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Инструкция по охране труда для радиомонтера приемных телевизионных 
антенн

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 радиомонтера
приемных телевизионных антенн
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве радиомонтера приемных телевизионных антенн (далее - 
работник) допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие:

1.1. специальное обучение по безопасности труда;

1.2. медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.3. проверку знаний в объеме не ниже III группы по электробезопасности;

1.4. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.
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2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не допускать употребления спиртных напитков, а также нахождения на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

3. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты:

--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦            Наименование                       ¦Срок носки в  ¦
¦п/п¦                                               ¦  месяцах     ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦1  ¦Костюм хлопчатобумажный (х/б)                  ¦      12      ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦2  ¦Плащ непромокаемый                             ¦      36      ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦3  ¦Головной убор                                  ¦      12      ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦4  ¦Ботинки кожаные                                ¦              ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦5  ¦Галоши диэлектрические                         ¦   Дежурные   ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦6  ¦Перчатки диэлектрические                       ¦   Дежурные   ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦7  ¦Рукавицы комбинированные (перчатки             ¦   До износа  ¦
¦   ¦трикотажные)                                   ¦              ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦8  ¦Каска защитная                                 ¦      24      ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦9  ¦Пояс предохранительный лямочный                ¦   Дежурные   ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦Зимой на наружных работах дополнительно:                          ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦10 ¦Куртка х/б на утепляющей прокладке             ¦      36      ¦



+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦11 ¦Брюки х/б на утепляющей прокладке              ¦      36      ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦12 ¦Валяная обувь                                  ¦      48      ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦13 ¦Галоши на валяную обувь                        ¦      24      ¦
----+-----------------------------------------------+---------------

4. Работник должен:

4.1. уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

4.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

4.3. не принимать пищу на рабочем месте.

5. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека;

5.2. расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

5.3. повышенная или пониженная температура воздуха.

6. Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудования, 
приспособлений, инструментов, нарушениях технологического процесса устанавливается нанимателем.

7. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Надеть спецодежду, спецобувь и необходимые по роду работы средства индивидуальной защиты.



9. Подготовить необходимый инструмент, защитные и предохранительные приспособления (инструмент 
с изолированными ручками, диэлектрические перчатки, когти, пояс), проверить их исправность.

10. Осмотреть свое рабочее место.

11. Убедиться в исправности защитного заземления.

12. Произвести необходимые отключения рубильником, выключателем, автоматом. Вывесить 
соответствующие плакаты ("Не включать, работают люди", "Не включать, работа на линии").

3. Требования по охране труда при выполнении работы

13. Обслуживание и ремонт приемных телевизионных антенн должны производиться в соответствии с 
проектом обслуживания или технологической инструкцией, утвержденной главным инженером 
предприятия, с выполнением требований настоящей Инструкции.

14. К работам на высоте допускаются лица, которым разрешена работа на высоте.

15. Работы на конструкциях, не имеющих ограждения, а также работы, связанные с выходом за пределы 
ограждений, должны выполняться верхолазами.

16. К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинский осмотр и признанные годными к работе, имеющие стаж верхолазных работ не менее 
одного года.

17. Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать 
под непосредственным надзором опытных работников, назначенных приказом руководителя 
предприятия.

Примечание. Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, 
перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций 
при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работающих от падения 
с высоты, является предохранительный пояс.

18. При работах на опоре в опасную зону разрешается входить только лицам, непосредственно 
связанным с работой, при условии использования защитных касок.

19. Подъем работников на приемные телевизионные антенны запрещается:



19.1. при неснятом напряжении свыше 42 В;

19.2. во время грозы и при ее приближении;

19.3. при гололеде, сильном дожде, снегопаде или тумане;

19.4. при непристегнутом к люльке карабине предохранительного пояса;

19.5. при скорости ветра выше 12 м/с;

19.6. в темное время;

19.7. на подъемном устройстве, срок очередного испытания которого истек;

19.8. без защитной каски и предохранительного пояса.

20. В пролетах трубчатых опор, ограниченных сплошными перекрытиями, с откидными люльками 
запрещается одновременное перемещение более чем одного работника. При этом люльки должны быть 
закрыты.

21. Работнику разрешается выполнять ремонтные работы на опоре лишь после того, как он прикрепился 
к ее конструкции предохранительным поясом. Красить опоры следует с лестниц, подмостей или с 
люльки.

22. Работники должны работать в защитных касках и специальной обуви (ботинки без металлических 
гвоздей и подковок с нескользящими подошвами).

23. Работник должен иметь на себе исправный предохранительный пояс и во время работы на опоре 
прикрепляться цепью к ее конструкции. При подъеме на мачту на когтях для возможности безопасного 
перехода через бугель, к которому крепятся оттяжки, следует пользоваться поясом с двумя цепями.

24. Работы на приемных телевизионных антеннах должны выполняться не менее чем двумя 
работниками, один из которых является наблюдающим.

Наблюдающий должен находиться от центра основания опоры на расстоянии не ближе 1/3 ее высоты и 
иметь при себе монтерский пояс. А в случае работ на деревянных опорах - и когти.



25. Сварочные работы разрешается производить с инвентарной люльки подъемного устройства при 
условии подвески люльки к грузовому канату через изолятор типа ИТ и принятия мер против ее падения.

26. Во время грозы и при ее приближении запрещается находиться около заземлителей. Работы на 
антенном поле необходимо прекратить.

27. Работать на антенных сооружениях можно только, получив специальный наряд, который 
выписывается для проведения работ на каждом антенном сооружении. Наряд на работу выписывает 
лицо, уполномоченное на это приказом по предприятию.

Выписывающий наряд должен иметь V группу по электробезопасности, ответственный руководитель 
работ - не ниже IV группы, производитель работ - не ниже III группы.

4. Требования по охране труда по окончании работы

28. Привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления почистить и сложить в отведенное 
для хранения место.

29. Сообщить руководителю работ о завершении работы и обо всех неполадках, замеченных во время 
работы, закрыть наряд.

30. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты. Одежду почистить и убрать в 
предназначенное место.

31. Выполнить правила личной гигиены.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

32. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

32.1. отключить используемое оборудование;

32.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;



приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

на период тушения пожара обеспечить охрану с целью исключения хищения материальных ценностей.

33. Оказать необходимую первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшему на 
производстве, освободив его от действий травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

34. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений в 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.


