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Типовая инструкция по охране труда для антенщика-мачтовика

Утверждена постановлением Минсвязи от 17.10.2005 г. N 24

Глава 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К работе антенщиком-мачтовиком допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую 
квалификацию, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и 
проверку знаний по вопросам охраны труда, с группой по электробезопасности не ниже III.

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

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

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

2. Антенщик-мачтовик обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Не допускается производить работы, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 
вызванном употреблением наркотических и токсических средств, а также распивать спиртные напитки, 
употреблять наркотические и токсические средства на рабочем месте или в рабочее время.

Курение разрешается только в специально установленных местах.

3. В процессе работы на антенщика-мачтовика могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы:

движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

повышенная или пониженная подвижность воздуха;
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пониженная или повышенная влажность воздуха;

повышенная напряженность электрического поля;

повышенный уровень статического электричества;

повышенный уровень электромагнитных излучений;

отсутствие или недостаток естественного света;

острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов и оборудования;

расположение рабочего места на высоте;

физические перегрузки;

нервно-психические перегрузки.

4. Антенщик-мачтовик должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам 
связи, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 4 мая 2005 г. N 51 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 75, 
8/12561).

5. Антенщик-мачтовик обязан:

выполнять только ту работу, которую ему поручили, при условии, что безопасные способы ее 
выполнения известны;

выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь 
применять первичные средства пожаротушения;

немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о замеченных нарушениях требований 
безопасности труда на своем рабочем месте, неисправности оборудования, приспособлений, 
инструментов, нарушениях технологического процесса, несчастном случае, происшедшем на 
производстве, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей;



принимать меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего и других 
лиц;

знать и соблюдать правила личной гигиены;

правильно использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером 
выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом 
непосредственного руководителя.

6. Антенщик-мачтовик должен уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при 
несчастном случае.

7. Антенщик-мачтовик должен пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, 
оборудованием, при работе с которыми он обучен безопасным методам труда и проинструктирован.

8. Не допускается подниматься на мачту и производить какие-либо работы во время грозы, гололедицы, 
тумана, при сильном снегопаде и дожде, исключающих видимость в пределах фронта работ, при 
скорости ветра 12 м/с и более.

9. Антенщики-мачтовики, не выполняющие требования настоящей Типовой инструкции по охране труда 
для антенщика-мачтовика, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Глава 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

10. Перед работой на антенно-мачтовых и фидерных сооружениях антенщик-мачтовик должен:

получить оформленный наряд на производство работ, который выписывается для проведения работ на 
каждом антенном сооружении;

получить оформленный наряд-допуск на выполнение верхолазных работ;

проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работы, надеть 
специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты;

подготовить к работе необходимый инструмент, приспособления, убедиться в их исправности;

поставить необходимые защитные ограждения и вывесить предупреждающие плакаты.

11. Перед началом работы антенщик-мачтовик должен уяснить порядок разгрузки конструкций, 



предназначенных для монтажа, а также их временного складирования на приобъектных площадях до 
монтажа.

12. Необходимый для выполнения работы инструмент должен быть уложен в монтерскую сумку. 
Монтерская сумка должна быть исправна и застегнута.

13. При работах на высоте антенщик-мачтовик должен быть снабжен мегафоном или переносной 
радиостанцией.

14. Предупредить работающих внизу, чтобы все вышли из опасной зоны.

15. На монтажной площадке должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между 
лицом, руководящим подъемом, и машинистом крана или мотористом лебедки, а также рабочими на 
оттяжках.

Все сигналы подаются только одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или 
такелажником. Сигнал "Стоп" подается любым работником, заметившим опасность.

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного такелажа методом 
поворота, при надвижке конструкций, при подъеме их более чем одним механизмом и тому подобном) 
сигнал должен подавать руководитель антенно-мачтовой группы.

16. Перед подъемом по стволу мачты или башни для работы на антеннах должны быть выполнены 
следующие мероприятия:

отключено электропитание стойки высокой частоты;

отключен рубильник (автоматы) сети сигнального освещения мачт, подогрева антенны. Электропитание 
внутреннего освещения (42 В) трубчатых мачт и электроинструмента, необходимого для работы на 
мачте или башне, остается включенным;

на отключенных рубильниках вывешены запрещающие плакаты "Не включать. Работают люди";

проверен набор рабочего инструмента для работы.

17. Для удаления статических зарядов на антенно-фидерных устройствах должны устанавливаться 
защитные заземления.

