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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Инструкция по охране труда, безопасному выполнению работ и
поведению в шахте электрослесаря подземного разработана Государственным
Макеевским научно-исследовательским институтом по безопасности работ в
горной промышленности в соответствии со ст. 17 Закона Украины "Об охране
труда", "Правилами безопасности в угольных шахтах" и утверждена
Министерством угольной промышленности Украины по согласованию с
Государственным комитетом Украины по надзору за охраной труда и
Центральным Комитетом профсоюза работников угольной промышленности.
Инструкция является отраслевым нормативным документом и содержит
обязательные при выполнении работ и нахождении в подземных условиях общие
и специальные требования безопасности и охраны труда. Она предназначена дня
применения на шахтах в качестве типовой при разработке соответствующей
инструкции электрослесаря подземного с учетом специфики местных условий.
Типовая инструкция может быть использована без изменений, если она
полностью учитывает условия и особенности данной шахты. Все изменения и
дополнения, а также инструкция, разработанная на предприятии на основании
типовой, согласовываются с шахтным комитетом профсоюза и утверждаются
руководителем (собственником) шахты.
Собственник (руководитель) шахты обязан ознакомить работника с
Инструкцией, со всеми ее изменениями и дополнениями под расписку перед
началом работы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1.1. Права и обязанности по охране труда, безопасному выполнению работ и
поведению работника определены
1.2. Угольная шахта по определению Международной организации труда и
Правил безопасности в угольных шахтах представляет собой сложную уникальную
производственную систему, где непредвиденные и внезапные изменения
геологических условий и природных сил, невыполнения правил безопасности
или неправильные действия даже одного человека могут повлечь катастрофические последствия для людей и окружающей среды.
1.3. Электрослесарь подземный, находясь в шахте, может оказаться под
воздействием опасных или вредных производственных факторов, основными из
которых являются: обвалы и обрушения горных пород; взрывчатые и вредные
газы - метан, окись углерода, углекислый газ и др.;
подземные
пожары;
повышенная запыленность воздуха; внезапные выбросы угля, породы и газа;
горные удары; движущиеся узлы машин и механизмов; повышенные
уровни шума, вибрации и температуры рудничного воздуха; обводненности и
затопление горных выработок и др.
Предотвращение проявления факторов подземной среды на человека
достигается путем выполнения организационно-технических и санитарно2

гигиенических мероприятий, качественным профессиональным отбором и
обучением работников, соблюдения ими требований, изложенных в нормативнотехнической документации и настоящей Инструкции.
1.4. К работе по профессии "Электрослесарь подземный" допускаются лица
мужского пола, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные
профессии,
вопросам охраны труда и окружающей среды и имеющие
соответствующие удостоверения, получившие инструктажи согласно Правилам
безопасности в угольных шахтах.
К работе в подготовительных и очистных забоях, на пластах, опасных по
внезапным выбросам угля, породы и газа, допускаются рабочие, имеющие стаж
работы в очистных или подготовительных забоях шахт, опасных по газу, или в
горных выработках шахт, опасных по внезапным выбросам, не менее 1 года. При
этом перед допуском к работе они должны быть ознакомлены с признаками,
предшествующими внезапным выбросам (или горным ударам на пластах, опасных
по горным ударам) и проинструктированы о мерах предосторожности при
ведении работ в данных условиях.
1.5. Предварительное обучение охране труда электрослесаря подземного,
поступающего на шахту, включает: вводный инструктаж, первичный инструктаж на
рабочем месте, специальные виды обучения, экзамены по охране труда,
стажировку с последующей выдачей соответствующего документа.
1.6. В период трудовой деятельности обучение охране труда электрослесаря
производится в форме:
первичного инструктажа на рабочем месте при переводе на другие участки
или на работу по другой профессии;
- текущего, повторного, внепланового и целевого инструктажей;
стажировок;
- периодических и внеочередных проверок знаний по охране труда;
переподготовки при изменении технологии, организации работ и переходе на
обслуживание новой техники.
1.7. Ежегодно рабочий в соответствии с положением Министерства охраны
здоровья должен проходить медицинский осмотр с обязательной
рентгенографией грудной клетки.
За уклонение от обязательного медицинского осмотра рабочий может быть
привлечен
к
дисциплинарной ответственности и отстранен от работы без
сохранения заработной платы.
1.8. Рабочий имеет право требовать от директора (собственника) шахты
организации внеочередного медицинского осмотра, если считает, что ухудшение
его здоровья связано с условиями труда, и перевода на другую работу в
соответствии с медицинским заключением.
1.9. Рабочий вправе отказаться от порученной работы, поставив в известность
об этом руководителя работ, если сложилась производственная ситуация, опасная
для его жизни или здоровья либо для окружающих его людей и природной среды.
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Факт наличия такой ситуации подтверждается специалистом службы охраны
труда шахты, представителем профсоюза и уполномоченным трудового коллектива в соответствии с действующим законодательством.
1.10.
Работник бесплатно обеспечивается спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми
нормативными документами.
1.11. Электрослесарь подземный обязан:
- знать и соблюдать требования по охране труда, предусмотренные
законодательством Украины, Правилами безопасности в угольных шахтах,
трудовым (коллективным) договором (соглашением, контрактом) и Правилами
внутреннего трудового распорядка;
- знать и выполнять требования нормативных актов и технических документов
по безопасной технологии работ и охране труда, касающиеся его профессии и
рабочего места;
- знать и выполнять требования заводских инструкций (руководств) по
эксплуатации машин и оборудования в пределах своей профессии и рабочего
места;
- знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях и
план ликвидации аварий, запасные выхода, места расположения средств
самоспасения и противоаварийной защиты в соответствии со своим рабочим
местом и путями следования к нему и др.;
- уметь пользоваться средствами противопожарной, коллективной и
индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь;
строго соблюдать производственную дисциплину и нарядную систему,
выполнять работу только предусмотренную сменным заданием (нарядом), а при
изменении обстановки в течение смены - указанную руководителем работ;
- выполнять распоряжения руководителя работ (смены, участка, службы,
предприятия) по безопасному выполнению работ и поведению в шахте;
- выполнять требования предупредительных сигналов и знаков безопасности и
аварийного оповещения, а также лиц, охраняющих опасные зоны и отвечающих за
безопасность людей на своем рабочем месте;
- выполнять требования правил безопасности, проектов паспортов и
инструкций по предупреждению профессиональных заболеваний и соблюдать
правила личной гигиены;
-выяснить у руководителя работ (участка) объем сменного задания (наряда),
получить информацию о возможных проявлениях опасных и вредных факторов и
инструктаж по их предотвращению или ликвидации;
- быть на работе в защитной каске, спецодежде и спецобуви,
соответствующих условиям работы и иметь при себе исправный индивидуально
закрепленный аккумуляторный светильник, флягу, перевязочный пакет в прочной
водонепроницаемой оболочке и соответствующие условиям труда средства
индивидуальной
защиты:
самоспасатель
(респиратор,
противогаз),
противопылевой респиратор, рукавицы (перчатки), наколенники (налокотники) и
др.;
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обращаться бережно с машинами, механизмами, инструментом, средствами
связи, противоаварийной, коллективной и индивидуальной защиты;
- получить перед спуском в шахту в табельной или у сменного руководителя
работ жетон на спуск в шахту;
- отдать спускной жетон рукоятчику, стволовому или кондуктору (дежурному)
перед посадкой в клеть (людскую вагонетку) другие средства доставки при
неавтоматизированной системе учета, а при автоматизированной системе учета
лично сделать отметку времени спуска в шахту, путем вставки в считывающее
устройство закрепленного за ним индивидуального носителя информации;
- входить в клеть или людскую вагонетку и выходить из них только по
разрешению рукоятчика, стволового или кондуктора (дежурного);
- соблюдать установленный порядок посадки в транспортные средства,
поездки и выхода из них;
- передвигаться по горизонтальным выработкам по стороне, предназначенной
для прохода людей, а в вертикальных и наклонных выработках и очистных забоях только по ходовым отделениям;
- остановиться у стенки выработки со стороны прохода для людей при встрече
с поездом (локомотивом) и пропустить его, а оказавшись в негабаритном месте
(опасной зоне) или при замеченных нарушениях рельсового пути (крепи
выработки) - остановить поезд (локомотив) путем подачи сигнала машинисту
взмахами светильника поперек выработки;
- переносить (перевозить) инструменты с острыми кромками или лезвиями
только в защитных чехлах или сумках, а при перевозке негабаритных
инструментов или материалов крепить их к транспортным средствам;
- следить в течение смены за безопасным состоянием рабочего места, машин
и оборудования, устранять обнаруженные нарушения и неисправности, а при
невозможности их устранения своими силами - сообщить руководителю работ
(участка) или горному диспетчеру;
- не подвергать опасности свою жизнь, а также жизнь и здоровье других
людей.
