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ИНСТРУКЦИЯ № 3 
по соблюдению мер электробезопасности в служебных помещениях 

ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района»

1.0БЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Соблюдение мер электробезопасности в служебных помещениях ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Пильнинского района» это:

• выполнение безопасного подключения и отключения офисной техники, устройств и 

оборудования, а также систем освещения.

• контроль за состоянием целостности электрической проводки, выключателей, розеток в 

офисных и производственных помещениях и кабинетах.

• соблюдение мер энергосбережения и энергоснабжения зданий.

• исправное состояние и бесперебойная работа электроустановки, которая снабжает 

электроэнергией здания и сооружения.

1.2. Ответственность и контроль за соблюдением работниками ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского 

района» мер электробезопасности в помещениях несет специалист по охране труда.

Специалист по охране труда в ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района» организует 

ознакомление каждого сотрудника с требованиями по электробезопасности в служебных 

помещениях, о чем делаются соответствующие записи в журнале учета присвоения I группы по 

электробезопасности неэлектротехническому персоналу.

1.3. Ответственность за эксплуатацию электроустановок «сетей» в ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Пильнинского района» возложить на ответственного за электрохозяйство.

2.1.Перед началом работы сотрудник должен произвести:

• внешний осмотр электрооборудования (компьютер, ксерокс, принтер);

• внешний осмотр исправности шнура, вилки и розетки;

• проверку уровня освещенности рабочего помещения.

• проверку исправности работы выключателей.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

3.1.Работник ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района» обязан:

• доложить руководителю об обнаружении дефектов в электрооборудовании;

• использовать только исправное электрооборудование;

• соблюдать требования по электробезопасности и технику безопасности.

3.2. Включение электрооборудования производить вставкой вилки в соответствующую розетку.

3.3. Работник во время работы с электрооборудованием обязан поддерживать на месте чистоту и 

порядок.

3.4.При работе электрооборудования запрещается:

• оставлять включенное электрооборудование без надзора;

• передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с ним;

• дергать за питающий провод для отключения;

• натягивать, перекручивать, и перегибать питающий кабель;

• ставить на кабель посторонние предметы;

• допускать касание кабеля с горячими или теплыми предметами;

• производить разборку или ремонт электрооборудования;

• закрывать доступ к электрическим розеткам и выключателям.

• прикасаться к токоведущим частям и электрическим проводам с нарушенной изоляцией.

3.5.Работник обязан использовать электрооборудование только для выполнения 

регламентированных действий.

3.6.Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с 

ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена, а 

неисправное оборудование должно быть сдано для проверки или ремонта.

3.7.Отключение электрооборудования необходимо производить:

• при перерывах в работе;

• при длительном отсутствии или отбытии в командировки.

• по окончании рабочего дня.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 .Работник обязан:

• во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, повреждения электрооборудования, 

появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации по тел. 5 

-3 5  -  70 (единая диспетчерская служба), «112», «01, 101» -  пожарная охрана и МЧС, «02» («102»)
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-  полиция, «03» («103») -  служба скорой медицинской помощи, «04» («104») -  аварийная служба 

газовой сети.

• работать только на исправном оборудовании;

4.2. При обнаружении человека, попавшего под воздействие электрического тока, соблюдая 

меры личной безопасности необходимо:

• прекратить действие тока на организм (отключить электропитание, оттянуть провод сухой 

деревянной палкой (сухой веревкой) или оттащить пострадавшего, используя при этом 

диэлектрические перчатки или подручные изолирующие средства: сухую веревку, палку, доску, 

резиновый или диэлектрический коврик),

• при необходимости провести первичные реанимационные мероприятия, обеспечить полный 

покой и вызвать врача.

4.3. Работникам запрещается:

• прикасаться к токоведущим частям, открытым источникам электрического тока.

• производить ремонт коммутационных аппаратов, электрической проводки и розеток 

самостоятельно.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Привести в порядок рабочее место и оборудование.

5.2.Сообщить руководителю обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время 

работы и принятых мерах по их устранению.

5.3.Отключить электрооборудование, вынув штепсельную вилку.
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