18. Перед началом настройки или измерений работник с IV группой по электробезопасности должен 



убедиться в отсутствии постоянного напряжения на антенне или фидере и исправности 
высокочастотных дросселей, предназначенных для снятия статических зарядов.

При обнаружении каких-либо разрядов или искрений, которые указывают на появление статических 
зарядов, вести настройку и измерение антенных систем не допускается.

Глава 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

19. В процессе работы антенщик-мачтовик должен руководствоваться правилами эксплуатации 
оборудования, применять способы и приемы безопасного выполнения работ, установленные в 
инструкции по охране труда для работающего, и выполнять только ту работу, которая поручена 
руководителем и по которой проведен инструктаж на рабочем месте.

20. Работы по монтажу сооружений необходимо производить в соответствии с проектом строительства.

21. Работать только в исправных и тщательно подогнанных средствах индивидуальной защиты, 
положенных на рабочем месте по действующим нормам.

Работать на антенно-мачтовых сооружениях в защитной каске. Работать без защитной каски не 
допускается.

22. При работе на высоте антенщик-мачтовик должен надеть предохранительный пояс, убедившись в 
его исправности, наличии на нем номера и даты последнего испытания, проводимого через каждые 6 
месяцев.

23. Во время подъема и работы на мачте (башне) не разрешается расстегивать карабин цепи 
предохранительного пояса.

24. Поднимаясь по стволу мачты (башни), необходимо закрыть за собой люки секций вертикальных 
лестниц.

При групповом подъеме по вертикальной лестнице нужно следить за тем, чтобы каждый работник 
поднимался при закрытом люке на выше расположенной площадке. Последний поднимающийся должен 
закрывать за собой все люки секций.

25. Подъем на мачты (башни) осуществляется поочередно через пролет лестницы по одному человеку.

26. Во время работы внутри ствола мачты (башни) подъем других лиц по стволу мачты (башни) не 
допускается.



27. Антенщик-мачтовик должен следить, чтобы движение стальных канатов при подъеме и опускании 
было свободным. В тех случаях, когда возможно задевание люльки за выступающие части антенного 
сооружения, должны быть установлены вертикальные жесткие или гибкие направляющие.

28. Перед каждым подъемом на мачту (башню) при помощи подъемного устройства (далее - люльки) 
необходимо проверить это подъемное устройство. Для этого отсоединяют подъемный трос от люльки и 
лебедки, сращивают концы подъемного троса и визуально осматривается весь подъемный трос, а также 
крепление лебедки к якорю и крепление блоков к конструкции мачты (башни), предохранительные 
петли блоков. После чего люлька крепится к тросу и производится пробный подъем люльки на полную 
высоту мачты (башни).

29. Команду на подъем и спуск антенщика-мачтовика, грузов и конструкций дает только одно 
ответственное лицо.

30. Люльки, работа с которых не производится, должны быть опущены на землю.

31. При подъеме антенщика-мачтовика на мачту (башню) необходимо избегать касания люлечного 
каната конструкций мачты.

32. Во время подъема люльки находящиеся в ней работники должны быть пристегнуты 
предохранительным поясом к конструкции люльки.

33. Открепляться от люльки разрешается только после прикрепления ее к конструкции опоры.

34. Во время подъема и работы инструмент должен быть привязан к люльке, мелкий инструмент и 
детали должны находиться в монтерской сумке, прикрепленной к люльке. Класть инструмент на 
площадки мачт (башен) не допускается.

35. На передающих радиоцентрах, имеющих большие наводки токов высокой частоты, на мачтах 
(башнях) неработающие стальные подъемные канаты должны быть сняты.

36. Для обеспечения безопасности перехода через оттяжки необходимо применять предохранительный 
пояс, снабженный двумя цепями.

37. При переходе через оттяжки расстегивать карабин предохранительного пояса одной из цепей 
разрешается только после надежного закрепления другой цепи за конструкцию мачты или надежно 
натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина.



38. Не допускается подниматься и спускаться по канатам.

39. Освобождать элементы антенн от грузозахватных приспособлений разрешается только после 
выверки и надежного закрепления элементов в соответствии с проектом.

40. Подъем элементов сборных конструкций производить плавно, без рывков, раскачивания и вращения 
поднимаемых элементов, с применением оттяжек.

41. Во время подъема и монтажа антенн необходимо внимательно наблюдать за поднимаемой 
конструкцией, такелажем, расчалками и якорями.

42. Такелаж, запасовку монтажных тросов и крепление монтажных приспособлений проверить под 
нагрузкой пробным подъемом конструкций антенн на высоту 0,2 - 0,3 м с выдержкой 10 - 15 минут.