1.12. Электрослесарю запрещается:
- находиться или производить работы в подземных выработках и на
оборудовании, состояние которых представляет опасность для людей, за
исключением работ по устранению этих опасностей под руководством
инженерно-технического работника с принятием мер безопасности;
- производить работы или действия, не относящиеся к полученному сменному
заданию (наряду) и его обязанностям, за исключением случаев, когда создается
опасность аварии, угроза жизни и здоровью людей или необходимость
выполнения работ по указанию руководителя смены (участка, шахты);
- входить в людские транспортные средства и выходить во время их движения
или после подачи сигнала об отправлении, кроме посадки (высадки) в
установленных местах на людские (грузолюдские) ленточные конвейера и
канатно-кресельные дороги;
5

- высовываться из транспортных средств во время их движения и выставлять
за их габариты перевозимые предметы;
- перевозить в транспортных средствах с людьми взрывчатые, едкие и легко
воспламеняющиеся вещества, переносить по путям длинные и громоздкие
предметы во время перевозки людей;
- проходить между вагонетками поезда и перелезать через них во время
движения;
- переходить через конвейеры в местах, не оборудованных переходными
мостиками, а сопряжения с наклонными или вертикальными выработками в
неустановленных местах;
- входить на приемно-отправительные площадки вертикальных и наклонных
выработок без разрешения обслуживающего персонала;
- заходить в огражденные запрещающими знаками ("закрещенные")
выработки и опасные зоны, а также в выработанное незакрепленное
пространство;
- ездить на локомотивах, грузовых вагонетках (платформах),
поездах,
скипах, конвейерах и других транспортных средствах, не приспособленных и
неразрешенных для перевозки людей;
- передвигаться по наклонным выработкам с канатной откаткой без
разрешения ответственных лиц;
- находиться в зоне действия каната;
- создавать обстановку, способствующую загазированию и запылению
рабочего места горных выработок;
- оставлять отрытыми вентиляционные двери или ляды;
- выключать вентиляторы местного проветривания и нарушать (разрушать)
вентиляционные сооружения и трубопроводы;
- вскрывать в шахте светильник, электрооборудование под напряжением;
- загромождать и захламлять рабочее место, проходы для людей, запасные
выхода из очистных и подготовительных забоев оборудованием и материалами;
- выводить из строя машины, оборудование, приборы защиты и контроля,
кабели и канаты, средства сигнализации и связи;
- находиться в подземных выработках более двух рабочих смен в сутки;
- находиться в шахте при остановке в ней работ, если его пребывание там не
связано с обеспечением жизнедеятельности предприятия или ликвидации аварии;
- доставлять в подземные выработки курительные принадлежности,
алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества;
- курить и пользоваться открытым огнем в подземных выработках,
надшахтных зданиях, ламповых и сортировках, на промплощадке шахты, ближе 30
м от диффузора вентилятора и зданий дегазационных установок, у устьев
выработок, выходящих наземную поверхность;
- спать, распивать алкогольные напитки, принимать наркотические или
токсические вещества, находиться в подземных выработках и на территории
предприятия в состоянии алкогольного опьянения, под действием наркотических
и токсических веществ.
6

1.13.
Работы по монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту
электрооборудования в угольных шахтах имеют право
выполнять
только
электрослесари, прошедшие обучение и стажировку на рабочем месте,
сдавшие экзамены
и
получившие
удостоверение
с
указанием
квалификационной группы по технике безопасности на право производства этих
работ.
1.14. Эксплуатация электрооборудования, его обслуживание, ремонт, монтаж,
демонтаж и наладка должны производиться электрослесарем в соответствии с
техническим описанием и инструкциями по монтажу, уходу и безопасному
обслуживанию этого оборудования, а
также
действующими
Правилами
безопасности и Правилами технической эксплуатации.
1.15. Электрослесарь должен выполнять работы в строгом соответствии с
нарядом (за исключением работ по локализации и ликвидации аварии и оказания
помощи пострадавшим), который является письменным распоряжением на
производство работ в подземных электроустановках, определяет место, время
начала и окончания работы, условий его безопасного проведения, состав
бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.
1.16. Работы, не требующие выдачи письменного наряда, могут выполняться
по распоряжению лица, имеющего квалификационную группу не ниже четвертой.
1.17.
Если работы по ремонту или обслуживанию электрооборудования
производятся
электрослесарем подземным по устному распоряжению (лично
или по телефону), то они должны выполняться под наблюдением лица надзора
электромеханической службы участка или шахты, имеющего квалификационную
группу не ниже четвертой.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
2.1. Основными работами, выполняемыми электрослесарем подземным,
согласно "Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих " являются:
- обслуживание и ремонт подземного электрооборудования;
- обслуживание и ремонт электрооборудования электровозного транспорта;
- монтажные, демонтажные и наладочные работы;
- обслуживание и ремонт подземных установок;
- работы в стволах и над стволами.
2.2. Обслуживание и ремонт подземного электрооборудования
2.2.1. Перед началом смены электрослесарь обязан получить наряд на
производство работ и инструктаж по безопасному выполнению порученных ему
работ.
2.2.2.
Перед началом работ электрослесарь обязан проверить
(путем
наружного осмотра, по световой сигнализации или показаниям приборов),
а затем в течение смены следить за:
- состоянием средств стационарного освещения;
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- состоянием защитных заземлений, правильностью подвески кабелей и
установки аппаратов;
- работой реле утечки от кнопки "проверка" путем нажатия на эту кнопку
(реле утечки с самоконтролем исправности может проверяться один раз в сутки в
ремонтную смену), сделав соответствующую запись на доске проверок;
работой аппаратуры контроля воздуха (АКВ) и контроля метана (АКМ);
- состоянием контрольно-измерительных приборов;
- состоянием взрывонепроницаемых оболочек и механической блокировки;
- наличием исправных защитных и противопожарных средств.
2.2.3. Перед началом работ на электроустановках электрослесарь обязан
выполнить в указанном ниже порядке, следующие мероприятия:
- убедиться в том, что все предусмотренные нарядом меры безопасности
могут быть выполнены;
- произвести необходимые отключения напряжения и принять меры,
препятствующие подаче его к месту работы вследствие ошибочного или
самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
- вывесить плакаты "Не включать - работают люди" на приводах
коммутационных аппаратов, с помощью которых может быть подано напряжение
к месту работы, установить при необходимости ограждения;
- проверить (в газовых шахтах) отсутствие опасных концентраций метана
перед вскрытием оболочек электрооборудования, перед проверкой отсутствия
напряжения и перед наложением переносного заземления;
- проверить указателем напряжения отсутствие напряжения на токоведущих
частях;
- заземлить с помощью переносных заземлений отключенные и не
заземленные стационарными устройствами токоведущие части, соединенные с
кабелями напряжением выше 1140 В, если работы будут производиться на этих
частях или непосредственно на кабелях или если токоведущие части находятся на
доступном прикосновению расстоянии. Если работа будет производиться на
кабельной линии с кольцевой схемой питания, то линия должна быть заземлена с
двух сторон;
производить работы при выполнении всех мер, принятых для обеспечения
безопасности работ, а в выработках с контактной сетью - только при отключенном
контактном проводе.
2.2.4. При обнаружении неисправностей на электрооборудовании, подземных
электроустановках и механизмах, а также на контрольно-измерительных
средствах, которые невозможно устранить, электрослесарь обязан немедленно
сообщить о них руководителю смены, участка или дежурному диспетчеру.
