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1.   Общие положения.
1.1	 Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для работников требования к безопасному выполнению работ.
1.2	 Знание инструкции по охране труда обязательно для всех работников.
1.3	 Руководитель  обязан создать на месте проведения работ условия, отвечающие правилам охраны труда, обеспечить работников средствами защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции.
1.4  Каждый работник обязан:
- Соблюдать требования настоящей Инструкции;
- Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им нарушениях инструкции; 
- Содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
- Обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, приспособлений,  документации по охране труда.
1.5	 За нарушение требований инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.6	 Под объектом испытаний (измерений) следует понимать один или несколько однотипных объектов, испытываемых (измеряемых) одновременно одним и тем же средством испытаний (измерений).
1.7	 Под испытаниями (измерениями) оборудования следует понимать испытания (измерения) действующих электроустановок, находящихся в эксплуатации, а также испытания (измерения), осуществляемые при монтаже или ремонте оборудования.
2. Требования к персоналу.
2.1.	К проведению измерений и испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний правил охраны труда(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (далее - Правил) комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие IV группу - в электроустановках напряжением до 1000В.
2.2.	К проведению измерений и испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению указанной работы.
2.3.	Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти:
-	первичный инструктаж на рабочем месте;
-	проверку знаний инструкций по охране труда:
- по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве;
- по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ;
-  по пожарной безопасности.
2.4.	К работе с электроизмерительными приборами должны допускаться работники, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоение соответствующей группы по электробезопасности и не имеющие медицинских противопоказаний.
2.5.	Работников, совмещающих профессии, обучают и инструктируют по правилам безопасности труда в полном объеме по их основной и совмещаемой профессиям (должностям)
2.6.	Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением (приказом).
2.7.	Работники не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускаются.
    2.8.	Работник в процессе работы обязан проходить: повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; проверку знаний инструкции по охране труда;
быть производителем работ. Наблюдающим или членом бригады, - один раз в год.
	При нарушении правил охраны труда, в зависимости от характера нарушений, проводиться внеплановый инструктаж или внеочередная поверка знаний.
	Право на проведение измерений и испытаний подтверждается записью в строке «свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Работник, участвующий в проведении измерений и испытаний электрооборудования, должен работать в спецодежде и применять средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами.
3. Общие требования безопасности.
3.1 Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей проявляется в виде электротравм и профессиональных заболеваний.
3.2.	Электробезопасность должна обеспечиваться:
- Конструкцией измерительных и испытательных , приборов;
- Техническими способами и средствами защиты ;
- Организационными и техническими мероприятиями.
3.3. Технические способы и средства защиты, обеспечивающие электробезопасность,
должны устанавливаться с учетом:
- измерительного (испытательного) напряжения прибора;
- способа электроснабжения (от стационарных сети, автономного источника питания электроэнергией);
- режимы нейтрали (средней точки) источника питания электроэнергией (изолированная заземленная нейтраль);
- вида исполнения испытательной установки (стационарные, передвижные, переносные);
- условий внешней среды;
- возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых или вблизи которых должна проводиться работа;
- характера возможного прикосновения работника к элементам цепи тока; 
- возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние, менее доступного, или попадания в зону растекания тока; 
3.4.	В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к не огражденным токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния, до 1 кВ на ВЛ-0,6м, от механизмов и грузоподъемных машин - 1м.
3.5.	Безопасность производства электрических измерений и испытаний должна обеспечиваться:
- соблюдением установленного порядка и организованности на каждом рабочем месте, высокой производственной, технологической и трудовой дисциплиной;
- профессиональным отбором, обучением работающих, проверкой их знаний и навыков безопасности труда;
- использованием производственных помещений, удовлетворяющих соответствующих требованиям и комфортности работающих;
- разработкой программ и методик измерений и испытаний, утверждаемых в установленном порядке;

