
  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 (ГБПОУ ИГМТ) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Уполномоченный представитель                                 Директор ГБПОУ ИГМТ  

трудового коллектива по регулированию                   ______________Л.Б. Быстрова 

социально-трудовых отношений                                  «____» мая 2020 г.                                             

____________В.Л. Озолиня                                            

«____» мая 2020 г.        

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

для инженера-электроника 

 

№ 13  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

       



2 

 
 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

1.1. К самостоятельной работе в качестве инженера-электроника допускаются лица не 

моложе 18 лет, имеющие соответствующее образование и подготовку по специальности, 

обладающие теоретическими знаниями и профессиональными навыками в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов, не имеющие противопоказаний к работе по данной 

специальности по состоянию здоровья, прошедшие в установленном порядке предварительный 

(при поступлении на работу) и периодический (во время трудовой деятельности) медицинские 

осмотры и психиатрические освидетельствования, вводный инструктаж по охране труда, 

первичный инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ (при необходимости стажировку) и проверку знаний требований охраны 

труда.  

1.2.  Инженер-электроник должен пройти обучение и проверку знаний норм и правил 

работы в электроустановках и получить (подтвердить) соответствующую группу по 

электробезопасности.    

1.3.  Во время работы на инженера-электроника могут оказывать неблагоприятное 

воздействие опасные и вредные производственные факторы:    

  -  психофизиологическое и умственное перенапряжение (например, при поиске причин 

ошибок, сбоев, остановок машин, что требует анализа многочисленных вариантов, выбора в 

уме различных альтернатив);    

  -  перенапряжение зрительного анализатора (например, при работе за экраном дисплея);    

  -  длительное статическое напряжение мышц спины, шеи, рук и ног, что может 

привести к статическим перегрузкам инженера-электроника;    

  -  электрический ток, путь которого в случае замыкания, может пройти через тело 

человека;    

  -  недостаточная освещенность рабочего места (рабочей зоны).    

1.4.  Инженер-электроник обязан: 

1.4.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

1.4.2. Выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией; 

1.4.3. Поддерживать порядок на своем рабочем месте; 

1.4.4. Быть внимательным во время работы, не допускать нарушений требований охраны 

труда, пожарной безопасности и электробезопасности; 

1.4.5. Использовать специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты; 

1.4.6. Соблюдать требования и предписания знаков безопасности, сигнальных цветов и 

разметки; 

1.4.7. Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных 

случаях; знать место хранения аптечки, пути эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. 

1.4.8 Соблюдать правила личной гигиены; 

1.4.9. Хранить и принимать пищу только в установленных и специально оборудованных 

местах; 

1.4.10. Немедленно сообщать непосредственному или вышестоящему руководителю о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем с обучающимся или сотрудником, об ухудшении состояния своего здоровья, в 

т.ч. о появлении профессионального заболевания (отравления). 

1.5. При несчастных случаях первоочередные действия инженера-электроника должны 

быть направлены на оказание помощи пострадавшим и обеспечение безопасности 

обучающихся. 

1.6. За несоблюдение требований данной инструкции по охране труда, инженер-

электроник несет ответственность согласно действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

       2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  

   2.1. Надеть специальную одежду, другие необходимые средства индивидуальной 
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защиты; проверить наличие и исправность всех необходимых электрозащитных средств.    

  2.2.  Обратить внимание на рациональную организацию рабочего места, подготовить 

необходимый инструмент, приспособления и проверить их работу.    

  2.3.  Перед включением электронной аппаратуры в электрическую следует визуально 

проверить исправность розетки, вилки, а также электрических шнуров и кабелей, используемых 

для питания машин и подсоединений между собой всех устройств.    

  2.4.  Перед началом выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электронного оборудования следует предпринять меры электробезопасности:    

  2.4.1.  Выполнить необходимые отключения и принять меры, препятствующие 

ошибочному или самопроизвольному включению электронного оборудования во время его 

технического обслуживания или ремонта.    

  2.4.2.  Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях электронного 

оборудования.    

  2.4.3.  При необходимости оградить токоведущие части, оставшиеся под напряжением и 

установить предупреждающие знаки безопасности.    

   2.4.  Инженер-электроник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые 

для обеспечения безопасности работающих выполнены; при возникновении сомнений в 

достаточности и правильности принятых мер и в возможности безопасного выполнения работы 

инженер-электроник не должен приступать к работе.    

        

 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

   3.1.  При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, 

профилактическим проверкам, текущему ремонту электронного оборудования следует 

руководствоваться эксплуатационной документацией (в том числе, инструкциями по 

эксплуатации) фирм-изготовителей.    

  3.2.  Для подключения электронного оборудования к электрической сети следует 

применять фирменный шнур питания, поставляемый в комплекте с оборудованием.    

  3.3.  При техническом обслуживании и ремонте электронного оборудования с 

применением электрозащитных средств (например, указателя напряжения, ручного 

инструмента и т.п.) инженер-электроник не должен приближаться к токоведущим частям на 

расстояние меньше длины изолирующей части этих средств.    

  3.4.  Проверять отсутствие напряжения следует указателем напряжения заводского 

изготовления, исправность которого должна быть проверена перед его использованием.    