2.2.5. Обнаружив неисправность аппаратуры контроля за содержанием
воздуха, средств газовой защиты, реле утечки, максимальной токовой защиты,
кабелей, взрывобезопасных оболочек, представляющую опасность поражения
током,
пожара
или
взрыва,
электрослесарь
обязан
отключить
электрооборудование, заблокировать рукоятку выключателя или блокировочного
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разъединителя в положении "Отключено", сообщить об этом лицу надзора и
немедленно принять меры по устранению неполадок.
2.2.6. Снятие напряжения должно производиться таким образом, чтобы
выделенная
для
проведения
работ
часть
электроустановки
или
электрооборудование со всех сторон была отделена от токоведущих частей,
находящихся под напряжением. При этом с каждой стороны должен быть
обеспечен разрыв цепи, образованный отключением разъединителя или
вытаскиванием выдвижной части комплексного распределительного устройства,
полным разъединением электрического соединителя, снятием шин (проводов),
отсоединением и извлечением концевой разделки кабеля из вводного устройства.
В электроустановках напряжением до 1140В разрыв цепи может быть образован
отключением автоматического выключателя с ручным приводом.
2.2.7. Для предотвращения ошибочного включения коммутационных
аппаратов, которыми снято напряжение, электрослесарь должен заблокировать
приводы этих аппаратов в положении "Отключено" и запереть замками или
другими равноценными приспособлениями, если это позволяет их конструкция.
Ключи от замка должны находиться у производителя работ. Допускается
устанавливать замок на дверях подстанции или камеры, в которой расположены
все выключенные аппараты. Замки могут не устанавливаться при расположении
аппарата в пределах видимости с рабочего места либо при наличии постоянного
или назначенного на время производства работ дежурного.
2.2.8. До начала работ на стороне низкого напряжения (НН) передвижной
трансформаторной подстанции, в том числе и на отходящем кабеле, отключение
напряжения должно производиться автоматическим выключателем НН и
разъединителем высокого напряжения (ВН) подстанции. При этом съемный
блокировочный ключ или блокировочный ключ-рукоятка разъединителя ВН
должен быть снят и в течение всего времени выполнения работы находиться у
электрослесаря {производителя работ).
После отключения напряжения следует визуально проверить положение
контактных ножей разъединителя ВН подстанции и на рукоятке автоматического
выключателя повесить плакат "Не включать - работают люди!".
При производстве работ на стороне ВН передвижной подстанции в питающей
ее высоковольтной ячейке следует заблокировать кнопку местного отключения,
выкатить выдвижную часть или выключить разъединители. На оси привода
разъединителей ячейки должен быть вывешен плакат "Не включать - работают
люди!".
2.2.9. Проверку отсутствия напряжения следует производить указателем в
электроустановках до 660 В между всеми фазами и между каждой фазой и
землей, а в электроустановках напряжением 1140 В и выше - каждой фазы по
отношению к земле. Проверка должна производиться в диэлектрических
перчатках.
2.2.10. Для заземления токоведущих частей необходимо использовать
переносные заземлители с зажимами, приспособленными к конструкциям контактных зажимов рудничного электрооборудования. Допускается применять
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переносные заземлители, в т.ч. отдельно для каждой фазы, с опрессованными
наконечниками вместо зажимов.
Переносное заземление можно накладывать при помощи штанги с размерами
изолирующей части и ручки-захвата, удовлетворяющими требованиям к
указателем напряжения до 10 кВ.
2.2.11. Перед производством работ допускающий должен подтвердить
отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которых будет проводиться
работа. При наличии заземлений, наложенных непосредственно на токоведущие
части, на которых производится работа, прикосновение голой рукой к
токоведущим частям не требуется. После подготовки электроустановки на месте
производства работ вывешивается плакат "Работать здесь" и бригада допускается
к работе.
2.2.12. При эксплуатации электрооборудования запрещается:
электрослесарю или иному лицу, в том числе и лицу надзора, договариваться
о времени, в которое должно быть отключено напряжение на
электрооборудовании перед его ремонтом;
- эксплуатировать гибкие кабели с невулканизированными счалками;
- чистить, ремонтировать и смазывать механизмы во время работы, смазывать
механизмы на ходу разрешается только при наличии специальных
приспособлений, обеспечивающих безопасность работ;
- ложить на электрооборудование или вешать на кабели инструмент, головной
светильник, самоспасатель, спецодежду и др.;
- эксплуатировать соединительные муфты, не залитые кабельной массой,
установленные на бронированных кабелях;
- изменять заводскую конструкцию электрооборудования, электрические
схемы и градуировку контрольно-измерительных устройств.
Допускается иметь не более четырех вулканизированных счалок на длине
кабеля 100 м, а также производить соединение отдельных отрезков кабеля с
помощью ремонтных взрывобезопасных муфт, если длина соединительных
отрезков не менее 100 м, а также временное соединение этими муфтами кабелей
при их повреждении (независимо от длины соединительных отрезков) на время не
более суток;
2.2.13. Во всех случаях воспламенения электрооборудования ликвидацию
огня следует производить только после отключения электроэнергии, питающей
загоревшееся оборудование.
2.2.14. В выработках, где обнаружен метан, вскрытие оболочек
электрооборудования для выполнения работ в порядке текущей профилактики
допускается производить только с разрешения и в присутствии инженернотехнического работника.
2.2.15. Работы по вскрытию и ремонту электрооборудования, связанные с
остановкой ВМП, производятся только по письменному разрешению главного
инженера шахты или лица, его заменяющего.
2.2.16. Во время проведения взрывных работ все электрооборудование
должно быть отключено от сети и удалено из забоя на такое расстояние, где оно
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не может быть повреждено кусками породы и другими предметами,
разбрасываемыми силой взрыва. При невозможности выполнить это требование
должны быть приняты меры по защите электрооборудования от механических
повреждений.
2.2.17. Электрослесарь должен принимать все зависящие от него меры для:
- сохранения безопасных свойств рудничных электроустановок не только в
нормальном и аварийном режимах, но и в режиме обслуживания;
- обеспечения правильной и надежной работы автоматических устройств,
осуществляющих отключение электроэнергии при повреждении изоляции
электрооборудования, нарушении проветривания, загазировании выработок и
т.п.;
- обеспечения бесперебойного электроснабжения электроприемников,
особенно таких ответственных, как насосы водоотлива и ВМП;
- правильной прокладки и подвески кабелей, недопущения их повреждения
движущимися машинами и перемещаемым оборудованием (в случае
необходимости прокладки кабеля в отдельных местах по почве он должен быть
надежно защищен от механических повреждений негорючими материалами);
- предотвращения ошибочных пусков, самовключений машин и механизмов,
обеспечения правильного и надежного функционирования блокировок и
сигнализации.
Если при проверке срабатывания аппаратуры защиты (например, реле утечки),
аппаратуры контроля воздуха или метана произошло снятие напряжения с
электроприемников, электрослесарь обязан немедленно восстановить их питание
и включить в работу.
При необходимости остановки для ремонта, наладки, осмотра и т.п. машины
или механизма электрослесарь должен получить на это разрешение лица
сменного технического надзора участка, в технологическом цикле которого они
используются. Если машины или механизмы используются в общешахтной
технологической цепи, на их остановку электрослесарь обязан получить
разрешение горного диспетчера.
2.2.18. Ремонт электрооборудования, его блоков защиты, управления и
контроля должен осуществляться, как правило, на поверхности. В шахте
допускается производить лишь замену блоков и ремонт отдельных деталей
рудничного электрооборудования. Из числа деталей, обеспечивающих
взрывобезопасность электрооборудования, допускается замена проходных
зажимов, контактов электрических соединителей, изоляционных колодок,
зажимных устройств и заглушек кабельных вводов в целом, а также крепежных
болтов оболочек электрооборудования. Замена указанных деталей должна
производиться исправными равноценными деталями.
2.2.19. Осмотр и ремонт электрооборудования комбайна, связанный с
открыванием крышек электроблоков, разрешается только в присутствии (при
участии) электрослесаря, при осмотре (ремонте) аварийного выключателя
просочившееся в камеру масло должно быть удалено, монтажные провода с
поврежденной или разрушенной маслом изоляцией должны быть заменены
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новыми проводами с маслостойкой изоляцией, после установки крышек на место
и затяжки их болтами комбайн должен быть опробован также в присутствии
электрослесаря.
