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1. Общие поло,кеЕия

обучения безопасвости труда устанавливает
требования к

1.1. ОрганизациЯ обучениЯ oeЗUllav-Erww lir лiri*- 

""Ьп"*rротехнического 
персонаJIа

пDоведению инструктажа и присвоения работни

iУ]fi Нffi 11У"Т"Ъ'""#""Нi":l1"_:__1"*'":::ý,i"{:;Ъ"Г*J"-"Ъ1'"1НhJ:[i"o"* - это производ::вл:у**_:lО"ХНhJ:
,ческий персоныI - э Iu rlpvtu9v/-r- -- 

техЕологического"

""р"оa""""Ё 
"электротехнического""'электро

попадающий под

персоЕала. - _л-лобп.гатl с целью обучить работникоВ

i;l":нн.lъ"._|:зт;:""".ifi ЁТJlХ"*,rlu",йu"ности,которы","*по**
инструкциях
труда (по профессии, виду выполн",у"1::::"l) для работников, в том числе прИ

"*о*д"п"" 
работника,u np"o"nu*" *"::: rбл:;lхJ,"1li;, на которого возложены

iJ. i*""И Порялок разработан о", ry:.т:3;,"""" ,йъ."""" i ,ру""о, по

:*Ц:3!l3*Н",JЧ""Т:Iff","Щ:Ё,{::у.*""|,ойу 
и содержание его не

ri#".Jтrн:жr"#;",ль'''ад"р:нЁт"ffili,I1J'_#::"-""1_81::
независимо о, оОр*Бu*,#, про6"сс,^, u,iu "uЙп,,""*оИ 

габо_гы, занимаемои

должIIости обязаны "р;;;д;;" """pyn,u* 
поЙпЙоО"зопасности для последующего

;;;;;;.;;;* 1 группы по электробезопасЕости,

1.б.поскольку им придется:

эксплуатировать: (qпектоовыключатели, электророзетки),

;:#нfr"н^*;"ч**от#i:lоь'._:,+н::_ъ";:ffi;ъiiЁпu,u"у"трой",uа,

ЦТjffi **ж:;iнilf,т-ъъffi'-*"1ну,?,#ffiffi;]*"*,""оu"факсы,

Y;kl;ЖHr,;YЪl"lX;} Еазначения (ЕастольЕьlе электролампы, холодильItик,

электрочайник, микроволновая, ,"_,"_,^_,_iiЪiй"вентилятор, л 
электрокалорифер,

аудиомагнитобо", ,"i.Ъ*u.ни.обон, ,"л."","р, ,,",*,рогирлянда, звукоусиливающая

аппаратура, n,,n",o,, бпоки питания мобильных аппаратов и т,п,);

::i*:Т*ý:i*нт;;ъ;т;ffi;ъЬопроводки,""1.::-т:ч:a:Ёj""пu,u'"
устройств, o,u"",n""oi"uo " рu"р"д"о","п",Й,д"",о", 

электроудлинителеи;

-возлеэлектроооорУДоВания,элекТроиIrстрй;;ВоВреМяэксплУаТацииихдрУгиМи
работниками:; ллллr,{/АIJтлqY ппеппоиятиrI во время грозы, flри появлении

Ч;;;;;;;;р;и, в зданиJIх, сооружениях предп1

Т:Н:irЁЖия статическ",",]":т_":л"_":::, эпектромагнИТЕОГО ПОЛЯ; ВЫПОЛНЯТЬ

работы, при выполrlеЕ", no,op",*,o*J, uo","*HyTb опасЕость поражения

:t"##1"#"J#*"попадаЕияподдействиеэлектрическоготока;
-спасать других puOo,*,"*ou 

"редприятия, 
попавших под действие электрического

]i,)irr.u электроустан*:::fлl*ж",;,"ilтJопоо"оо*у, 
вводIrо-распреДеПИТеЛЬНЫе

чстоойства, o,""""no"ni* " рu""р,д,п""ч11,, щитки, электроудлиIlители,

ьп"*троприёмt "п", 
rп.*ffidорудоuu""., rп"*rро"*,",румеIIт, электросветильЕики,

пu*од"щ"a"" под напряжением,



1.7.Перечень должностей и профессий рабочих неэлектротехнического персонала,
которые должЕы проходить инструктаж по электробезопасности для црисвоения
группы I по электробезопасности, составляется за.I\4естителем директора по АХР и
утверждается директором школы (Приложение 1).

