
ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года N 6, Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 года N 163, постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 года N 3 (далее - Правила).
2. Настоящая Инструкция распространяется на неэлектротехнический персонал, у которого при выполнении должностных обязанностей может возникнуть опасность поражения электрическим током.
3. К неэлектротехническому персоналу  относятся лица, работающие на персональных компьютерах и видеодисплейных терминалах, копировально-множительной технике (далее - сотрудники).
4. Неэлектротехническому персоналу присваивается группа I по электробезопасности.
5. Присвоение группы I по электробезопасности производится после проведения инструктажа и проверки знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверки приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.
6. Результаты проведения инструктажа и проверки знаний сотрудникам, прошедшим инструктаж и усвоившим требования по электробезопасности, относящиеся к их профессиональной деятельности, оформляются в журнале установленной формы в соответствии с Правилами; удостоверение сотрудникам не выдается.
7. Присвоение группы I по электробезопасности проводится с периодичностью не реже одного раза в год в установленном порядке.

II. Требования безопасности перед началом работы

8. Перед началом работы сотруднику необходимо внимательно осмотреть используемое оборудование, убедиться в отсутствии повреждения штепсельных розеток, вилок, выключателей, изоляции проводов электропитания, а также в надежности подключения его к электросети.
9. При обнаружении каких-либо нарушений требований электробезопасности следует немедленно сообщить об этом своему непосредственному начальнику.

III. Требования безопасности во время работы

10. В течение служебного времени каждый сотрудник должен выполнять только те обязанности, которые установлены его должностным регламентом (или должностной инструкцией). В случае получения задания на выполнение обязанностей иного характера с использованием оборудования, которое отличается от оборудования на рабочем месте, руководитель, выдавший задание, должен провести инструктаж по безопасному проведению работы, исключению возможности поражения электротоком.
11. При выявлении сбоев в работе оборудования необходимо обращаться в отдел хозяйственного обеспечения (АХЧ). Проводить работы по устранению неполадок самостоятельно не разрешается.
12. Сотрудникам запрещается нарушать состояние электропроводки, открывать электрощиты, самостоятельно заменять перегоревшие лампы накаливания, лампы дневного света, производить ремонт выключателей, штепсельных розеток, вилок и других электроустановок, трогать разъемы кабелей и прикасаться к питающим проводам, подключать к одной розетке несколько потребителей, отключать оборудование от электросети и выдергивать вилку, держась за шнур. Также запрещается проводить какие-либо другие работы, при которых не исключается возможность контакта с токоведущими частями.
13. Во время работы, следует неукоснительно выполнять следующие правила электробезопасности:
а) включать электрооборудование вставкой исправной штепсельной вилки в исправную розетку;
б) отключать электрооборудование при перерыве в работе и по окончании служебного дня;
в) не наступать на электрические провода;
г) если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и вызван работник, исполняющий обязанности электрика в отделе хозяйственного обеспечения управления эксплуатации зданий и сооружений управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

IV. Требования безопасности при аварийных ситуациях

14. В случае возникновения аварийной ситуации: загорание провода в месте соединения со штепсельной вилкой, загорание предметов, материалов в помещении, заметное появление износа или прожога изоляции на электропроводе и других опасных ситуаций необходимо немедленно выключить (обесточить) оборудование, сообщить своему непосредственному руководителю и выполнять его указания.
15. Не приступать к работе до устранения неисправностей.
16. Рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током изложены в приложении к настоящей инструкции.

V. Требования безопасности после окончания работы

17. После окончания работы все оборудование должно быть выключено (обесточено).
18. Необходимо провести осмотр оборудования и всех электрических устройств с целью выявления возможных отклонений от требований электробезопасности, возникших в течение рабочего дня.

Приложение
к Инструкции
по охране труда для
неэлектротехнического персонала

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

1. Нельзя приступать к оказанию помощи, не освободив пострадавшего от действия электрического тока и не обеспечив собственную безопасность.
2. При поражении электрическим током, прежде всего, необходимо прекратить действие тока на пострадавшего, т.е. быстро отключить ту часть электроустановки, которой коснулся пострадавший.
3. Отключение электроустановки производится с помощью рубильников, выключателей или другого отключающего аппарата или разъема штепсельного соединения либо посредством перерубания провода. Действовать нужно как можно быстро, так как от продолжительности действия электротока зависит тяжесть электротравмы.
4. Если отключить электроустановку быстро нельзя, необходимо принять меры по освобождению пострадавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается. При этом во всех случаях сотрудник, оказывающий помощь, не должен прикасаться к пострадавшему без надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для жизни.
5. Для освобождения пострадавшего от действия электротока можно оттянуть его за одежду (если она сухая и отстает от тела), например, за полы пиджака, брюк, платья, юбки, избегая при этом одновременного прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего. Для изоляции своих рук необходимо обмотать руку шарфом, натянуть на руку рукав пиджака или пальто, накинуть на пострадавшего сухую материю. Действовать рекомендуется одной рукой.
6. О происшедшем несчастном случае необходимо сообщить руководителю своего структурного подразделения, немедленно вызвать медицинскую помощь независимо от тяжести случая.
7. После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо оказать доврачебную помощь:
а) если пострадавший сначала был в состоянии обморока, а затем пришел в сознание, то его следует уложить в удобное положение и до прихода врача обеспечить ему покой, наблюдая за ним;
б) если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него устойчивое дыхание и прощупывается пульс, то его следует удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, периодически подносить к носу вату, смоченную в нашатырном спирте, и обеспечить покой до прибытия медицинской помощи;
в) при отсутствии у пострадавшего дыхания и сердцебиения немедленно приступить к проведению реанимационных мероприятий.
8. Прежде чем приступить к реанимации (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца), необходимо оценить состояние пострадавшего (сознание, цвет кожного покрова, дыхание, пульс, состояние зрачков). Если зрачки расширены, на свет не реагируют, отсутствует пульс на сонной артерии, то необходимо приступить к реанимации. Приступив к оживлению пострадавшего, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской помощи.
9. Проведением искусственного дыхания следует заниматься людям, которые обучены приемам оказания экстренной первой помощи. Неумелое оказание первой помощи может привести к ухудшению состояния пострадавшего.
10. При реанимации необходимо:
а) уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность;
б) убедится в отсутствии пульса на сонной или на другой доступной крупной артерии. Грудь и живот освободить от стесняющей одежды;
в) запрокинуть голову (при этом корень языка поднимается и освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего открывается);
г) очистить полость рта от инородных предметов;
д) приступить к проведению искусственного дыхания и наружного массажа сердца:
- дыхательное движение - зажать нос пострадавшего, захватить подбородок, запрокинуть его голову и сделать быстрый полный выдох в рот (лучше через марлю или платок);
- массажное движение - ладонями, наложенными одна на другую, прямыми руками резкими толчками надавливать на область нижней трети грудины (на 2 - 3 см выше мечевидного отростка). Глубина продавливания грудной клетки - не менее 3 - 4 см. На каждое дыхательное движение должно приходиться 3 - 5 массажных.
11. Важнейшей составной частью реанимационных действий является наружный массаж сердца, который обеспечивает искусственное сокращение мышц сердца и восстановление кровообращения.
12. Реанимационные мероприятия выполняют до получения положительных результатов или до прибытия медицинских работников.
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