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по охране труда при работе с применением
переносньж электр оинструментов

1.Общие требования охрапы труда
1.1. К самостоятельной работе с примеЕонием переносных электроинструментов
догryскаются jмца в возрасте не моложе 18 лот, прошедшие соотвотствующую
ПОДГОТОВКУ, инсц)уктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья, аттестованные на II цруппу по
электробезопасности. К работе с примонением переносных электроинструментов
уIащиеся не догryскаются.
1.2. При работе с применением rrереносных электроинструментов собrподать правила
внутренного трудового распорядка, установл9нные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с применением пероноспых электроинструментов возможно
воздействие Еа работающих следующих опасньж и вредных шроизводственных
факторов:
- травмирование глаз отлетающей стружкой иJIи осколками режущего инструмента;
- раненшI при неправильном иJIи ненадежном креплении режущего инструмента;
- поражеЕио электрическим током при отоутствии зalзомлония (зануления) коргryса или
неисгIравности токов едущего кабеля перен осного электроинструмента.
1.4. При работе с применением переносных электроинструментов должны
использоваться следующiш спецодежда и средства индивидуЕLльной защиты: xtIJIaT
хлопчатобумажный, диэлокц)ические перчатки, диэлектрический коврик.
1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасноъти, знать места
расположениJI первиtIных средств пожаротушения.
1.6. При несчастном сJгrIае пострадавпиil иlм очевидец несчастного сJгr{ая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования,
инструмента прекратить рабоry и сообщить об этом администрации )чреждения.
I.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
средствами индивидуальной защиты, со,блrодать правила личной гигиены, содержать в
чиотото рабочее место.
1.8. Лица' допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охрано труда,
привлекаютсЯ К дисципJIИнарной ответственности в соответствии с правилами
вЕутреннего трудового расrrорядка и, при необходимости, подвергаются вноочередной
проверке знаний Еорм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2. 1. Надеть споцодежду.
2-2. Внешним осмотром проверить целостцость и исrrравность rrероносного
электроиНструмента, подводящого токоведущего кабеля и защитного заземления
(зануления) корпуса.
2.3. Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик;
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по охране труда при работе с применением
переносных электроинструментов

1.Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с применением пероносных элекц)оинструментов
доIryскаются JIица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую
ПОДГОТОВКУ, инсц)уктiDк по охране труда, медицинский осмотр и но имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья, аттестованные на II црупгry по
элоктробезопасности. К работе с применением переносных элокц)оинструментов
)лаrциеся не допускаются.
1.2. ПрИ работе с примеIrениеМ пероноснЫх электрОинструментов соблюдать правила
внутроннего трудового распорядка, установленные режимы Труда и отдыха.
1.3. При работе с применением переносных элекц)оинструментов возможно
воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных
факторов:
- травмирование глаз отлетающей стружкой иJIи осколками режущего инструмента;
- paHeHI4JI при неправильном иJIи ненадожном креплепии рожущего инструмеIIта;
- поражение электрическим током при отсутствии зtlземления (зануления) корпуса или
неиоправности токоведущ его кабеля пероносного электроинструмента.
1.4. ПрИ работе с применонием переЕосных электроиЕструментов должны
использоВаться следующiUI спецодежда и средства индивидуtшьной защиты: халат
хлопчатобумажный, диэлектрические порчатки, диэлектрический коврик.
1.5. Работающие обязаны соблюдать правиJIа пожарной безопасноЪти, знать места
расположеншI первиIIЕых средств пожаротушения.
1.6. При Еесчастном сJгrIае пострадавпиil иtм очевидец несчастного сJгr{ая обязан
ЕемедленНо сообщИть админИстрации учреждения. При ЕеисправIIости оборудования,
инструмента прекратить рабоry и сообщить об этом администрации )чреждония.
1.7. В процессе работЫ соблюдать правила Еошения спецодежды, пользования
средствами индивидуальной защиты, со,блrодать правила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее место.
1.8. Лица' допустившие невыПолЕение или нарушение иЕструкции по охране труда,
привлокаются К дисципJIинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудоВого распОрядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2. 1. Надеть спецодежду.
2.2. Внешним осмотром проверить целостность и исправностъ переносного
электроиНструмента, подводящего токоведущего кабеля и заrтIитного заземления
(зануления) корпуса.
2.3. Надеть диэлектрические порчатки и встать на диэлектрический коврик;



2.4. Проверить исправЕую рабоry переносного электроиЕструмента на холостом хОДУ
и убедиться в надежности крепления режущего инструмента.

3.Требования охраны труда во время работы
3.1. Вшпочать электроинструмент только посло того, как обрабатываемая детzIJIь
закреплена на верстаке иJIи другом рабочем месте.
3,2. ПодаватЬ электроинструмент к обрабатываемой детаJIи плавно, без резких
движений и толчков.
3.3. Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других
веществ, следить за исправностью защитного зiвемления (зануления).
З.4. Не работать при сильной вибрации электроинструмента.
З.5. Не ocTaBJUITb элекц)оинструмент без присмотра вкJIюченным
сеть, не поредавать его другим недопущенным лицам.
3.6. Ставить иJIи кJIасть электроинструмент в безопасном положении, искJIючающем
ого падение.
3.7. Следить при работе за подводящим тоководущим кабелем, не допускать его
скр)пIивания, завiшIа детЕUUIми и механическим воздействиям.
3.8. Не проводить частичн)rю разборку и реryлировку электроинструментq
включенного в сеть.
з.9. Не переходить с одного yIacTKa работы на другой с невыкJIюченЕым
электроинструментом.

4. Требования охраны труда в аварийньш ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе электроинструмента, сильной вибрации
режущего инструмента, а также нарушении изоляции подводящего токоведущего
кабеля или заrтIитного зtlземления (зануления) прекратить рабоry, выкJIючить
электроинструмент и после откJIючения его от сети устранить возникшую
неисправность.
4,2. В случае короткогО замыканИrI и загорания элоктроинструмента иJIи tIодводящего
токоведущего кабеля откJIюIмть электроинструмент от сети и приступить к тушонию
очага возгорания углекислотныМ иJIи порошковым огнетушителем.
4.з. При поJryчеIrии травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его В ближайшее лечебное учреждонио и сообщить об этом
администрации )чреждения.
4.4. При порiDкении электрическим током немедлонно откJIючить электроинструмент
от сети, оказать пострадавШеIпry первую помощь, при отсутствии у пострадавшего
дыханиrI и пульса сделать ему искусствонное дцхание иJIи непрямой массаж сердца до
восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшого в ближайшее лечебное
учреждение.

5.Требования охрапы труда по окончании работы
5.1. отклпочить элекц)оинструмеIIт от сем и привести его в порядок.
5.2. Привести в порядок рабочее место, стружку убирать щеткой, не с.ryвать ее ртом и
Ее сметать рукой.
5.З. Снять спецодеждr и 1щательно вымыть руки с мылом.