3.6.	Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к оборванным свешивающимся проводам или наступать на них.
3.7.	Загромождать проходы к защитам с противопожарным инвентарем и к пожарным кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не допускается .
3.10.	Для обеспечения безопасности проведения работ должно предусматриваться применение рациональных режимов и отдыха с целью предотвращения монотонности, гиподинамики, чрезмерных физических и нервно-психических перегрузок.
4. Требования безопасности перед началом работы.
4.1. Измерения и испытания следует проводить по программам и методикам, техническим условиям организаций - изготовителей или стандартам на продукцию . Измерения и испытания электрооборудования и электроустановок, вновь вводимых в эксплуатацию, проводятся в соответствии с нормами , предусмотренными правилами электроустановок (ПУЭ), требованиями организациями- изготовителей, требованиями стандартов, а измерения и испытания действующих электроустановок электрооборудования- в объеме требований норм и правил их эксплуатации. Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.2. Разрешение на проведение измерений и испытаний действующих электроустановок должно быть оформлено в соответствии с действующими Правилами охраны труда.
4.3	Подготовку объекта и средств измерения к испытаниям или измерениям следует проводить при отсутствии на них напряжения и остаточного заряда. Рабочее напряжение и остаточный заряд должны также быть сняты с других объектов (других частей объектов испытаний и измерений ), если не исключено прикосновение или напряжение к ним или эти объекты должны быть на время подготовке и проведения испытаний ограждены.
4.4	Сборку и испытательных и (или) измерительных цепей следует выполнять при отсутствии на объекте испытания и (или) измерения или его части на средствах измерения и (или) испытания напряжения и остаточного заряда.
4.5	Место проведения испытаний или измерений следует ограждать. Ограждение выполняется персоналом бригады, проводящей испытания или измерений. В качестве ограждения могут применяться щиты, барьеры канаты с подвешенными на них плакатами «Испытания опасно для жизни!».
4.6.	На ограждениях, не ниже в местах расположения частей объектов испытаний (измерений) следует вывешивать знак5и (плакаты) безопасности с поясняющими надписями. Снимать знаки безопасности и ограждения следует только после снятия испытательной (измерительной) нагрузки и остаточного заряда.

5. Требования к производственным помещениям.
5.1. Помещения, в которых производятся испытания и измерения, должны удовлетворять требованиям санитарных норм и пожарной безопасности и обеспечивать эвакуации персонала при пожарных и авариях.
5.2.	Освещенность в  помещениях, где проводятся измерения, должна быть не менее:
- шкал (средств измерений)	150лк
-коммутационных аппаратов средств измерений (испытаний)... 100лк
- объектов измерений (испытаний)	50лк
6. Требования к оборудованию (средствам испытаний и измерений).