  3.5.  При работе с электронным оборудованием следует применять ручной инструмент 

только с изолирующими ручками; у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень.    

  3.6.  При необходимости выполнения работ без снятия напряжения и при использовании 

изолирующих средств защиты, инженер-электроник должен помнить и выполнять следующие 

правила безопасности:    

  3.6.1.  Держать изолирующие части средств защиты можно только за рукоятки до 

ограничительного кольца.    

  3.6.2.  Располагать изолирующие части средств защиты следует таким образом, чтобы не 

возникла опасность перекрытия по поверхности изоляции между токоведущими частями 

проводов или замыкания на землю.    

  3.6.3.  Следует пользоваться только сухими и чистыми изолирующими частями средств 

защиты с неповрежденным лаковым покрытием.    

  3.6.4.  При обнаружении нарушения целостности лакового покрытия или других 

неисправностей изолирующих частей средств защиты пользование ими должно быть 

прекращено.    

  3.7.  Во избежание случаев электротравматизма не допускается оставлять 

неизолированные концы проводов после демонтажа узлов электронного оборудования.    

  3.8.  При необходимости выполнения пайки проводов или деталей с использованием 

оловянно-свинцовых припоев типа ПОС, инженер-электроник должен  соблюдать следующие 
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меры предосторожности:    

  3.8.1.  Поскольку припои типа ПОС содержат в своем составе свинец, следует помнить о 

том, что при этом одежда, кожа рук загрязняются парами свинца, что может привести (при 

количествах, превышающих ПДК) к свинцовым отравлениям организма.    

  3.8.2.  Для предотвращения ожогов лица и глаз отлетевшими частицами расплавленного 

припоя, следует пользоваться пинцетом для поддерживания припаиваемых проводов, деталей.    

  3.8.3.  Во избежание возникновения пожара следует соблюдать осторожность при работе 

с электрическим паяльником и пользоваться специальными подставками.    

  3.9.  Если в процессе работы понадобилось использовать ручной электроинструмент, то в 

этом случае необходимо руководствоваться инструкцией по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями. Запрещается пользоваться инструментом, 

приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.   

  3.10.  Инженер-электроник должен знать о том, что рациональная организация рабочего 

места способствует уменьшению утомляемости, повышению работоспособности, а также 

снижению вероятности травматизма.    

  3.11.  При работе с видеотерминальными устройствами инженеру-электронику следует 

знать следующие основные требования к организации рабочего места:    

  3.11.1.  При помощи поворотного устройства монитор должен быть отрегулирован в 

соответствии с рабочей позой инженера-электроника.    

  3.11.2.  Плоскость рабочего стола должна быть регулируемой по высоте в пределах 680-

800 мм с учетом индивидуальных особенностей инженера-электроника; при отсутствии такой 

возможности, высота стола должна быть не менее 725 мм.    

  3.11.3.  Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне 

вытянутых ног - не менее 650 мм.    

  3.11.4.  Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать:    

   -  ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;    

    -  поверхность сиденья с закругленным передним краем;    

  -  регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углам наклона 

вперед до 15° и назад до 5°;    

  -  высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину - не менее 380 мм и радиус 

кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм;    

  -  угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30°;    

    -  регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260-400 мм;    

  -  стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной -50-70 

мм;    

  -  регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм.    

  3.11.5.  Экран видеомонитора должен находиться от глаз инженера-электроника на 

оптимальном расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов.    

  3.11.6.  Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм 

от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей 

поверхности, отделенной от основной столешницы.    

   3.12.  Для уменьшения напряжения зрения следует установить на экране оптимальный 

цветовой режим (если такая возможность имеется); при этом рекомендуются ненасыщенные 

цвета: светло-зеленый, желто-зеленый, желто-оранжевый, желто-коричневый; по возможности 

следует избегать насыщенных цветов, особенно красного, синего, ярко-зеленого.    

  3.13.  Для уменьшения зрительной утомляемости рекомендуется работать в таком 

режиме, чтобы на светлом экране видеотерминального устройства были темные символы.    
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4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

  4.1.  В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают 

угрозу здоровью или личной безопасности, инженер-электроник должен обратиться к 

руководителю работ и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу 

и покинуть опасную зону.    

  4.2.  При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо 

немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить 

пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся и сохранить обстановку 

происшествия, если это не создает опасности для окружающих.    

  4.3.  Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и непосредственно 

на месте происшествия, сразу же после устранения причины, вызвавшей травму, используя 

медикаменты и перевязочные материалы, которые должны храниться в аптечке.    

   4.4.  При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану 

по телефону 01.    

  4.5. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, 

имущества и приступить к тушению пожара.    

  4.6.  Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.    

  

       5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ  

   5.1.  По окончании работы следует отключить электронное оборудование от 

электрической сети, привести в порядок рабочее место, убрать съемные магнитные носители, 

документацию и т.п.    

   5.2.  Тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.    

  

   

   

  

Заместитель директора по УМР                                                                                   Н.С. Долбилина  

 

 

Согласовано: 

Специалист по охране труда                                                                                          Ю.А. Торохова 

    


