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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРИ РАБОТЕ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. К самостоятельной эксплуатации измерительных приборов 

допускаются лица достигшие возраста 18 лет, прошедшие обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.2. Вновь поступивший на работу обязан пройти вводный инструктаж 
по охране труда и пожарной безопасности, первичного инструктажа на рабочем 
месте. Не реже 1 раза в 6 месяцев каждый работник обязан пройти повторный 
инструктаж.

1.3. В процессе работы необходимо строго соблюдать установленные 
на предприятии правила внутреннего трудового распорядка, выполнять только 
ту работу, по которой проинструктирован и допущен администрацией.

1.4. Ра ботник при производстве работ обязан соблюдать общие 
требования пожарной безопасности.

1.5. При травмировании работник обязан поставить в известность 
руководителя работ, после чего обратиться в медицинское учреждение. При 
несчастном случае с кем — либо из совместно работающих, необходимо оказать 
первую доврачебную помощь пострадавшему и немедленно сообщить 
руководителю.

1.6. Инструмент, приборы и оборудование должны быть исправными, 
правильно укомплектованы и соответствовать их прямому назначению. 
Переносить и хранить приборы необходимо в специальных сумках, футлярах, 
ящиках.
При работе следует соблюдать общие правила личной гигиены и санитарии:
- принимать пищу в специально отведенном месте;
- перед приемом пищи вымыть руки;
- воздержаться от соприкосновения голыми руками и открытыми участками 

тела с оборудованием и материалами.
1.7. Работник несет ответственность за: повреждение оборудования, 

аварии, несчастные случаи, произошедшие из-за невнимательности, 
небрежности; уклонение от прохождения медицинских осмотров, 
инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда; за нарушение 
настоящей инструкции виновные привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, вплоть до увольнения с работы по ст. 81 ТК РФ, а при 
тяжелых последствиях более строгую ответственность; если нарушение правил 
охраны труда связано с причинением имущественного ущерба предприятию, 
виновные несут материальную ответственность в установленном законом 
порядке.



2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
2.1. Перед началом работы необходимо:

- привести в порядок одежду;
- получить измерительные приборы;
- проверить исправность измерительного прибора, осмотрев его и убедившись 

в целостности корпуса, сменных картриджей, смотровых стекол и пр.
- убедиться в достаточности освещенности рабочего места и, что свет не 

слепит глаза;
- подготовить к работе измерительные приборы, не допускается эксплуатация 

неисправного оборудования.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
3.1. Не допускается использование измерительных приборов:

- не имеющих клейма или с просроченным клеймом, без свидетельств и 
аттестатов;
- не отвечающих установленному классу точности измерения;
- поврежденных и нуждающихся в ремонте и поверке.

3.2. При необходимости замены элементов питания, открывать крышку 
батарейного отсека с помощью подручных средств (отверток и пр.) 
запрещается.

3.3. Запрещается употреблять внутрь жидкость, используемую для чистки 
прибора от загрязнений.

3.4. Запрещается производить замеры при снятой крышке корпуса 
прибора.

3.5. При необходимости зарядки аккумуляторной батареи пр оизводить 
подключение в правильной последовательности: подключить батарею к 
зарядному устройству, а затем зарядное устройство подключается к 
электросети. Отключение производится в обратной последовательности.

3.6. При установки батарей в измерительный прибор, избегать ее контакта 
с токопроводящими частями корпуса прибора во избежания разряда батареи и 
поражения электрическим током.

3.7. При эксплуатации ручного насоса пробоотборника (для отбора проб 
воздуха), работающего на индикаторных трубках, при разбивании концов 
индикаторной трубки использовать специальное приспособление и соблюдать 
требования безопасности при работе со стеклом.

3.8. Работникам лаборатории запрещается:
- эксплуатировать измерительные приборы, не имеющие сопроводительных 
документов;
- использовать электроприборы, необходимые для подзарядки аккумуляторных 
батарей, не изучив предварительно принцип его работы;
- эксплуатировать неисправные измерительные приборы;
- выдергивать вилку за сетевой шнур, усилие должно быть приложено к 
корпусу вилки;
- производить самостоятельный ремонт измерительных приборов;
- использовать измерительные приборы в режимах, не предусмотренных 
техническим паспортом;



- оставлять измерительные приборы без присмотра во время проведения 
замеров на объектах.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.
4.1. В случае возникновения на участке работы аварийной ситуации 

(пожар, возгорание, травма, обвал или обрушение) необходимо прекратить 
работы, принять меры к ликвидации аварии (тушение пожара), немедленно 
сообщить руководителю работ, а в необходимом случае -  вызвать пожарную 
команду, аварийную помощь.

4.2. К оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в 
результате аварии необходимо приступить немедленно после установления 
характера травмы. Если пострадавший не может самостоятельно передвигаться, 
его следует удобно уложить в безопасное место, ослабить стягивающие части 
одежды, при потере сознания -  дать понюхать нашатырный спирт, а при 
отсутствии дыхания -  сделать искусственное дыхание. Наряду с оказанием 
доврачебной помощи, следует вызвать скорую помощь, либо отправить 
пострадавшего в медпункт. Используя имеющуюся аптечку, еще до приезда 
скорой помощи или отправки пострадавшего в медицинское учреждение, при 
наличии у него скрытых ран -  сделать перевязку, сильного кровотечения -  
наложить жгут, а при переломе -  шину. (Оказывая первую доврачебную 
помощь пострадавшему необходимо руководствоваться Инструкцией по 
оказанию первой помощи.)

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
5.1. По окончании работы необходимо:

- выключить измерительные приборы;
- собрать сменные картриджи, индикаторные трубки и пр. приспособления;
- очистить приборы от загрязнений;
- уложить их в футляры, сумки;
- использованные индикаторные трубки передать на утилизацию;
- измерительные приборы сдать на хранение в отведенное для этой цели место 

(шкаф, сейф и пр.).
5.2. Обо всех неполадках, выяснившихся во время работы, сообщить 

руководителю работ.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


