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Инструкция по охране труда для электромонтера станционного оборудования 
телефонной связи

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для электромонтера
станционного оборудования телефонной связи
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе по обслуживанию АТС допускаются лица не моложе 18 лет и имеющие 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III:

1.1. прошедшие специальное обучение;

1.2. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.3. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;
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1.4. ознакомившиеся с инструкциями по эксплуатации АТС и другого эксплуатируемого оборудования 
связи, знающие правила противопожарной безопасности, расположение средств пожаротушения, их 
устройство и правила пользования ими;

1.5. изучившие настоящую инструкцию.

2. Электромонтер связи должен знать:

2.1. назначение и устройство оборудования, его ограждений, предохранительных устройств и 
приспособлений и уметь определить их неисправность;

2.2. правила эксплуатации оборудования связи и приемы безопасного ремонта;

2.3. производственные опасности и вредности, связанные с работой, и меры, направленные на их 
предотвращение.

3. Электромонтер связи обязан:

3.1. соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка;

3.2. выполнять только ту работу, по которой был проведен инструктаж;

3.3. пользоваться спецодеждой и предохранительными приспособлениями;

3.4. рабочее место содержать в чистоте и не загромождать в течение всего рабочего дня;

3.5. пользоваться оборудованием только по прямому назначению;

3.6. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в медицинское учреждение. Знать местонахождение и уметь 
пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному 
инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

3.7. соблюдать правила личной гигиены;

3.8. не принимать пищу на рабочем месте;

3.9. запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 



организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, курить разрешается только в специально установленных местах.

4. Электромонтер связи несет персональную ответственность за нарушение требований настоящей 
Инструкции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

5. Привести в порядок рабочее место, рационально и в соответствии с выполняемой работой 
расположить в рабочей зоне необходимые материалы, оборудование.

6. Проверить наличие и исправность ограждений, блокировочных устройств, заземления, средств 
индивидуальной защиты.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

7. Перед стойками оборудования, которые имеют напряжение 220 В, распределительными щитками, 
АТС координатной системы должны быть положены диэлектрические коврики.

8. На чехлах оборудования, закрывающих контакты, к которым подведено напряжение 220 В, должен 
быть нанесен знак электрического напряжения (красная стрела).

9. При работе на стремянках вблизи питающих шин в зале АТС запрещается касаться шин питания и 
других токоведущих частей.

10. Снятие приборов со штатива и чистка контактного поля (рабочего места) прибора производится при 
выключенном напряжении (снятом индивидуальном предохранителе).

11. Для чистки действующего оборудования необходимо пользоваться спиртом. Если прибор 
необходимо чистить бензином, то выполнять это следует в специальном шкафу с вытяжным 
устройством или на специально оборудованном рабочем месте. Запрещается применять этилированный 
бензин.

12. Текущий ремонт несъемного оборудования связи необходимо производить со снятием напряжения.

13. Работы со съемными приборами необходимо производить на специально оборудованном рабочем 
месте.



14. Наличие напряжения на токоведущих частях оборудования и приборов необходимо проверять 
вольтметром или индикатором напряжения.

15. Если на оборудовании связи снять напряжение невозможно, то как исключение разрешается 
проводить работы, не снимая напряжения, с соблюдением всех мер безопасности, изложенных в главе Б 
2.2 "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

4. Требования по охране труда по окончании работы

16. Отключить от сети используемое электрооборудование и электрические приборы;

17. Тщательно убрать рабочее место.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

18. Немедленно обесточить оборудование при возникновении ситуаций, которые могут привести к 
аварии и несчастным случаям:

18.1. при неисправности или обрыве заземления;

18.2. в случае нарушения изоляции электропроводки или пробоя на корпусе оборудования;

18.3. в случае короткого замыкания электрооборудования и его возгорания;

18.4. при возникновении пожара или несчастного случая.

19. Оказать необходимую первую помощь пострадавшему на производстве, освободив его от 
воздействия травмирующего фактора.

20. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному начальнику.

21. Сохранить рабочее место без изменений на момент получения травмы, если это не угрожает 
окружающим и не приведет к аварии.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)



__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


