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Инструкция по охране труда при эксплуатации (обслуживании) силовых 
кабельных линий напряжением до 220 кВ включительно

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 при эксплуатации (обслуживании)
силовых кабельных линий напряжением
до 220 кВ включительно
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работам по обслуживанию (эксплуатации) силовых кабельных линий (далее - КЛ) напряжением до 
220 кВ включительно допускаются:

1.1. лица мужского пола не моложе 18 лет и имеющие группу по электробезопасности не ниже III (для 
электроустановок напряжением до и выше 1000 В);

1.2. прошедшие обучение по электробезопасности, имеющие соответствующее удостоверение и 
прошедшие стажировку (дублирование) по безопасным способам ведения работ в течение 2 недель;

1.3. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;
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1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Электротехнический персонал обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также запрещается находиться 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;

2.5. работать в спецодежде с применением средств индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами;

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

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

2.7. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

2.8. не принимать пищу на рабочем месте.

3. Во время работы на электротехнический персонал могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы:

3.1. пониженная температура воздуха рабочей зоны (поверхностей оборудования, материалов);

1.3.2. движущиеся машины и механизмы;



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

4. Электротехнический персонал несет персональную ответственность за нарушение требований 
Инструкции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

5. Перед началом работы привести в порядок спецодежду, надеть ее так, чтобы она не имела 
развевающихся и свисающих концов.

6. Надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы.

7. Подготовить и проверить защитные средства.

8. Проверить исправность инструмента, приспособлений и приборов.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

9. Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ производятся в следующие сроки:

9.1. трасс кабелей, проложенных в земле, по эстакадам, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по 
стенам заданий, - не реже 1 раза в 3 месяца;

9.2. концевых муфт на линиях напряжением выше 1000 В - 1 раз в 6 месяцев, на линиях напряжением 
1000 В и ниже - 1 раз в год; кабельные муфты, расположенные в трансформаторных помещениях, 
распределительных пунктах и на подстанциях, осматриваются одновременно с оборудованием;

9.3. кабельных колодцев - 2 раза в год;

9.4. подводных кабелей - в соответствии с местными инструкциями.

Осмотр коллекторов, шахт и каналов на подстанциях производится по местным инструкциям (с 
постоянным оперативным обслуживанием должны осматриваться не реже 1 раза в месяц). 
Внеочередные обходы проводятся в периоды паводков и после ливней.

В кабельных сооружениях систематически контролируются тепловой режим работы кабеля, 
температура воздуха и работа вентиляционных устройств.

В летнее время температура воздуха внутри кабельных туннелей, каналов и шахт не должна превышать 



температуру наружного воздуха более чем на 10 град. С.

10. Осмотры трасс и сооружений маслонаполненных КЛ напряжением 110 - 220 кВ производятся в 
следующие сроки:

10.1. трасс линий, проложенных в земле, - 2 раза в месяц;

10.2. трасс линий, проложенных в коллекторах и туннелях, - 1 раз в 3 месяца;

10.3. кабельных колодцев со стопорными и полустопорными муфтами - 1 раз в 3 месяца;

10.4. подпитывающих пунктов на линиях, оснащенных системой сигнализации об изменении давления 
масла, - 1 раз в месяц;

10.5. подпитывающих пунктов, не имеющих системы сигнализации, - в соответствии с инструкциями.

11. Туннели, коллекторы, каналы и другие сооружения КЛ должны содержаться в чистоте; кабели и 
металлические конструкции, на которых они проложены, должны покрываться н антикоррозийными 
составами.

Туннели и коллекторы, в которые попадает вода, должны быть оборудованы средствами для отвода 
почвенных и ливневых вод.

12. Допускается подноска экскаваторного и шлангового кабелей, находящихся под напряжением, 
обслуживающим персоналом в диэлектрических резиновых перчатках и ботах или захватами с 
диэлектрическими рукоятками.

При этом сети напряжением до 10 кВ должны быть оснащены защитой, отключающей поврежденную 
линию в случае однофазного замыкания на землю.

13. Земляные работы

13.1. Не допускается производство раскопок землеройными машинами на расстоянии менее 1 м и 
применение клина-молота и аналогичных ударных механизмов на расстоянии менее 5 м от кабелей.

При выполнении земляных работ над кабелями применение отбойных молотков для грунта и 
землеройных машин для его выемки, а также ломов и кирок допускается только на глубину, при которой 
до кабелей остается слой грунта не менее 0,3 м.



Дальнейшая выемка грунта должна производиться лопатами.

Перед началом работы под надзором персонала, эксплуатирующего кабели, организацией, 
выполняющей земляные работы, должно быть произведено контрольное вскрытие грунта для уточнения 
расположения и глубины прокладки кабелей и установлено временное ограждение, определяющее 
границы работы землеройных механизмов.

13.2. В зимнее время к выемке грунта лопатами можно приступать только после его отогревания. При 
этом приближение источника тепла к кабелям допускается не ближе чем на 15 см.