2.2.20. Осмотр и ремонт комбайнов (других забойных машин) и их
электрооборудования, в т. ч. и связанный с открыванием крышек электроблоков,
разрешается производить только в расчищенном и хорошо закрепленном месте
лавы при отключенной электроэнергии и рассоединенном штепсельном разъеме.
2.2.21. При обслуживании подземного электрооборудования электрослесарь
обязан:
- обслуживать электроустановки напряжением выше 1140 В, пользуясь
защитными средствами (диэлектрические перчатки, боты или изолирующие
подставки);
- обслуживать и управлять электроустановками напряжения до 1140 В, не
защищенными реле утечки, в диэлектрических перчатках, за исключением
установок и оборудования напряжения 42 В и ниже, а также электрооборудования
с искробезопасными цепями и аппаратуры телефонной связи;
- не ремонтировать части электрооборудования и кабели, находящиеся под
напряжением, не присоединять и не отсоединять неискробезопасное
электрооборудование и измерительные приборы под напряжением, за
исключением устройств напряжения 42 В и ниже в шахтах, не опасных но газу и
пыли;
- не эксплуатировать электроустановки при неисправных средствах
взрывозащиты, блокировках, заземлении, аппаратах защиты, нарушении схем
управления и защиты и поврежденных кабелях;
- не оставлять под напряжением неиспользуемые электрические сети, за
исключением резервных, а также не изменять схемы электроснабжения без
указания инженерно-технических работников из числа электротехнического
персонала;
- не вскрывать оболочки взрывобезопасного электрооборудования в газовых
шахтах без предварительного снятия напряжения со вскрываемого отделения
оболочки и замера концентрации метана, а также при недопустимой
концентрации метана;
- после вскрытия и ремонта электроаппарата закрыть его крышку, включить
блокировку и опломбировать аппарат;
- не изменять заводскую конструкцию и схему электрооборудования, схемы
аппаратуры управления, защиты и контроля, а также градуировку и установку
устройств защиты, за исключением случаев, когда такие изменения
предусмотрены эксплуатационной документацией;
- не снимать с аппаратов знаки, надписи и пломбы, если на это не дано
распоряжение;
- не пользоваться неисправными или с просроченным клеймом проверки
защитными средствами;
- присоединять жилы кабелей к зажимам электрооборудования с
применением приспособлений (наконечники, специальные корончатые латунные
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шайбы и другие равноценные приспособления), предотвращающих расчленение
проволочек жил кабелей, а также не присоединять несколько жил кабелей к
одному зажиму, если конструкцией зажима такое присоединение не
предусмотрено;
- не пользоваться инструментом, имеющим дефекты (сколы или выбоины
рабочих поверхностей, заусеницы и острые ребра на боковых гранях в местах
зажима их рукой и др.);
- не пользоваться гаечными ключами больших размеров с подкладыванием
металлических пластинок между гранями гайки и ключа, а также не удлинять
гаечные ключи путем присоединения другого ключа или трубки;
- не оставлять незатянутые гайки и болты на фланцевых соединениях;
- не производить какие бы то ни было работы на оборудовании или под ним в
то время, когда оно приподнято грузоподъемными средствами и не приняты меры
от его срыва с подъемных средств;
- эксплуатировать оборудование только при установленных исправных
ограждениях движущихся частей;
- производить осмотр, очистку, смазку движущихся частей оборудования
только после полной их остановки.
2.2.22. В шахтах, опасных по газу или пыли, работы в электроустановках
должны производиться таким образом, чтобы никакие токоведущие части, кроме
искробезопасных цепей, не могли оказаться в открытой рудничной атмосфере под
напряжением. Сняв напряжение и измерив
концентрацию
метана
перед
вскрытием взрывонепроницаемой
оболочки
электрооборудования,
электрослесарь
(производитель
работ)
должен
в дальнейшем
контролировать содержание метана в течение всего времени работы в месте
ее производства с помощью переносного прибора.
В выработках,
где
обнаружен метан, шахт II категории по газу, а также во всех выработках шахт
высших категорий по газу переносной прибор должен быть автоматическим.
2.2.23. Если нет возможности снять напряжение с открытых токоведущих
частей неискробезопасных цепей в опасных по газу или пыли шахтах, а также
цепей напряжением свыше 42В в остальных шахтах допускается выполнять работы
только по наряду. При этом в шахтах, опасных по газу или пыли, должен производиться контроль
концентрации
метана
автоматическими
приборами
непрерывного
действия,
как
в
месте производства работ, так и на
расстоянии 20 м от него.
2.2.24. В шахтах, опасных по газу или пыли, запрещается ремонт
ручных электросверл, а .также осмотр их, связанный даже с незначительной
проверкой.
2.2.25. Оборудование или его детали, выполненные из алюминиевых сплавов,
не должны подвергаться ударам стальных предметов.
2.2.26. Перед ремонтом или заменой ламп светильников следует снимать с
них напряжение. При сборке светильников необходимо проверить
работоспособность устройств отключения люминесцентных ламп, исправность
блокировок, целостность защитных стекол и решеток. Включать разрешается
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светильники, оснащенные защитными стеклами и решетками, предусмотренными
конструкцией светильника.
2.2.27. Подвеску бронированного кабеля, находящегося под напряжением,
следует производить только в диэлектрических перчатках. Запрещается
использовать для подвешивания кабелей соседние кабели, трубопроводы.
2.2.28. При заливке кабельных муфт следует надевать брезентовые рукавицы
и предохранительные очки.
2.2.29. Контактные пальцы электрического соединителя (муфты) должны
быть присоединены к кабелю со стороны электроприемника, а контактные гнезда
- со стороны источника питания.
2.2.30. Каждая кабельная муфта, кроме соединительных муфт на гибких
кабелях, питающих подвижные машины и светильники, должна иметь местное
заземление и соединяться с общей сетью заземления. В сети стационарного
освещения допускается устраивать местное заземление не для каждой муфты или
светильника, а через 100 метров кабельной сети.
2.2.31. Заземление корпусов передвижных машин, забойных конвейеров,
аппаратов, установленных у забоя, и светильников, подсоединенных к сети
гибкими кабелями,
должно
выполняться
посредством' жил
кабелей.
Заземляющие жилы с обеих сторон должны присоединяться к внутренним
заземляющим зажимам в кабельных муфтах и вводных устройствах.
2.2.32.
В подъемных подстанциях ремонтные и другие работы,
связанные с изменением схемы подстанции, выполняемые на ячейках, включенных
в кольцевые схемы питания или по "опрокинутой схеме" (с подключением
питающего кабеля на ввод ячейки), а также фазировка кабельных линий могут
выполняться только в присутствии ответственного руководителя работ. Фазировку
следует производить в плотно застегнутой одежде, пользуясь диэлектрическими
перчатками и ботами, находясь в устойчивом положении на изолирующей
подставке, не касаясь стен и заземленных частей.
2.2.33. Отбор проб трансформаторного масла из находящегося под
напряжением электрооборудования должен производиться не менее чем двумя
лицами. Работа может выполняться только при отсутствии течи масла. Работу
следует производить, пользуясь диэлектрическими перчатками и специальными
приспособлениями (лотками, штангами и т.п.).
2.3. Обслуживание и ремонт электрооборудования электровозного
транспорта
2.3.1. Перед началом работы электрослесарь обязан: ознакомиться со всеми
записями и распоряжениями, произведенными в предыдущую смену;
узнать от сдающего смену о состоянии аккумуляторных батарей, за
которыми необходимо вести тщательное наблюдение, о батареях, находящихся в
ремонте или в резерве на зарядке и в работе;
проверить состояние электрооборудования, аварийного освещения, наличие
пломб и ограждающих устройств;
проверить наличие средств защиты от попадания электролита на кожу,
одежду и в глаза, а также наличие аптечки, обтирочных и смазочных материалов,
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запасных деталей, инструмента, приборов (термометра, ареометра, вольтметра,
газоопределителя).
2.3.2. При работе с аккумуляторными батареями и электролитом
электрослесарь должен пользоваться защитными очками, резиновыми
перчатками, нарукавниками и фартуком.
