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Инструкция _____ 
по охране труда при проведении занятий в лаборатории  

№ 313 «Эксплуатация и ремонт электрических станций, сетей и систем» 
 

1 Общие требования охраны труда 
 

1.1 Лабораторные работы могут выполняться только с разрешения 
руководителя занятий. 

1.2 Объем и содержание каждой работы, персональный состав 
участников устанавливаются в каждом отдельном случае до начала работы. 

1.3 На каждой установке, как правило, должны работать по два-три 
студента. В отдельных случаях с разрешения руководителя занятий 
допускается работа одного человека. 

1.4 Безопасность работы на учебной установке обеспечивается 
исправностью установки, знанием и точным выполнением правил 
эксплуатации установки и правил охраны труда. 

1.5 Каждый, приступающий к работе в лаборатории, должен 
ознакомиться с содержанием инструкции и расписаться в журнале 
инструктажа в знании ее и обязательности исполнения. 

 
2 Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1 Прежде чем приступить к сборке электрической схемы для 

проведения измерений, надлежит познакомиться с устройством 
лабораторного стенда БИС-ЭР, обратив особое внимание на расположение 
выключателей, подающих напряжение со стороны питающей цепи. 

2.2 Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность 
оборудования, надёжность функционирования предохранительных 



приспособлений, наличие защитного заземления. Убрать все лишние 
предметы. 

2.3 Обо всех замеченных недостатках и неисправностях сообщать 
руководителю занятий. До установления неполадок к работе не 
приступать. 
 

3 Требования охраны труда во время работы 
 
 3.1 Сборка электрической схемы разрешается только при 
выключенных источниках питания (стенд снабжен сигнальной 
лампочкой). 
 3.2 Схема должна быть собрана таким образом, чтобы не было 
возможности прикосновения к оголенным проводам и контактам. 
 3.3 Перед подачей напряжения на схему необходимо убедиться , что 
все движки потенциометров находятся в крайнем левом положении, 
обеспечивающем нулевое напряжение, а приборы для измерения токов и 
напряжений переключены на предел для измерения максимальных 
величин. 
 Запрещается: 

1. Подавать напряжение на схему без предварительной проверки ее 
преподавателем или лаборантом. 

2. Оставлять без наблюдения схему под напряжением. 
При временном прекращении работ должны быть выключены 

все источники напряжения. 
3. Производить изменения в схемах, находящихся под напряжением. 
4. Касаться к любым частям схемы одновременно двумя руками. 
5. Определять наличие напряжения прикосновением рук к проводам. 

При проверке наличия напряжения на элементах схемы следует 
пользоваться индикаторами напряжения. 

6. Снимать защитные корпуса оборудования, производить ремонт. 
 

4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

 4.1 При возгорании немедленно отключить оборудование, 
обесточить электросеть, за исключением осветительной сети, сообщить 
руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара 
имеющимися средствами огнетушения. 
 4.2 Если на металлических частях оборудования обнаружено 
напряжение (ощущение тока) - отключить оборудование, доложить 



руководителю занятий о неисправности и без его указаний к работе не 
приступать. 
 4.3 При любой неисправности, в том числе и при исчезновении 
напряжения в питающей сети, рабочее место должно быть полностью 
отключено. 
 4.4 При травме, в первую очередь, освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, поставить в известность руководителя занятий, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему и 
сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

5 Требования охраны труда по окончанию работы 
 

 5.1 По окончании работы источники питания на стендах должны 
быть выключены, движки выведены в крайнее левое положение, а схема 
разобрана. 

 5.2 Привести в порядок рабочее место. 
 
6 Ответственность за нарушение правил охраны труда и оказание 

первой помощи 
 
 6.1 Безопасность работы обеспечивается соблюдением настоящей 

инструкции. Студенты, нарушившие правила охраны труда, будут 
отстранены от дальнейшего проведения работ вплоть до сдачи экзамена по 
охране труда специальной комиссии. 

6.2 Лица, нанесшие ущерб оборудованию лаборатории в результате 
нарушения правил по технике безопасности, несут материальную 
ответственность. 

6.3 Ответственность за организацию работ, в том числе за допуск 
студентов к работе, за исправность оборудования и средств защиты несет 
руководитель занятий. 

6.4 В случае поражение электрическим током немедленно с помощью 
рубильников на щите снять напряжение, подозвать руководителя занятий, 
оказать пострадавшему медицинскую помощь. 

Если у пострадавшего прервалось дыхание, необходимо начать делать 
искусственное дыхание, вызвать врача. 

При получении ожогов, открытых ран также оказать пострадавшему 
первую помощь и доставить к врачу. 

