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ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ  ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  WS  
НА ТРЕНАЖЕРНОМ КОМПЛЕКСЕ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

 ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» СВЕРДЛОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО  

ПЕРМЬ-СОРТИРОВОЧНАЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Целевой инструктаж устанавливает основные требования охраны труда на 
тренажерном комплексе в учебном центре эксплуатационного локомотивного депо 
Пермь-сортировочная. 

1.2. К  тренажеру допускаются лица, прошедшие  обучение по электробезопасности в 
соответствии  с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и Правил технической безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей. 

1.3. Работа на тренажере производится под непосредственным наблюдением 
преподавателей, имеющих квалификационную группу электробезопасности. 

1.4. Курение в помещении тренажера запрещается. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
 

2.1. Все электрические цепи на тренажере  находятся под напряжением 50В постоянного 
тока. 

2.2. Подачу напряжения для работы тренажера производит специалист с соблюдением  
организационных и технических  мероприятий. 

2.3.Помещение, где находится тренажер, должно быть оснащено индивидуальными 
средствами защиты: две пары  диэлектрических перчаток, два резиновых 
диэлектрических коврика размерами 6х750х800 мм. 

2.4.Помещение, где находится тренажер, должно быть оснащено медицинской аптечкой. 
2.5. Контроль за исправностью индивидуальных защитных средств и блокировок 

безопасности возлагаются на  машиниста-инструктора по обучению. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
3.1. При проведении тренировочных занятий на тренажере разрешается: 

-заменять низковольтные предохранители при выключенных кнопках и полном снятии 
напряжения в электрических цепях 
-ставить перемычки на клеммовой рейке с «крокодилами»  на концах при снятом 
напряжении и обесточенных цепях 
-включать или выключать кнопочный пульт управления тренажером с заложенными 
неисправностями кроме специалиста 



-входить в ВВК без ключа  «КУ» 
-входить в ВВК без заземления цепи токоприемников 
-производить ремонт аппаратуры без полного снятия  напряжения с тренажерного 
комплекса 
-прикасаться к аппаратуре пульта управления  при горящей сигнализации. 

3.2. Помещение, где установлен тренажер должно в целях пожарной безопасности быть 
оснащено первичными средствами пожаротушения. 
3.3. При возникновении пожара на тренажере немедленно  снять общее напряжение, после 
приступить к тушению пожара огнетушителем. 
3.4.Во избежание возникновения пожара запрещается пользоваться нетиповыми плавкими 
предохранителями, а также следить за исправностью защиты. 
 

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

4.1. При возникновении пожара, воспламенения горючих веществ участники должны: 

 

- без промедления сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом назвать  
место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) 
- принять меры по вызову к месту пожара своего непосредственного руководителя или 
другого ответственного лица 
-покинуть зону воздействия опасных факторов пожара, воздействующих на организм   
человека, за пределы помещения или здания, в которых возник пожар 
-отключить электрооборудование, электрические приборы и электропитание в          
помещении, где возник пожар (загорание) 
- приступить к ликвидации пожара, используя первичные средства пожаротушения 

 

4.2.При пользовании углекислотным или порошковыми огнетушителями струю пены 
(порошка, углекислоты) не направлять на людей. При попадании пены на незащищенные 
участки тела стереть ее платком или какой-либо тканью и  тщательно  смыть чистой 
водой. 
4.3. Во всех случаях поражения электрическим током, получения механических травм, 
тяжелых термических ожогов, отравлениях, а также обмороках пострадавшего 
необходимо доставить в ближайшее медицинское учреждение или вызвать скорую 
медицинскую помощь по телефону «03». 
 

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
 
5.1. По окончании работы специалисту произвести снятие напряжения с установки, 
проверить отсутствие питания. 

 

 

 