2.3.3. Перед зарядом аккумуляторных батарей электрослесарь обязан:
Убедиться в том, что батарейный ящик заземлен, горловины аккумуляторных
батарей открыты;
замерить температуру, плотность, уровень электролита в аккумуляторах и в
случае необходимости долить их водой или электролитом;
очистить наружные части аккумуляторов от пыли, солей и выплеснутого
электролита, проверить состояние контактов межэлементных соединений и при
необходимости подтянуть гайки на контактных клеммах элементов
аккумуляторной батареи, убедиться, что чехлы аккумуляторов не касаются
межэлементных соединений и не имеют механических повреждений;
ставить на заряд и устанавливать на электровоз исправные и чистые батареи;
не заряжать батареи при отключенном реле утечки;
проверить напряжение аккумуляторов. Замер напряжения измерительными
приборами в нормальном исполнении возможен не ранее, чем через 10 мин после
снятия крышки батарейного ящика.
2.3.4. Зарядные устройства следует включать в следующем порядке:
сначала к устройству подключают аккумуляторную батарею с соблюдением
полярности, а затем включают зарядное устройство в сеть переменного тока.
Отключают батарею только после отключения сети переменного тока.
2.3.5. Подсоединять батарею к зарядному устройству следует только при
помощи штепсельной вилки, вставляемой в розетку автомата.
2.3.6. Во время заряда батареи крышки батарейного ящика должны быть
сняты, крышки взрывобезопасных батарейных ящиков должны быть сняты
подъемным устройством и уложены на специальные стеллажи.
2.3.7. Не допускается:
производить ремонт, чистку и смазку металлических частей аккумуляторов.
Ремонт, чистка и смазка контактов возможны только после отключения батареи от
зарядного устройства;
хождение по крышкам батарейного ящика и нахождении на них посторонних
предметов;
нахождение без особого разрешения в помещении преобразовательных
устройств лиц, не имеющих отношения к эксплуатации оборудования;
оставлять свое рабочее место без соответствующего разрешения и поручать
обслуживание электрооборудования другим лицам.
2.3.8. Батарейный ящик должен быть закрыт крышкой только после
прекращения газовыделения из аккумуляторов, но не раньше, чем через час
после окончания заряда.
2.3.9. Перед закрыванием крышки батарейного ящика электрослесарь
обязан:
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определить степень заряда батареи предназначенными для этого приборами;
закрыть горловины аккумуляторов, подтянуть контакты межэлементных
соединений, протереть насухо поверхности аккумуляторов;
проверить, не остались ли на аккумуляторах инструменты или другие
металлические предметы;
замерить сопротивление изоляции аккумуляторных батарей.
Измерение сопротивления изоляции батареи необходимо производить
вольтметром на 300 В с внутренним сопротивлением не менее 10 кОм и не более
20 кОм или измерителем сопротивления изоляции М4124.
2.3.10. Работы по ревизии и ремонту аккумуляторного электровоза следует
производить при отсоединенной батарейной муфте от шинной коробки.
2.3.11. При обслуживании взрывобезопасных аккумуляторных электровозов,
электрослесарь, кроме того обязан проверить:
содержание водорода в батарейном ящике с помощью прибора контроля за
содержанием водорода (например, ПКВ-2, ГП-1133), установленного на ящике.
Содержание водорода измеряют по прибытии электровоза с линии и перед
выпуском его на линию после заряда. Содержание водорода в батарейном ящике
не должно превышать 2,5%;
состояние катализаторов и цепи их подогрева, ползункового разъединителя,
вентиляционно-разгрузочных устройств (ВРУ).
2.3.12. Хранение электролита допускается только в герметически закрытой
стальной, чугунной или стеклянной посуде.
2.3.13. Участок контактного провода, на котором ведутся ремонтные
работы, должен быть отключен и заземлен на рельсы с обеих сторон, а на
отключенных секционных разъединителях должны быть вывешены плакаты "Не
включать - работа на линий.
2.3.14. Контактный провод необходимо отключать перед началом горных и
монтажных работ в выработке, погрузки
и
разгрузки
длинномерных
материалов,
а также при необходимости замены или восстановления
оборванного
контактного
провода,
замены
подвесок, ремонта сети
освещения и замены ламп, подвешивания сигнальных датчиков и проводов,
измерения сопротивления участка контактного провода, прокладки кабелей,
замены рельсов.
Включать и отключать секционные разъединители в контактной сети следует в
диэлектрических перчатках.
2.3.15.
Работы по ревизии и ремонту контактных электровозов должны
производиться при опущенном и заблокированном автоматическом выключателе.
Работы по замене элементов токоприемника на линии следует выполнять в
диэлектрических перчатках.
2.4. Монтажные и демонтажные работы.
2.4.1. Перед спуском в шахту электрооборудования оно должно быть
осмотрено электрослесарем, проверено и, по возможности, опробовано при
работе вхолостую или под нагрузкой в присутствии лица надзора.
2.4.2. Перед началом монтажных работ электрослесарь обязан:
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проверить исправность инструмента, оборудования, механизмов и
приспособлений, предназначенных для использованию при выполнении
монтажных и демонтажных работ и подъеме грузов;
осмотреть участок выработки, на котором будут производиться монтажные
работы и оградить места погрузки (разгрузки) сигнальными знаками;
убедиться в исправности средств связи и сигнализации путем их
опробования;
убедиться в исправности крепления грузоподъемных механизмов.
2.4.3. При работах с подъемом грузов на высоту до 1,5 м следует
пользоваться специальными подставками или приставными лестницами и
лестницами-стремянками длиной не более 2,5 м, ас подъемом грузов на высоту до
3 м - лестницами и стремянками длиной не более 4 м;
работы на высоте более 3 м следует выполнять, применяя обвязанный
инструмент, с лесов, имеющих ограждение, либо пользуясь предохранительным
поясом.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
работать с двух верхних ступенек приставных лестниц-стремянок;
привязывать себя предохранительным поясом к приставным лестницам и
лестницам - стремянкам;
устанавливать приставные лестницы на шатких основаниях и т.п.;
работать с лестниц, установленных вблизи открытых вращающихся частей
машин и не огражденных токоведущих частей, находящихся под напряжением;
оставлять инструменты на лестницах, верхних конструкциях выработок, лесах
и т.п.;
выполнять работы на высоте более 3 м при отсутствии второго работника.
2.4.4. Грузы следует крепить к подъемным механизмам с помощью стропов,
цепей и крюков, прицепляемых в предусмотренных на оборудовании местах или
заводимых под поднимаемый груз. Подъем и перемещение груза должны
производиться только по сигналам стропальщика. При подъеме груза с массой,
близкой к грузоподъемности подъемного механизма, необходимо проверить
правильность строповки и надежность действия тормозов путем поднятия груза
на высоту не более 0,3 м.
Опускать груз следует на место, где исключается возможность его
опрокидывания или сползания, и на предварительно уложенные подкладки,
обеспечивающие легкое извлечение стропов или цепей.
Расстроповка оборудования допускается только при его устойчивом
положении или после надежного закрепления.
2.4.5. При подъеме грузов запрещается: нахождение людей под
поднимаемым (опускаемым)грузом;
подвешивание деталей к крепи в местах сопряжения выработок;
пользование неисправными подъемными механизмами;
погрузка и разгрузка с помощью локомотивов и тяговых лебедок;
крепление грузов к подъемным механизмам путем привязки их канатом;
17

работа подъемных лебедок без витков трения;
подъем оборудования, находящегося в неустойчивом положении;
подтаскивание оборудования по почве выработки грузоподъемным
механизмом;
освобождение защемленных стропов, канатов, цепей и т.п. с помощью
грузоподъемных средств;
выравнивание положения поднимаемого или перемещаемого груза
собственным весом стропальщика, а также поправка стропов на весу;
оставление на весу поднятого груза.
2.4.6. При ручной подкатке транспортных средств следует пользоваться
специальными тормозными устройствами и башмаками. При уклонах более 0,01
ручная подкатка грузов запрещается.
2.4.7. При сопровождении грузов можно находиться только в специальных
пассажирских вагонетках и кабинах.
2.4.8. При необходимости производства работ на оборудовании,
установленном на домкратах или подвешенном на канатах, под него должны быть
подложены клети из деревянных брусков или шпал, скрепленных болтами или
скобами.
2.4.9. Монтаж и наладку тормозных устройств следует производить при
надежно застопоренной подвижной части оборудования (барабане, приводной
головке и т.п.).
2.4.10. Ремонт комбайнов на пластах крутого падения может производиться
только после того, как над комбайном установлено надежное перекрытие и он
раскреплен упорными стойками от возможного скольжения вниз.