13.3. При появлении вредных газов работы должны быть немедленно прекращены, а рабочие удалены из 
опасных мест до выявления источника загазованности и его устранения. Дальнейшее производство 
земляных работ при возможности появления вредных газов допустимо лишь при наличии индикаторов 
для определения газов и обеспечения работающих противогазами; рабочие до начала работы должны 
быть проинструктированы о способах борьбы с вредными газами.

13.4. При рытье траншей в слабом или влажном грунте, когда есть угроза обвала, их стены должны быть 
надежно укреплены. В сыпучих грунтах работы можно вести без крепления, но с откосами под углом, 
соответствующим углу естественного откоса грунта.

13.5. В грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и расположенных поблизости 
подземных сооружений рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления 
разрешается на глубину не более:

1 м - в насыпных и гравелистых грунтах;

1,25 м - в супесях;

1,5 м - в суглинках и глинах;

2 м - в особо плотных и нескальных грунтах.

В плотных связных грунтах траншеи с вертикальными стенками рыть роторными и траншейными 
экскаваторами без установки креплений допускается на глубину не более 3 м. В этих случая спуск 
рабочих в траншеи не разрешается. В местах траншеи, где необходимо пребывание рабочих, должны 
быть устроены крепления или выполнены откосы.



В зимнее время года разработка грунта (кроме сухого) на глубину промерзания допускается без 
креплений.

14. Подвеска и укрепление кабелей и муфт.

14.1. Открытые муфты должны укрепляться на прочной доске, подвешенной с помощью проволоки или 
троса к перекинутым через траншею брусьям, и закрываться коробами. Одна из стенок короба должна 
быть съемной и закрепляться без применения гвоздей.

14.2. Запрещается использовать для подвешивания кабелей соседние кабели, трубопроводы и пр.

14.3. Кабели необходимо подвешивать таким образом, чтобы не происходило их смещение.

14.4. На короба, закрывающие кабели, надлежит вывешивать плакат "Стой. Напряжение".

15. Вскрытие муфт, разрезание кабеля.

15.1. Перед вскрытием муфт или разрезанием кабеля необходимо удостовериться в том, что эти 
операции будут производиться на том кабеле, на каком нужно, что этот кабель отключен и выполнены 
технические мероприятия, необходимые для допуска работы на нем.

15.2. На рабочем месте подлежащий ремонту кабель следует определять:

- при прокладке кабеля в туннеле, коллекторе, канале, по стенам зданий - прослеживанием, сверкой 
раскладки с чертежами и схемами, проверкой по биркам;

- при прокладке кабелей в земле - сверкой их расположения с чертежами прокладки. Для этой цели 
должна быть предварительно выполнена контрольная траншея (шурф) поперек пучка кабелей, 
позволяющая видеть все кабели.

15.3. На КЛ перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты необходимо проверить 
отсутствие напряжения с помощью специального приспособления, состоящего из изолирующей штанги 
и стальной иглы или режущего наконечника. Приспособление должно обеспечить прокол или 
разрезание брони и оболочки до жил с замыканием их между собой и на землю. Кабель у места прокола 
предварительно прикрывается экраном. В туннелях, коллекторах и колодцах такое приспособление 
допускается применять только при наличии дистанционного управления.



15.4. Если в результате повреждений кабеля открыты все токоведущие жилы, отсутствие напряжения 
можно проверить непосредственно указателем напряжения без прокола.

15.5. Прокол кабеля выполняет ответственный руководитель работ или допускающий, либо под его 
наблюдением производитель работ. Прокалывать кабель следует в диэлектрических перчатках и 
пользуясь защитными очками. Стоять при проколе нужно на изолирующем основании сверху траншеи 
как можно дальше от прокалываемого кабеля.

15.6. Для заземления прокалывающего приспособления используется специальный заземлитель, 
погруженный в почву на глубину не менее 0,5 м, или броня кабеля. Заземляющий проводник 
присоединяется к броне посредством хомутов; бронелента под хомутом должна быть очищена.

При работах на кабельной четырехжильной линии напряжением до 1000 В нулевая жила отсоединяется 
с обоих концов.

16. Разогрев кабельной массы и заливка муфт.

16.1. Кабельная масса для заливки муфт разогревается в специальной металлической посуде с крышкой 
и носиком.

Запрещается разогревать невскрытые банки с кабельной массой.

16.2. При заливке кабельной массы следует надевать брезентовые рукавицы и защитные очки.

16.3. Разогревать и переносить ковш или котелок с припоем, а также сосуды с кабельной массой следует 
в брезентовых рукавицах и защитных очках. Рукава одежды завязываются у запястья поверх рукавиц 
или применяются рукавицы длиной до локтя. Запрещается передавать котелок или ковш с припоем либо 
сосуд с массой из рук в руки; при передаче необходимо ставить их на землю или на прочное основание.