1.8. .Щолжностное лицо организации, на которого возложены обязанности по
tIроведению инструктажа и присвоение I группы по электробезопасности работникам
неэлектротехнического персонЕIла утверждается директором школы.

2. Работники неэлектротехнического персонала должны знать
Работники неэлектротехнического персонала с I группой по электробезопасности, с

целью искJIючения электротравмирования себя и окружающих, должны знать:
2.1. об опасности электрического тока и последствиях воздействия электрического
тока на тело человека;
2.2. требования электробезопасности при эксплуатации:
2.2.1. электроустановочЕой арматуры (электровыключатели, электророзетки),
электропроводки, электроавтоматов, вводно-распределительных устройств,
осветительных
и распределительных щитков, электроудлинителей;
2.2.2. офисньlх электроприемников (персональные компьютеры, принтеры, факсы,
множительн€ш техника и т.п.);
2,2.3. электроприемников бытового назначеIlия (настольные электролампы,
холодильник,
электрочайник, микроволновм печь, электровентилятор, электрока-порифер,
аудиомагнитофон, видеомагнитофон, телевизор, электрогирлянда, звукоусиливающая
аппаратура, пылесос, блоки питания мобильных аппаратов и т.п.);
2.3. требования электробезопасности при нахождении (передвижении, работе и т.п.):
2.3.1.возле электрооборудованиJI, электроинструмента во время эксплуатации их
другими работниками:
2.3.2.возле воздушных и подземных линий электропередач на территории
предприятия;
2.3.3.на территории, в здаЕиях, сооружениях предприятиrI во время грозы, при
появлении шаровой молнии;
2.3.4,в зоне воздействия статического электричества, электромагнитного поля;
2.4. об элементарных неисправностях в электроустановочной арматуре,
электропроводке, вводно-распределительньж устроиствах, осветительных и
распределительных щитках, электроудлинителях, электроприемниках, которые могут
привести к электротравмам;
2.5. требования электробезопасности при самоспасении в сJryчае попадания под
действие электрического тока;
2.б.требования электробезопасности при спасении других работников предприrIтия,
попавших под деиствие электрического тока; ;

2.7.требования электробезопасности при тушений находящихся под напряжением
электроустаЕовочнои арматуры, электропроводки, вводно-распределительных

устройств, осветительных и распределительных щитков, электроудлинителей,



электроприемников, технологического электрооборудования, электроиIrструмента,

электросветильЕиков, электрооборудования ;

2.8.назначение заземляющих, зануляющих устройств, устройств защитного

отключения;
2.9. назначение плакатов, зЕаков и табличек по электробезопасности;

2.10. о нарушениях
подразделении,

требований электробезопасности в своем структурном

а также в других структурных подразделениях своего и других предприятий, которые

привели к несчастЕым слrrаям;
2.1|. об ответственности работников за невыполнение требований по

электробезопасности.

3. Работники неэлектротехнического персопала должпы уметь

РаботникинеэлектротехническогоперсонаJIасIгрУппойпоэлектробезопасносТи'с
целью искJIючениJI электротравмироваЕия себя и окружающих, должны уметь:

3.1. безопасно для себя и окружающих эксплуатировать"

3.1.1. электроустаноrо""fr 
' арматуру (электровыключатели, электророзетки),

электропроВоДкУ,пУскоВыекнопки,электроаВтоМаты,ВВодно-распределителЬЕые
устрой"ruа, осветительные и распределительItые щитки, электроудлинители;

J.1.2. офисные электропр""rrr"Й (персональные компьютеры, приЕтеры, факсы,

множительн€u{ техЕика, и т.п.);