 
Зав. лабораторией                                           Храмов Ю.К. 
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Инструкция _____ 
по охране труда для заведующих лабораториями, мастерскими 

техникума 

1 Общие требования охраны труда 
 

 1.1 К самостоятельному выполнению работ допускаются лица, 
достигшие 18- летнего возраста, прошедшие инструктаж на рабочем месте. 
 1.2 На рабочем месте должен обеспечиваться порядок, не допускать 
загромождения рабочих мест и проходов посторонними предметами, 
работать только на исправном электрооборудовании, приборах и т.д. 
 1.3 Требования, изложенные в настоящей инструкции, являются 
обязательными для всех работников мастерских и лабораторий техникума. 
 1.4 При работе на рабочих местах в лабораториях, мастерских 
возможны следующие виды опасности: 
  - электроопасность, источником которой могут быть неисправные 
розетки, выключатели, дисплеи, печатающие устройства, нарушение 
изоляции электропроводок, электрооборудование, отсутствие \ 
заземляющих проводников; 
  - термоопасность, источником которой могут быть нагревательные 
приборы и установки, электропечи; 
  - опасность ранения, источником которой является механическое 
оборудование, режущие инструменты; 
  - пожароопасность, источником которой является неисправное 
электрооборудование и  приборы. 
 Обо всех замеченных неисправностях при работе с 
электрооборудованием, приборами, которые могут являться причиной 
травмирования, и в случае травматизма необходимо немедленно прекратить 
работу, принять необходимые меры по устранению неисправностей. 
  1.5 При несчастном случае зав. лабораториями, мастерскими должны 
уметь оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, сообщить об 
этом администрации техникума и обратится за помощью в медицинский 
пункт. 



  1.6 За нарушение требований инструкции виновные лица несут 
ответственность административном или судебном порядке в зависимости от 
характера и последствия нарушений. 
 

2 Требования охраны труда перед началом работы 
 

2.1.Зав. лабораторией, мастерскими перед началом работы должен 
убедиться в наличие и исправности вытяжной вентиляции, выключателей, 
розеток, электрооборудования и приборов, защитного заземления, 
необходимых ограждений, местного освещения. 

2.2.Если работники лабораториями, мастерскими лично выполняют 
работу на рабочем месте, то они должны перед началом работы: 

- ознакомится с требованиями инструкции по охране труда, 
распространяющейся на конкретный вид работы; 

- визуально убедиться в наличии и исправности защитного заземления, 
вытяжной вентиляции, ограждении, оборудования, приборов и т.д.; 

- при работе с химикатами убедится в наличии и исправности общей 
вентиляции в помещении и на рабочем месте; 

- проверить наличие освещения на рабочем месте; 
- проверить исправность средств индивидуальной защиты, 

предусмотренных для применения на конкретный вид работы. 
 

3 Требования охраны труда во время работы 
 

 3.1 Работник лаборатории, мастерской должен выполнять только ту 
работу, которая соответствует функциональным обязанностям или по 
поручению администрации техникума. 
 3.2 Если работник лаборатории, мастерской лично выполняет работу 
на рабочем месте, то он должен соблюдать требования соответствующего 
раздела инструкции по охране труда, распространяющейся на конкретный 
вид работы, в том числе: 
  - выполнять указания предупредительных надписей и плакатов по 
охране на рабочем месте; 
  - не прикасаться к электропроводам, рубильникам, корпусам 
электромоторов и другим частям электрооборудования, не поднимать 
упавшие оборванные провода, не вставать на них ногами, т.к. они могут 
быть под напряжением; 
  - все работы с кислотами, щелочами, растворителями проводить в 
вытяжном шкафу в резиновых перчатках; 
  - следить за безопасными приемами работы с газовыми баллонами и их 
транспортировкой. 
 3.3 Во избежание поражением электрическим током работники 
лаборатории, мастерской не должны ремонтировать самостоятельно 
электрические выключатели, розетки, дисплеи, печатающие устройства и 



другое электрооборудование и приборы. 
 3.4 При обнаружении каких - либо неисправностей во время работы, 
необходимо сообщить об этом администрации техникума. 

3.5  Работу прекратить до устранения выявленных неисправностей. 
3.6  Рабочее место во время работы содержать в чистоте и порядке. 

 3.7 Не допускать загромождения рабочего места и проходов 
лабораторий, мастерских посторонними предметами. 

 
4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При обнаружении неисправностей в работе оборудования, 

приборов и т.д., или каких - либо ситуаций, грозящих несчастным случаем, 
или аварией, немедленно прекратить работу и поставить в известность 
администрацию техникума. 

4.2.При несчастном случае необходимо оказать первую доврачебную 
помощь пострадавшему. 

 
5 Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1.Проследить чтобы все рабочие места были приведены в порядок. 
5.2.При работе на рабочем месте производственного участка выполнить 

требования соответствующего раздела инструкции по охране труда на 
выполняемые работы, в т. ч: 

- отключить от электрической сети рабочее оборудование, вытяжную 
вентиляцию электронагревательные приборы, освещение рабочего места; 

- убрать из лаборатории, мастерской неиспользованные материалы, 
кислоты, щелочи, растворители, горючесмазочные материалы, ветошь, 
металлическую стружку и отходы, т.д. 

5.3. Перекрыть водяные и газовые коммуникации. 
5.4. О замеченных отклонениях в работе оборудования сообщить 

администрации техникума. 
 
 
 
 
Преподаватель с дополнительными  
обязанностями по охране труда                                  Латаева Г.А. 
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