2.4.11. При монтаже соединительных муфт, совмещении отверстий фланцев
трубопроводов, стыков рештаков и секций крепи, соединении или рассоединении
скребковой цепи необходимо пользоваться монтировками и специальными
приспособлениями (колодки, скобы и др.).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
проверять совпадение отверстий соединяемых элементов пальцами рук;
выполнять какие-либо работы под перекрытием механизированной крепи,
пока оно не расперто гидростойками;
производить разборку пневмо- и гидрооборудования под давлением;
использовать для стопорения цепей конвейера, струга или комбайна
подручные средства;
эксплуатировать турбомуфты без плавких вставок.
2.4.12. Перед наращиванием труб со сжатым воздухом и водопроводов
необходимо полностью перекрывать подачу воздуха и воды.
При пробном пуске сжатого воздуха давление следует увеличивать
постепенно.
При проверке смонтированного трубопровода необходимо находиться в
безопасной зоне.
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Перед подсоединением к пневматическим машинам (буровой машине,
молотку и т.п.) гибкого шланга запрещается направлять струю воздуха в свою
сторону или в сторону рядом находящихся людей.
2.4.13. После подачи на выемочную машину электро -(пневмо) энергии для
опробования электрослесарь обязан проверить:
действие всех кнопок управления (кранов на машинах с пневмоприводом) на
машине и выносном пульте управления при отключенном от двигателя редукторе
режущей части;
работу оросителей с прочисткой засорившихся;
работу машины в холостом режиме:
исправность электрических, пневматических блокировочных устройств,
устройств освещения и сигнализации;
работоспособность схемы управления и аварийного отключения.
2.4.14. При сварке и резке металла электрослесарь обязан:
пользоваться исправными электрододержателями, резаками и другими
принадлежностями и приспособлениями;
использовать электросварочные аппараты рудничного исполнения с
исправными ограничителями напряжения холостого хода;
вести огневые работы при полном комплекте средств пожаротушения;
производить огневые работы в гаражах аккумуляторных электровозов не
ранее чем через 30 мин после окончания зарядки батарей;
производить огневые работы в шахтах, опасных по газу или пыли, в
присутствии лица участка ВТБ.
2.4.15. При транспортировке и монтаже радиоизотопных приборов (РИП)
следует соблюдать меры предосторожности, исключающие возможность
облучения, в т.ч.:
транспортировать блоки излучателей в зоны монтажа в клетях, вагонетках и в
других транспортных средствах только с сопровождающим из числа лиц,
допущенных к работам с радиоактивными изотопами. Присутствие посторонних в
этих транспортных средствах запрещается;
блоки излучателей, доставленные в зону монтажа, необходимо немедленно
установить на заранее подготовленные конструкции и закрепить согласно
техническим условиям и проекту;
в местах установки блоков излучателей должны быть вывешены
предупредительные знаки радиационной опасности, хорошо видимые на
расстоянии не менее 3 м;
блоки излучателей следует размещать или дополнительно экранировать так,
чтобы мощность экспозиционной дозы на рабочих местах и в проходах не
превышала 0,3 мР/ч;
при транспортировании, монтаже, демонтаже и операциях по наладке, не
требующих облучения блока детектирования, излучатель должен находиться в
положении "хранение".
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
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оставлять без надзора блоки излучателей в зонах монтажа и других местах, не
отведенных для хранения;
извлекать источники излучения из блоков. Если инструкцией по эксплуатации
предусмотрено их извлечение, следует пользоваться дистанционным
инструментом, защитными экранами и другими приспособлениями, не прикасаясь
к источникам излучения руками;
находиться в зоне действия пучка излучения при положении излучателя
"работа", а также находиться без необходимости на расстоянии менее 1 м от
излучателя.
2.5. Обслуживание и ремонт подземных установок.
2.5.1. При необходимости остановки какой-либо шахтной машины или
механизма с целью их осмотра электрослесарь должен получить на это
разрешение лица надзора участка, в технологическом цикле которого эта машина
(механизм) используется. Если же машины или механизмы используются в
общешахтной технологической цепи, то на их остановку электрослесарь обязан
получить разрешение горного диспетчера (дежурного по шахте).
2.5.2. При опробовании установок электрослесарь должен находиться у
пульта управления. Запрещается находиться на междупутье, у стрелочных
переводов в момент прохождения подвижного состава.
2.5.3.
Управление напочвенной или монорельсовой дорогой при ее
опробовании должно осуществляться с пульта управления в пассажирской
кабине состава дороги.
Допускается управлять дорогой с канатным приводом непосредственно с
приводной станции по сигналам кондуктора, сопровождающего состав.
Запрещается пускать в работу монорельсовую дорогу в выработках с
неисправной крепью и при отсутствии указанных в технологическом паспорте
безопасных зазоров, а также при неисправностях оборудования дороги
(подвижного состава, тормозной системы, монорельса, аппаратуры управления,
сигнализации и связи).
2.5.4. Осмотр тяговых канатов следует производить при скорости движения
не более 0,3 м/с. Запрещается пускать в работу установки, канаты которых имеют
порванные или запавшие пряди, узлы, "жучки" или другие повреждения, а также
при поломке, зашкивлении или отсутствии направляющих, поддерживающих и
отводящих роликов.
2.5.5. Электрослесарю запрещается пускать в работу машины с дизельным
приводом при неисправных устройствах тепловой защиты и аварийной остановки
двигателя, незаправленных и засоренных пламегасителях, наличии утечек и
неплотностей в тепловых баках и трубопроводах.
2.5.6. При обслуживании ленточного конвейера электрослесарю запрещается:
пускать конвейер в работу при осевом смещении ленты по ставу и на
барабанах, снятых, открытых или поврежденных ограждениях, отсутствии или
неисправности предупредительной сигнализации и средств экстренной остановки
по всей длине конвейера, отсутствии воды в противопожарно-оросительном
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трубопроводе, неисправностях датчика скорости, аппарата контроля
пробуксовки, повреждениях ленты и ее стыков;
воздействовать на ленту конвейера руками или другими частями тела,
стойками и другими предметами, подсыпать под ленту какие-либо материалы для
предотвращения ее схода в сторону или проскальзывания на барабанах.
Ремонт, смазку, очистку и рассштыбовку конвейера следует производить
после его остановки.
2.5.7. При обслуживании скребкового конвейера электрослесарю
запрещается пускать конвейер в работу при неполностью собранных и
закрепленных рештаках в конвейерной линии, неукрепленных приводной и
натяжной головках, ненатянутой цепи, отсутствии предохранительных кожухов и
щитов, неисправной сигнализации, недостаточного уровня смазки в редукторе.
Выравнивать цепи и рештаки, одевать цепи на звездочки, устанавливать
предохранительные кожухи и щитки следует после полной остановки конвейера.
2.5.8. Электрослесарь не должен допускать разлива и утечки масла из
оборудования.
2.5.9. Смазочные и обтирочные материалы должны храниться
в
закрывающихся
металлических
ящиках. Запрещается хранить горючие
материалы вблизи трансформаторов, пусковых устройств и подобного
электрооборудования.
2.5.10. Осмотр и смазку подшипников вагонеток следует производить в
специально отведенных для этого местах. При этом необходимо:
надежно закрепить вагонетку от скатывания с помощью башмаков или
якорных устройств;
навесить ограждающие знаки, запрещающие движение поездов по этой
выработке;
по окончании смазочных работ удалить остатки масел с рельсов и почвы
выработки.
2.5.11.
Пуск и остановку насосов углесосных установок необходимо
выполнять при закрытой задвижке на нагнетательном трубопроводе.
Пуск углесоса без жидкости в его полости не допускается. Углесос следует
пускать при полностью закрытой задвижке на нагнетательном трубопроводе
после заливки полости углесоса и всасывающего трубопровода чистой водой с
переходом на рабочую жидкость.
2.5.12. При появлении в шахте больших притоков воды электрослесарь
должен немедленно включить резервный насос (если он не включается
автоматически) и сообщить об этом лицу сменного технического надзора участка
или горному диспетчеру и не оставлять насосной камеры до получения
соответствующего распоряжения, если это не угрожает его безопасности.