J.l.J.электроприемIrики бытового

ХОЛОДИЛЬЕИК,

ЕазначеЕиrI (настольные электролампы,

печь, электровентилятор, электрока:rорифер,
электрочайник, микроволЕовая печь, эJItrкI IJUбl'.rr rrrJDl I\_,y, JJlчлlнчл\.-rчrlrY _г,

uудrо*u.rr"rофон, видЪомагнитофон, телевизор, электрогирJIянда, звукоусиливающаJI

месте
(диэлектрические коврикИ, подставкИ электроизолирующая и т,п,);

3.3. различаТь элементарЕые неисправности в электроустановочной арматуре,

электропроводке, вводно-распределительных устройствах, осветительItых и

распределительных щитках, электроудлинителях, технологическом

электрооборудовании,
электроприемЕиках, которые могут привести к электротравмам;

З.l.О"ЪопЪ."о для себя , опру*u,ощ"* действовать при Еахождении в зоне обрыва

воздушных и подземных линий электропередач;

з.sЪaоrru"rо для себя действовать во BpeMrI грозы, при появлеIiии шаровой молнии;

з.6.безопасно дrя себя действовать в зоне воздействия статического электричества,

электромагнитного поля;

3.7.безопасно для себя действовать при самоспасении в сл)л{ае попаданиJI под

попавших под действие электрического тока;

JB. oaaonuarno для себя тушить с помощью тiёрвичных среДСТВ ПОЖаРОТУШеНИЯ

электроустановочн},ю арматуру, электропроводку, вводно-распределительные

действие электрического тока;

Js.б..о.ru.rо для себя действовать при спасении других работников предпри'Iтия,

устройства,
щитки, электроудлиЕители, технологическое

осветительные и раСпРедеЛИТеЛЬнЫе Щитки, эJltrкrрUJлJrлЕIt I \,Jrrr, r\

электрооборудование, электроприемники, находящиеся под напряжением;



3.10.оперативно и грамотно оказывать доврачебнlто помощь самому себе другим

работникам предприятия от действия электрического тока;

3.11.оперативно и правильно сообщать по телефону в службы экстренного вызова и в

""йt"ir. службы 
"о "rчцrо"чрного 

и мобипьного телефонных аппаратов,

4. Инструкции и инструктажи

4.1. Инструкции по электробезопасности для работников неэлектротехнического

персоIIаJIа, которому a,р",й"uu"""я I группа по электробезопасности составляются

директора по Ахр
заместителем

утверждается директором школы,

4.1.1.ВинстрУкциJIхдолжныбытьизложеныВсетребованияпоэлектробезопасносТи'
;й;;;;Ьорых обеспечит безопасность здоровья и жизни работпиков.

4.2.ИнстрУктажиипроВеркизнанийпоэлектробеЗопасностиДляпослеДУюЩего
;р;";;;;; группы I по электробезопасности неэлектротехническому персонаJIу

оргаЕизации подразделяются Еа:

- первччньrc,которые ,,|o"oo"u," в первый рабочий день, до начала работы;

- оir-ор"оrr, которые проводится не реже одЕого раза в три года;

-внепJlановьtе, которые проводится по указанию лица, ответственного за

электрохозяйство в оргаЕизации,

4.2.2.Повtпорньtй uнсmрукtпФtс и присвоение (подтверждение) группы I по

электробезопасностин""л"к'ро'е*ническоМУперсонаrryорганиЗации,осуЩестВляется
путем проведения инстРуктажа, проверкИ знйиЙ 

"- 
.rр"a"о"""е (подтверждение)

;i;;"r-i ,rЪЪп"пrроб.зопасности одIrовремеЕно в один день для всех работников

структурЕого подразделения, Еезависимо от того, что для некоторых ry9:"лт::.:1:
не истек трехгодичный срок для повторного инструктажа, проверки знании и

присвоения (подru"р*д",,ия) I группы по электробезопасности,

4.2.2.Внеплановьtй uнсmрукmаJrс " пр","оЪ",е (подтверждение) группы I по

электробезопасности неэлектротехЕическому персоIrалу организации проводится при:

