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1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана специально для безопасной 
работы с горно-шахтным оборудованием производства ООО «Эникомп» (далее ГШО). 

1.2. К самостоятельной работе с ГШО допускаются работники/обучающиеся не моложе 
18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный, первичный (повторный) на рабочем месте 
инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда в установленном 
порядке. 

1.3. К работам, при выполнении которых может возникнуть опасность поражения 
электрическим током, допускаются лица, на соответствующую группу по электробезопасности. 

1.4. Работник/обучающийся обязан:  
 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать режим труда и отдыха, регламентированные перерывы; 
- соблюдать требования нормативных правовых актов по охране труда; 
- проходить в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по 

вопросам охраны труда; 
- выполнять должностные обязанности, работать по заданию своего руководителя; 
- бережно относиться к имуществу организации; 
- соблюдать требования безопасного выполнения работ при эксплуатации оборудования; 
- проходить медицинские осмотры в установленном порядке; 
 - выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, 

уметь применять первичные средства пожаротушения (огнетушители) и знать их места 
расположения; 

- сообщать должностным лицам о выявленных нарушениях требований охраны труда на 
своем рабочем месте, несчастных случаях, происшедших на рабочих местах, а также о 
ситуациях, которые создают угрозу жизни и (или) здоровью людей; 

 - уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастном случае; 
- знать и соблюдать правила личной гигиены и санитарии. 
1.5. В процессе работы на работника/обучающегося могут воздействовать опасные и 

вредные производственные факторы: 
- шум и вибрация от работающих механизмов; 
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело работника; 
- неблагоприятные параметры производственного микроклимата; 
- загазованность и запыленность. 
1.6. В процессе повседневной деятельности работники должны: 
- применять в процессе работы инструмент по назначению, в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей; 
- поддерживать инструмент в технически исправном состоянии, не допуская работу с 

неисправностями, при которых эксплуатация запрещена; 
- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований 

безопасности труда. 
1.7. Для защиты от общих загрязнений и механических воздействий работники обязаны 

применять и использовать правильно и по назначению предоставляемые работодателем 
бесплатно спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, согласно установленным 
и утвержденным нормам в организации. 

Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к 
применению не допускаются. 

1.8. При ухудшении состояния здоровья в связи с проявлениями признаков острого 
отравления (заболевания) или получении травмы на рабочем месте работник обязан поставить в 
известность своего непосредственного или вышестоящего руководителя. 
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Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю (его 
представителю) или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, 
расследуются в установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц в 
течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.  

1.9. Работник должен знать и выполнять правила личной гигиены и санитарии.  
Содержать в чистоте рабочее место. 
Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. 
1.10. Запрещается приносить и употреблять алкогольные напитки на работе, а также 

выходить на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
1.11. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности 

согласно действующего законодательства Российской Федерации. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

2.1. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага 
рукавов, заправить одежду и застегнуть ее так чтобы не было свисающих концов. 

2.2. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать выполнению работ или 
создать дополнительную опасность. 

2.3. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна быть достаточной, 
но свет не должен слепить глаза). В случае недостаточности общего освещения необходимо 
применять для местного освещения переносные инвентарные светильники напряжением 12В с 
рукояткой из диэлектрического материала, защитной сеткой и вилкой, конструкция которой 
исключает возможность ее подключения в розетку напряжением свыше 12В. 

2.4. ГШО необходимо подвергнуть внешнему осмотру. 
2.5. При внешнем осмотре убедиться в том, что: 
- отсутствуют трещины и другие повреждения на корпусе; 
- исправен кабель (шнур), его защитные трубки и штепсельные вилки; 
- исправны клемники; 
- имеется заземление между корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки. 
2.6. При обнаружении неисправностей в работе горно-шахтного оборудования 

производства ООО «Эникомп» доложить руководителю работ и приступить к работе после их 
устранения.  

 
3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. ГШО разрешается производить только ту работу, для которой он предназначен. 
3.2. При работе с ГШО каждый работник обязан: 
- следить за тем, чтобы питающий кабель был защищен от случайного повреждения; 
- следить за тем, чтобы искроопасные цепи не соединялись с искробезопасными; 
- при прекращении подачи электроэнергии или временном перерыве в работе отключить 

от сети. 
3.3. Во время работы с ГШО запрещается: 
- превышать предельно допустимые параметры работы, указанные в паспорте; 
- передавать его лицам, не имеющим права работать с ним; 
- работать у не огражденных или не закрытых люков и проемов, а также с переносных 

лестниц, стремянок и незакрепленных подставок; 
- самостоятельно устранять неисправности ГШО. Ремонт ГШО должен выполняться 

квалифицированным персоналом; 
-  переносить его, держа за кабель или вставной инструмент (переносить можно только 

держа за рукоятку); 
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