2.5.13. При обслуживании компрессорных и холодильных установок
электрослесарь обязан соблюдать следующие требования:
вскрывать фреоновые компрессоры, аппараты и трубопроводы только после
того, как давление в них будет понижено до атмосферного и останется
постоянным в течение не менее 20 минут;
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закрывать магистральный вентиль компрессора только после устранения
возможности его автоматического пуска;
на маховичек закрытого вентиля должен быть помещен плакат "Вентиль
закрыт".
Утечку хладагента необходимо устранять немедленно после ее обнаружения.
В случае появления значительной утечки хладагента необходимо немедленно
надеть изолирующий самоспасатель, остановить компрессор, принять меры по
усилению проветривания камеры и приступить к устранению неисправности;
каждое отключение электродвигателя компрессорной установки при
срабатывании тепловой зашиты отмечать в журнале приема-сдачи смены.
Скопления масел, образующиеся на почве в результате продувки
воздухосборника и холодильника или после проливки масел, засыпать песком или
инертной пылью;
подтягивание болтов на фланцевых соединениях фреоновых трубопроводов,
полную или частичную замену сальниковой набивки запорной арматуры
производить только после понижения давления хладона в поврежденном участке
до атмосферного и отключения этого участка от остальной системы;
измерять линейное "мертвое" пространство в цилиндрах компрессора
только при ручном проворачивании вала;
при непрерывном срабатывании предохранительного клапана, при стуке в
цилиндре компрессорную установку остановить и неисправность ликвидировать;
неисправный предохранительный клапан снять с аппарата (сосуда) и заменить
исправным. Предохранительные клапаны снимать только после снижения
давления в аппаратах до атмосферного;
механическую очистку трубок конденсатора и испарителя производить только
после освобождения этих аппаратов от жидкого хладона и снижения давления в
них до атмосферного. Работы по химической очистке аппаратов производить в
защитных очках, резиновых перчатках и фартуках;
ремонт холодильного оборудования с применением сварки или пайки
производить при условии, что подлежащие ремонту участки освобождены от
хладагента и отключены от остальной системы. Сварка или пайка должны
осуществляться под наблюдением инженерно-технического работника с
соблюдением правил производства огневых работ;
при гидравлическом испытании трубопроводов и арматуры заглушки крепить
полным комплектом шпилек по количеству отверстий во фланцах. Запрещается
производить гидравлические испытания при неисправном манометре. Давление в
испытательной системе следует повышать и понижать постепенно;
перед заполнением холодильной машины хладагентом удостовериться в том,
что в баллоне содержится соответствующий хладон. Проверка производится по
давлению при температуре баллонов, равной температуре окружающего воздуха.
Перед проверкой баллон должен находиться в камере не менее 6 часов.
Зависимость давления хладона от температуры проверяется по таблицам
насыщенных паров;
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при заполнении (пополнении) системы хладагентом последний подавать на
сторону низкого давления. Для присоединения баллонов к системе разрешается
пользоваться отожженными медными трубками или масло - бензостойкими
шлангами, испытанными на прочность и герметичность;
во избежание попадания хладагента в глаза заглушку на ниппеле вентиля
баллона отвертывать осторожно, надев защитные очки. При этом выходное
отверстие вентиля не должно быть направлено на работающего.
2.5.14. При сливе хладона из системы холодильной машины в баллоны
заполнение на каждый литр не должно превышать 1,1 кг для хладона-12 и 1,0 кг для
хладона-22.
2.5.15. При обслуживании холодильных установок электрослесарю
запрещается:
оставлять баллоны с хладоном присоединенными к холодильной установке,
за исключением времени, когда непосредственно производится заполнение
системы либо удаление из нее хладона;
при заполнении системы хладоном нагревать баллоны;
использовать баллоны, у которых истек срок периодического
освидетельствования, отсутствуют установленные стандартные клейма,
неисправен вентиль, поврежден корпус (трещины, сильная коррозия, заметное
изменение формы), окраска и надписи не соответствуют назначению баллона;
ремонтировать вентили на баллонах.
2.5.16. Не допускается производство ремонтных работ в воздухосборниках,
емкостях или трубопроводах, находящихся под давлением.
2.6. Работы, выполняемые в стволах и над стволами.
2.6.1. Перед началом работ в стволе и над стволом электрослесарь должен
ознакомиться с технологией их выполнения, условиями и способами производства
работ и получить инструктаж у лица надзора.
2.6.2. При выполнении работ в стволе и над стволом электрослесарь должен
иметь предохранительный пояс и сумку для инструментов. Корпус батареи
светильника должен быть закреплен под курткой. Перед надеванием
предохранительного пояса необходимо убедиться в его исправности, а также в
наличии непросроченного клейма испытаний.
2.6.3. Перед началом работ в стволе должен быть проведен осмотр
подшкивной площадки копра и его армировки и убраны посторонние предметы.
Действующие радиоизотопные приборы должны быть выключены, а
источники излучения переведены в нерабочее состояние.
Все доступы к стволу должны быть ограждены с целью недопущения
посторонних лиц, а при отсутствии стволового (рукоятчика) - заперты замками.
2.6.4. Запрещается проводить работы в стволе и над стволом при спуске и
подъеме людей и при не освобожденных от груза подъемных сосудах.
2.6.5. Запрещается приступать к проведению работ в стволе при отсутствии
или неисправности ограждений и защитных зонтов на подъемных сосудах и
многоэтажных устройствах для замены проводников.
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2.6.6. При выполнении работ непосредственно над стволом последний
должен быть перекрыт лядами.
2 6.7. Демонтаж элементов армировки ствола должен производиться после
надежного прикрепления их к подъемному сосуду или канату вспомогательного
подъема.
2.6.8. При проведении работ в стволах следует пользоваться ремонтной
сигнализацией или радиотелефонной громкоговорящей связью. Сигналы должны
подаваться четко и раздельно. Перед подачей любого сигнала на перемещение
подъемного сосуда или многоэтажного устройства следует предупреждать всех
присутствующих на месте ведения работ. При выходе из строя сигнализации
работы должны быть прекращены.
2.6.9. Переходить с приемной площадки ствола или с рабочего полка на
подъемный сосуд и обратно разрешается только после установки крыши или
смотровой площадки скипа на один уровень с местом посадки.
2.6.10. Все посторонние предметы, обнаруженные во время работ на
расстрелах, крепи, кабельных муфтах, узлах крепления оборудования, следует
снимать при движении подъемного сосуда сверху вниз после полной его
остановки и помещать в сосуд.
2.6.11. Очистку и оббивку льда в стволе следует производить сверху вниз, не
оставляя плохо отбитых кусков или кусков, зависших на расстрелах. Запрещается
оббивать лед большими глыбами.
2.6.12. При обледенении крыши клети или смотровой плошадки скипа
запрещается производить работы в стволе. Перед началом движения подъемного
сосуда необходимо оббить лед на зажимах каната, на крыше и смотровой
площадке.
2.6.13. При нахождении людей на крыше клети или смотровой площадке скипа
они должны при помощи предохранительных поясов прикрепляться к подъемному
канату, центральному стержню или несущим конструкциям прицепного устройства
и находиться под защитным зонтом.
2.6.14. При работе с крыши клети или смотровой площадки скипа
запрещается прикрепляться цепью предохранительного пояса к элементам
жесткой армировки.
2.6.15. При выполнении работ за пределами подъемного сосуда необходимо
прикрепляться к нему через предохранительное устройство. Запрещается
перемещаться по металлоконструкциям ствола и копра без предварительного
закрепления.
2.6.16. Запрещается находиться на откидной площадке подъемного сосуда
при его движении по стволу.
2.6.17. При ведении работ в стволе запрещается опираться одной ногой на
подъемный сосуд, а другой - на элементы крепи или армировки ствола.
2.6.18. При появлении постороннего шума в стволе или падении предметов
сверху работающие в подъемном сосуде должны немедленно прекратить работу
и приблизиться к головному канату под прикрытие защитного зонта.
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2.6.19. При замене армировки ствола доставка материалов в свободно
подвешенном состоянии должна осуществляться так, чтобы груз при
перемещении по столу имел зазор не менее 0,3 м до максимально выступающих
частей крепи и армировки.
2.6.20. При опускании звена проводников, труб и т.п. на его нижнем конце
должен быть закреплен отбойник, предотвращающий зависание звена на
расстрелах.
