ленно вызвать пожарную охрану,
сообщить непосредс твенному руководителю и приступить к его тушению имеющимися
первичными средс твами пожаротушения.
4.5. При обнаружении постороннего напряжения на рабочем мес те следует немедленно
прекратить работу и доложить непосредс твенному руководителю.
4.6. При нарушении режима работы, повреждении или аварии на ВРУ необходимо
немед ленно принять меры к устранению неисправнос ти и сообщить о с лучившимся
непос редственному руководителю и ответс твенному за электрохозяйс тво.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Произвес ти необход имые переключения-отключения. Обес точить ненужные для работы
приборы, оборудование. Произвес ти запись в оперативный журнал сменного персонала ШУ -2.
5.2. Если ремонтные работы на ВРУ и работы с использованием автономных источников
электропитания закончены, то надо снять переносные заземления, ограждения, предупреждающие
и запрещающие знаки, о чем сделать запись в оперативном журнале.
5.3. Привес ти в порядок рабочее мес то. Инструмент, приспособления, средс тва защиты,
спецод ежду убрать в отвед енное мес то.
5.4. Убед иться в пожарной безопаснос ти помещения.
5.5. Сообщить непосредс твенному руководителю, сменщику обо всех неисправностях,
замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению.
Сдать ключи от ВРУ.
5.6. Тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. Хорошо прополоскать рот водой,
а в с лучае выполнения работ с применением свинца обязательно перед мытьем рук произвес ти
нейтрализацию свинца 1% рас твором уксусной кислоты.
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