
Требования безопасности при ремонте аппаратуры СЦБ. 

1. При выполнении работ по проверке и ремонту аппаратуры как в условиях РТУ, так и при 

выезде на место установки аппаратуры ШН, ШЦМ должен руководствоваться тех. картами 

проверки и ремонта проверяемого типа аппаратуры. 

2. Перед ремо нтом аппаратура должна быть очищена от грязи. Перед началом работ по 

продувке аппаратура необходимо включить вытяжную вентиляцию, установить прибор в 

продувочную камеру, затем взять в руку шланг с наконечником, после чего плавно открыть 

кран воздушной магистрали. 

3. Перед продувкой ап-ры с использованием пневматического пистолета или форсунки 

необходимо проверить отсутствие повреждений на воздушных шлангах, надежность 

крепления и присоединений шланга к ним и к воздушной магистрали. 

4. По окончании продувки необходимо перекрыть воздух воздушной магистрали, затем 

убрать шланг на место. 

5. В помещениях, специально отведенных для промывки приборов и деталей бензином, 

курить и пользоваться открытым огнем запрещается. 

Суточный запас бензина, спирта и др. растворителей для чистки приборов следует хранить в 

плотно закрытых сосудах, помещенных в металлический ящик. 

Применять для чистки приборов этилированный бензин запрещается. 

6. Замену деталей, устранение различных неисправностей, сборку измерительных схем 

следует проводить при отсутствии напряжения. 

7. При проведении измерений Эл. Параметров при наличии напряжения на приборах 

необходимо один щуп Эл. Измерительного прибора закрепить на корпусе проверяемой ап-

ры, другой использовать для подсоединения к контрольным точкам. 

8. При ремонте, регулировке, проверке и настройке реле, плат, блоков и других деталей ап-

ры следует использовать специальные приспособления, подставки, устройства, шаблоны, 

щупы и инструмент с изолирующими рукоятками. 

Аппаратуру, запасные части и детали необходимо укладывать на специальные стеллажи. 

9. При выполнении работ по регулировке и ремонту реле на стендах ШН и ШЦМ должны 

перед установкой реле в штепсельную колодку установить регуляторы подачи напряжения в 

нулевое положение; при снятии реле с проверочной колодки сначала отключить напряжение 

с реле. 

61 



О порядке обеспечения работников спецодеждой, обувью, средствами 
индивидуальной защиты. 
К средствам индивидуальной защиты относятся: 
Спецодежда, спецобувь, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, головы, 
лица, глаз. 
Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в 
соответствии с требованиями охраны труда производится работодателями. 
Для РТУ в качестве спец.одежды и спец.обуви выдаются: халаты и тапочки (женщинам) , 
х/б костюм или халат –мужчинам 1 на год. 
На основании аттестации рабочих мест дополнительно могут быть выданы: 
сигнальные жилеты, диэлектрические перчатки, очки, рукавицы и т.д. 
При заключении трудового договора (приёма на работу) работодатель знакомит 
работников с нормами выдачи средств индивидуальной защиты. 
Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям охраны труда и 
иметь сертификаты соответствия. 
1. Выдача СИЗ(средств индивидуальной защиты) записывается в личную карточку 

работника (учитываются размер, рост и т.д.) 
ученикам и практикантам во время практики так же выдаётся спец.одежда. 

2. Порядок пользования. 
- обязаны правильно применять по назначению. 
- следить за исправностью и чистотой СИЗ 
- бережно относится к сохранности СИЗ 
- своевременно ставит в известность работодателя о необходимости 

стирки , дезинфекции, химчистки и т.д. 
Для хранения СИЗ отводятся специальные помещения, шкафчики. 
Выносить СИЗ за пределы организации (КИП) запрещается. В целях обеспечения 
своевременной стирки или химчистки допускается выдача 2 комплектов одежды на 
двойной срок службы(указывается в договоре). 
В случае не обеспечения рабо тника спец.одеждой, обувью и др.СЗИ, работодатель не 
имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан 
оплатить простой , если он есть. 
При выдаче средств индивидуальной защиты работодатель должен провести инструктаж 

по правилам пользования и простейшим способам проверки этих средств, а так же 
тренировку по их применению. 
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