2.6.21. Монтируемые в стволе проводники до закрепления их на месте
установки должны быть подвешены к канату временно используемой для монтажа
вспомогательной установки.
2.6.22. При проведении работ по монтажу и замене армировки и проводников
с применением многоэтажных устройств (люлек) необходимо следить, чтобы все
проемы в перекрытиях этик устройств были закрыты.
2.6.23 апрещается совмещение работ в стволе, на копре, в зумпфе, на
приемных площадках и в разных отделениях ствола.
Допускается одновременное проведение осмотра и ремонта оборудования в
смежных отделениях ствола при разности по высоте до 5 м между подъемными
сосудами, с которых производятся работы, а также в случаях, когда это
предусмотрено
проектом
и
безопасность
людей
обеспечивается
соответствующими защитными устройствами.
.6.24. При проведении работ следует пользоваться исправными устройствами,
приспособлениями. При рубке гаек необходимо пользоваться зубилом на рукоятке, работать в рукавицах и предохранительных очках. Совпадение отверстий в
сопрягаемых деталях следует проверять бородком или болтом.
.6.25. Канат до перерубки следует перевязывать с обеих сторон от места
рубки мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 1-2 мм.
Во избежание проколов и царапин рук концы проволоки после перерубки
необходимо скрутить и загнуть между прядями каната. Наращивание канатов с
помощью узлов не допускается.
2.6.26. При выполнении ремонтных работ в бункерах питающие механизмы
должны быть остановлены и на пультах управления вывешены предупредительные
плакаты.
Работы следует выполнять с пристегнутым к лазовой скобе бункера
предохранительным поясом.
2.6.27. Спуск в бункер для ремонта разрешается не менее чем двум лицам при
наличии письменного разрешения руководства шахты и в присутствии инженернотехнического работника.
2.6.28. Очищать течки бункеров и люков от заторов горной массы и зависших
посторонних предметов разрешается только специальными приспособлениями
или при закрытых секторных затворах через окна, устроенные в течках.
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3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ.
3.1. Электрослесарь должен твердо знать признаки аварии, правила
поведения в аварийной обстановке, а также места расположения средств
самоспасения и противоаварийной защиты в горных выработках шахты. Эти места
указываются в плане ликвидации аварии, с соответствующими позициями
которого рабочего знакомят под расписку каждые шесть месяцев, а также при
переходе на работу на другие участки или при изменении позиций в плане
ликвидации аварий.
3.2. Если рабочий является очевидцем аварии, несчастного случая, ситуации с
явной угрозой жизни и здоровью людей, он должен в первоочередном порядке:
оказать помощь пострадавшим, предупредить людей об опасности;
немедленно сообщить о несчастном случае, аварии или ее признаках
инженерно-техническому работнику (горному диспетчеру) и действовать в
соответствии с его указаниями;
принять меры по ликвидации аварии или ограничению ее распространения,
используя при этом противо -аварийные и защитные средства;
выйти в безопасное место при невозможности ликвидировать аварию, а
также при явной угрозе жизни и здоровью, ограничить ее распространение
имеющимися средствами.
3.3. Электрослесарь обязан выйти в безопасное место, указанное в плане
ликвидации аварий, при получении сигнала (оповещения) об аварии или указания
сменного руководителя работ (участка, смены, шахты, горного диспетчера,
работника службы охраны труда и др.).
3.4. Оказавшись в задымленной атмосфере, а также почувствовав трудность
дыхания (слабость, головокружение), рабочий должен немедленно одеть
самоспасатель и спокойным шагом уйти по ходу вентиляционной струи к
ближайшим выработкам со свежей струей воздуха или по исходящей - к запасным
выходам на поверхность при невозможности выйти на свежую струю кратчайшим
путем.
При изменении направления воздушной струи, не выключаясь из
самоспасателя, продолжить движение навстречу реверсированной свежей струе
воздуха до ствола (шурфа, штольни).
После выхода на свежую струю воздуха доложить горному диспетчеру.
3.5. При обнаружении пожара или при нахождении на аварийном участке на
свежей струе воздуха со стороны очага пожара (места взрыва, внезапного
выброса), необходимо включиться в самоспасатель (член ВГК - в респиратор),
оказать помощь пострадавшим и со стороны свежей струи начать тушение пожара
первичными средствами (разборку завала для спасения людей).
При тушении пожара должны использоваться огнетушители, песок, инертная
пыль, породная мелочь и вода. Горящее электрооборудование и кабели надо тушить песком, инертной пылью или порошковыми огнетушителями,
предварительно отключив подачу электроэнергии на аварийные агрегаты.
Запрещается тушить их водой и пенными огнетушителями.
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3.6. Если в результате аварии пути выхода перекрыты горной массой от
внезапного выброса, обрушившейся породой (завалом), водой при затоплении
выработки, следует включиться в средства самоспасения (самоспасатель,
респиратор, сжатый воздух от пневмосети) и ждать прибытия горноспасателей,
подавая сигналы о своем местонахождении.
Сигнал застигнутых аварией следует подавать по коду: первые удары - место
нахождения (номер уступа), вторые удары после паузы - количество застигнутых
аварией людей.
3.7. Если рабочий застигнут пожаром, находясь в тупике выработки за очагом
пожара, ему следует:
включиться в самоспасатель и, взяв первичные средства пожаротушения,
принять все возможные меры по переходу через очаг пожара и его тушению;
в случае неудачной попытки ликвидации очага пожара и перехода через него,
следует соорудить из подручных материалов перемычку как можно ближе к очагу
пожара, отойти к забою и ждать горноспасателей;
при окончании срока действия самоспасателя -включиться в резервный
самоспасатель или использовать для дыхания сжатый воздух из пневмосети.
3.8. Рабочий, застигнутый завалом и не пострадавший при этом, должен
принять меры по освобождению находящихся под завалом людей, предпринять
попытку выхода через купольную часть выработки. Если выход невозможен,
следует установить дополнительную крепь и приступить к разборке завала. В
случае когда разобрать завал невозможно, ждать прихода горноспасателей,
подавая сигналы ударами о металлические или твердые предметы.
3.9. Во время завала выходов или уступов лав крутого падения застигнутые
аварией лица должны знать, что наиболее безопасным местом спасения являются
спасательные ниши, кутки уступов или костровая крепь.
3.10. При затоплении или угрозе затопления выработок водой или пульпой
необходимо выйти на вышележащий горизонт или к стволу по ходу движения
воды (пульпы).
3.11. Рабочий, обнаруживший по показаниям или сигналам газоопределителя
недопустимую концентрацию метана (2% и более), кроме местных скоплений его у
комбайнов и буровых станков, в нишах (просеках), опережении лав и бутовых
полос, должен немедленно прекратить работу, отключить работающие
механизмы, предупредить находящихся рядом людей и выйти на свежую струю,
сообщив об этом сменному ИТР участка или горному диспетчеру.
3.12. В случае образования 2% и более концентрации метана у выемочных и
других работающих машин следует немедленно их остановить или дать сигнал на
остановку. Если в течение 15 минут концентрация метана будет возрастать или не
снизится, электрослесарь обязан предупредить рядом работающих людей и выйти
на свежую струю, сообщив об этом сменному ИТР участка или горному
диспетчеру.
3.13. Если обнаружено, что корпус электрооборудования находится под
напряжением, замечено искрение или ощущается запах нагретой изоляции,
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необходимо немедленно отключить электроустановку и сообщить об этом
механику и сменному ИТР (горному диспетчеру).
3.14. В случае остановки вентилятора главного проветривания или
прекращения проветривания выработки, забоя, рабочий должен немедленно
прекратить работу, отключить механизмы, выйти на свежую струю воздуха и
сообщить сменному ИТР или горному диспетчеру.
Если остановка вентилятора главного проветривания продолжается более 30
мин., рабочий должен выйти (выехать) к стволу, подающему свежий воздух, или на
поверхность.
3.15. О каждом случае травмирования или острого заболевания любой
рабочий, первым узнавший об этом, обязан немедленно сообщить сменному ИТР
(горному диспетчеру), оказать первую помощь и, при необходимости, обеспечить
доставку его в медпункт.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ.
Рабочий, нарушивший требования настоящей Инструкции и Правил
безопасности в угольных шахтах, несет материальную, дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Украины.
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