6.1.Применяемые при работе приборы, инструменты, приспособления должны пройти проверку и быть испытаны в соответствии с действующими нормативами и сроками.
6.2.	Доступные прикосновению металлические нетоковедущие части средств испытаний и измерений объектов испытаний (измерений) следует заземлять на время испытаний, при невозможности - ограждать.
6.3.	Провода, предназначенные для сборки испытательных, измерительных цепей, должны быть снабжены наконечниками и маркировкой, соответствующей обозначениями на схемах. Без наконечников и маркировки допускается использовать соединительные провода от выводов источника испытательной (измерительной) нагрузки или пункта подключения к выводам объекта испытаний.
6.4.	Перед началом измерения (испытания) следует убедиться в исправности и пригодности зажима для крепления заземления (отсутствии коррозии, оксидной пленки, слоя лака, краски).
6.5.	Не следует электрически соединять с болтом (винтом, шпилькой) для заземления:
- приборы, аппараты, части комплектных низковольтных устройств, подлежащих заземлению и установленные на заземленных металлических конструкциях, если на их опорных поверхностях предусмотрены зачищенные и не закрашенные, защищенные от коррозии места для обеспечения электрического контакта;
- приборы, если болтовые соединения гарантируют электрическую связь токо-проводящих частей с величиной электрического сопротивления не более 0,01 Ом относительно элементов для заземления; 
- элементы крепления приборов;
- корпуса электроизмерительных приборов, съемные и открывающиеся части приборов.
6.9.	Электрическое сопротивление, измеряемое между болтом (винтом, шпилькой) для заземления прибора и любой его металлической частью, подлежащей заземлению, не должно превышать 0,01 Ом. Для заземления применяют гибкие провода, скользящие контакты или петли защищенным токопроводящим покрытием.
6.10.	При затяжке или отвинчивании винтов не должно возникать перемещение закрепленных неизолированных проводов или ослабления крепления зажимов. При затяжке винта неизолированные участки провода не должны выскальзывать из-под зажима.
7. Требования к средствам защиты.
7.1.	Электрозащитные средства включают устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении испытания и измерений электроустановках.
К ним относятся:
-	указатель напряжения для проверки совпадения фаз;
-	инструмент с изолированными ручками;
-	указатель напряжения для проверки отсутствия напряжения;
Средства защиты, используемые при проведении испытаний и измерений, должны соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов и требованиям правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.
7.2.	Ответственность за своевременное обеспечение персонала и комплектование электроустановок испытанными средствами защиты, организацию надлежащего хранения, учета, периодических испытаний, изъятие непригодных средств несет руководитель ЭИЛ.
7.3.	Работники, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за их правильную эксплуатацию и современную отбраковку.
7.4.	Конструкция средств защиты должна обеспечивать возможность контроля выполнения им своего назначения до начала и в процессе использования. Средства защиты должны выполнять свое назначение непрерывно при функционировании оборудования и средств измерений и при возникновении опасной ситуации. Действия средств защиты не должно прекращается раньше, чем закончится действие соответствующих опасных или вредных производственных факторов.
7.5.	При использовании испытаний (измерений) электрозащитных средств не допускается касаться рабочей и изолирующей частей за ограничительным кольцом или упором.
8. Требования безопасности при выполнении работ.

8.1.	опасные зоны на территории организации, в производственных зданиях и сооружениях на рабочих площадках, рабочих местах, должны быть обозначены соответствующими знаками безопасности.
8.2.	каждый работник, если он сам не может принять меры к устранению нарушений требований настоящей инструкции, обязан немедленно сообщить непосредственному, а в случае его отсутствия - вышестоящему руководителю обо всех замеченных им нарушениях, неисправностях, оборудования, применяемых при работе механизмов. Приспособлений, приборов, инструментов и средств защиты, представляющих собой опасность для работников.

8.3.	При несчастных случаях с людьми снятие напряжения для освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока должно быть произведено немедленно без предварительного разрешения.
8.4.	при проведении испытании (измерений) присоединение измерительных приборов а также установка и снятие электросчетчиков для их проверки выполняется после снятия напряжения.
8.5.	Присоединение и отсоединение средств испытаний и измерений на объектах испытаний (измерений), имеющих движущие части, необходимо выполнять после полной остановки этих частей. Одновременно необходимо предотвращать непредусмотренный пуск таких объектов во время выполнения соединений.
8.6.	При наличии факторов, снижающих прочность изоляции средств испытаний или измерений (ионизация, высокая температура, влажность, копоть, пыль, токопроводящие продукты гашения дуги и т.д.), расстояние утечки и электрические зазоры следует выбирать таким образом, чтобы обеспечить безопасность работы персонала.
8.7.	Присоединение соединительного провода к используемому (измеряемому) оборудования или к кабелю (шине, проводу и т.д.) и отсоединение его следует производить только после их заземления и по указанию работника,   руководящего проведением испытания (измерения).
8.8.	Руководитель (производитель) работ перед измерением или испытанием обязан проверить правильность сборки цепи и надежность работников и защитных заземлений.
8.9.	Кратковременный электрический контакт средств измерений (испытаний) с объектом испытаний (измерений) следует проводить гибкими проводами, оканчивающимися щупами.
8.10.	Снятие напряжения и остаточного заряда с испытываемого объекта и средств измерений, и предупреждение появления на них напряжения необходимо обеспечивать:
- отключение источников питания (внешних и внутренних);
-заземлением выводов и других доступных прикосновению токоведущих частей;
-после испытания оборудования со значительной емкостью (кабели) остаточный заряд должен быть снят путём кратковременного их заземления.
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