16.4. Перемешивать расплавленную массу следует металлической мешалкой, а снимать нагары с 
поверхности расплавленного припоя - металлической ложкой. Мешалка и ложка перед применением 
подогреваются. Попадание влаги в горячую массу недопустимо.

16.5. В холодное время года соединительные и концевые муфты перед заливкой массой подогреваются.

17. Прокладка, перекладка кабелей и переноска муфт.

17.1. При перекатке барабана с кабелем необходимо принять меры против захвата выступающими его 
частями одежды рабочих. До начала перекатки закрепляют концы кабеля и удаляют торчащие из 



барабана гвозди. Барабан с кабелем допускается перекатывать только по горизонтальной поверхности, 
по твердому грунту или прочному настилу.

17.2. Запрещается размещать кабели, пустые барабаны, механизмы, приспособления и инструмент 
непосредственно у бровки траншей.

17.3. Разматывать кабель с барабанов разрешается при наличии тормозного приспособления.

17.4. Для прогрева кабелей электрическим током не допускается применение напряжения выше 380 В.

17.5. Перекладывать кабели и переносить муфты можно только после отключения кабеля.

17.6. Перекладывание кабелей, находящихся под напряжением, допускается в случае необходимости 
при выполнении следующих условий:

- перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 град. С;

- муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть жестко укреплены хомутами на досках;

- работать следует в диэлектрических перчатках; поверх перчаток для защиты от механических 
повреждений надеваются брезентовые рукавицы;

- работу должны выполнять рабочие, имеющие опыт прокладки кабелей, под руководством лица с 
группой по электробезопасности не ниже V, при прокладке кабелей напряжением до 1000 В - с группой 
не ниже IV.

18. Работы в подземных сооружениях.

18.1. Осмотр колодцев и работы в них должны производить не менее чем два лица. При этом у 
открытого люка колодца устанавливается предупреждающий знак или делается ограждение. В колодце 
может находиться и работать одно лицо с группой по электробезопасности не ниже III. В этом случае 
около люка должно дежурить второе лицо.

Спуск в колодец и работа в нем без страховочного (монтерского) пояса и веревки, выведенной наружу, 
не допускается. Осмотр туннелей разрешается проводить одному лицу с группой не ниже IV (четвертой).

18.2. В колодцах, коллекторах и туннелях, не имеющих приточно-вытяжной вентиляции, перед началом 
осмотра или работы проверяется отсутствие горючих и вредных для человека газов. Проверку должны 
производить лица, обученные пользоваться приборами. Список этих лиц утверждается указанием по 



предприятию. Перечень колодцев и туннелей, в которых необходимо делать проверку отсутствия газов, 
составляется на предприятии.

При открывании колодцев (второй крышки) необходимо применять инструмент, не дающий 
искрообразования, а также избегать ударов крышки о горловину люка.

18.3. Проверка отсутствия газов с помощью открытого огня запрещается.

18.4. Для вытеснения газов в колодцы нагнетается воздух от установленного снаружи вентилятора или 
компрессора посредством рукава, спускаемого в колодец и не достигающего дна на 0,25 м. Запрещается 
применять для вентиляции баллоны со сжатыми газами.

18.5. При работах в колодцах разжигать паяльные лампы, устанавливать баллоны с пропан-бутаном, 
разогревать мастику и припой можно только вне колодца. Опускать в колодец расплавленный припой и 
разогретую мастику следует в специальных ковшах и закрытых сосудах, подвешенных с помощью 
карабина к металлическому тросику.

18.6. Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях применяются светильники напряжением 12 В 
или аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении.

19. Работа с паяльной лампой.

19.1. При работах с паяльной лампой нужно руководствоваться следующими указаниями:

19.1.1. наливать в резервуар паяльной лампы керосин или бензин не более чем на 3/4 его вместимости;

19.1.2. завертывать наливную пробку не менее чем на четыре нитки;

19.1.3. не наливать и не выливать горючее, не разбирать лампу, не отвертывать головку и т.п. вблизи 
огня;

г) не разжигать паяльную лампу путем подачи керосина или бензина на горелку;

19.1.4. не накачивать чрезмерно паяльную лампу во избежание ее взрыва;

19.1.5. не снимать горелку до спуска давления;



19.1.6. спускать давление воздуха из резервуара лампы через наливную пробку только после того, как 
лампа погашена и ее горелка полностью остыла;

19.1.7. заполнять лампу только той горючей жидкостью, для работы на которой она предназначена.

4. Требования по охране труда по окончании работы

20. Привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент.

21. Сообщить мастеру (руководителю работ) обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во 
время работы, и о принятых мерах к их устранению.

22. Снять и сдать на хранение в установленном порядке спецодежду, средства индивидуальной защиты.

23. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

24.1. отключить используемое оборудование;

24.2. 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 работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.



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

26. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, 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.