]"uруъ.r"" работником фебований Инструкции по электробезопасности для

работников неэлектротехнического "ер"о*,йч, 
которому присваивается I

группа по электробезопасности (структурного подразделения), не повлекшем

электротавмирование работника;
- поражении работника предпри,Iтия электрическим током,

4.2.3.Внеплановый инструктаж и присвоение (подтверждение) группы I по

электробезопасностипроuоди'сяпоУказаниюдиректорашколыДляВсехработников
структ}?IrогО подразделеЕИя предприятИя или всех работников предприятия,

4.2.4..Регистрация первичного, повторного и вItепланового инструктажей и

присвоение (подтверждение) группыi по электробезопасно_сти проводится в Журнале

по техЕике безопасности у персонала с группой по электробезопасности I,

4.2.5. При проведении вIiепланового инструктажа и присвоения

(подтверждепr"; .pynn",-i по электробезопасности в Журнале проверки знаний по

технике безопасности у персонала с группой по электробезопасности I указывается

причина их проведеЕия,
4.3. Журнал по технике безопасности , персоЕала с группой по

,rЪ*йбО".""асности I должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью

предприятия. Журнал заверяется подписью заместителем директора по АХР и

утверждается директором школы,



4.3.1. Срок хранения Журнала по технике безопасности у персон€rла с группой по
электробезопасности I - десять лет, с даты внесения в него последней записи.
4.4. Требования к нrlJIичию у работников группы I по электробезопасности должны
быть указаны в рабочей, должностной инструкции и инструкции по охране труда для
профессии или вида выполняемой работы.

5. Порядок проведения инструктажа
5.1. Теоретическая часть инструктажа проводится путем чтения или пересказа

инструктором лекционного материала и локальных нормативных правовых актов
(инструкций) с пояснениями в необходимых местах.
5.2. ПрактическаJI частЬ инструктажа проводитсЯ путем показа инструктором действий

работника:5.2.|. по безопасной экспJryатации электроустановочной армат}ры
(электровыключателей, электророзеток, кнопок электрозвонков и т.п,),

электроавтоматов, вводных распределительЕых устройств, осветительных и

распределительных щитков, технологического электрооборудования,
электроприемников, электроудлинителей, имеющихся в здании школы;

5.2.2, по безопасным действиям при самостоятельном освобождении от действия
электрического тока;
5..2.3. по безопасным деЙствиям при освобождении другого работЕика предприятия,
попавшего под действие электрического тока;
5.2.4. по приведеЕию в действие первичных средств пожаротушения и безопасным

приемам тушения с их помощью технологического электрооборудования,
электроприемников, электропроводки, находящихся под напряжением;
5.2.5. пО оказаниЮ доврачебноЙ самопомощи и взаимопомощи другому работнику
предприятия в слу{ае попадания под действие электрического тока;
5.2.6. по оперативному и правильному сообщению со стационарного и мобильного
телефоЕных апfiаратов в службы экстренного вызова и в аварийные службы.
5.3. Инструктаж проводится с работниками организации в помещении с целью
практического показа безопасной эксплуатации имеющихся в здании
электроустановочной арматуры, электроавтоматов, вводных распределительных
устройств, осветительных и распределительных щитков, технологического

также использовать
электроавтоматы,

плакаты, )пrебно-
электроприборы,

электрообрудования, электроприемников, электроудлинителей, огнетУшиТеЛеЙ. ПРИ
проведении инструктажа рекомендуется
наглядные пособия (огнетушители,
электроудлинители и т.п.), видеоматеримы.

б. Порядок проведепия проверки знаний и присвоепия I группы по
электробезопасности

6.1 .Работникам, прослушавшим в полном объеме теоретическ}.ю часть инструктажа и

просмотревшим в полном объеме выполнение практической части иItструктажа и не

имеющим вопросов по теоретической и практической частям инструктажа,

присваивается I группа по электробезопасности с оформлением в Журн€lле по технике

безопасности у персонала с группой по электробезопасности.
б.2.УдостоверениеоприсвоенииIгруппы
неэлектротехническому персоЕалу не выдается.

по электробезопасности