43. При обнаружении недостатков в креплении конструкцию опустить и устранить дефекты.

44. Прием подаваемой конструкции выполнять на выносной антенной площадке только после опускания 
конструкций до уровня не более 0,3 м над местом установки; из этого положения заводить ее в 
проектное положение.

45. Не разрешается подтягивать монтируемые антенны перед подъемом или опусканием, а также 
производить подъем конструкций и антенн, вмерзших или заглубленных в грунт.

46. Не допускается оставлять на весу поднятые и незакрепленные элементы антенн после окончания 
рабочего времени.

47. Не допускается производить работы на антеннах, фидерных линиях, находящихся под напряжением.

48. Во время проведения работ не допускается:

переходить по конструкциям, не предназначенным для этой цели;

сбрасывать различные предметы с высоты;

оставлять инструмент и метизы на конструкциях мачт (башен);

поднимать антенны и конструкции, вес которых превышает грузоподъемность крана (лебедки);



направлять ударами молотка или лома чалочные канаты (цепи);

удерживать руками или клещами соскальзывающие с антенн при их подъеме чалочные канаты (цепи); 
при соскальзывании канатов монтажник должен немедленно дать сигнал об опускании антенны на 
землю и лишь после этого исправить направление каната;

находиться на мачте (башне) во время подъема конструкций, а также на самих конструкциях во время 
их подъема;

находиться под поднимаемой антенной и конструкцией, а также в непосредственной близости от них;

производить сварочные работы, находясь в люльке.

49. При совместной работе со сварщиками необходимо пользоваться защитными темными очками.

50. Не допускается во время гололедицы, тумана, при сильном снегопаде и дожде, исключающих 
видимость в пределах фронта работ, при скорости ветра 12 м/с и более, а также в грозу подниматься на 
мачту (башню) и производить какие-либо работы.

51. При демонтаже антенн следует выполнять требования, предъявляемые к монтажным работам.

52. Настроечные работы должны выполняться с учетом следующих требований:

52.1. не допускается прикасаться к токоведущим частям отдельных элементов антенно-фидерного 
тракта при настройке передающих антенн;

52.2. при проведении измерений и настройке следует пользоваться указателем напряжения;

52.3. для устранения напряжений, наводимых другими работающими антеннами, следует устанавливать 
одну или несколько короткозамыкающих перемычек на фидерных линиях в районе того участка, где 
производится работа;

52.4. в случае наведения синфазного напряжения следует использовать короткозамкнутый шлейф;

52.5. проверка антенн и фидерных линий на наличие наводок должна производиться в течение всего 
времени проведения настроечных работ и измерений;



52.6. все работы по измерению и настройке передающих и приемных антенн во время грозы или ее 
приближения должны быть прекращены;

52.7. на фидерных опорах и порталах с несколькими фидерами должны работать по наряду не менее 
двух человек;

52.8. противофазные провода участка фидера передающей антенны, на котором ведутся работы, должны 
быть закорочены между собой с обеих сторон и заземлены;

52.9. не допускаются какие-либо работы на верхнем фидере, если нижний фидер находится под 
напряжением;

52.10. при любой схеме коммутации перед переключением антенны нужно предварительно выключить 
анодное напряжение на передатчике, наложить заземление на фидер, вывесить на разъединитель 
блокировки плакат "Не включать. Работают люди";

52.11. анодные напряжения на передатчик могут быть поданы только после закрытия наряда;

52.12. после завершения работ дежурный снимает защитное переносное заземление, предупреждающие 
и запрещающие плакаты.

53. На радиоцентрах, где действуют одновременно несколько передатчиков, работать на опорах, 
антеннах и фидерах можно только после того, как установлены переносные заземления, 
обеспечивающие минимальное наведение электродвижущей силы (далее - ЭДС) на рабочем месте.

54. Передвигаться по антенному полю, где возможно наведение ЭДС, следует по трассам, 
установленным администрацией радиопредприятия.

55. При выполнении работ с применением ручного инструмента необходимо соблюдать следующие 
требования:

55.1. убедиться в его полной исправности: правильности насадки молотка, кувалды, топора, не 
расщеплен ли металл по краям молотка, кувалды и тому подобном;

55.2. инструмент на рабочем месте располагать так, чтобы исключалась возможность его скатывания 
или падения;



55.3. при переноске или перевозке инструмента его острые части необходимо закрывать чехлами или 
иным способом, исключающим возможность травмирования работников;

55.4. при пользовании инструментом с изолирующими рукоятками не допускается держать его за 
упорами или буртиками, предотвращающими соскальзывание пальцев по направлению к металлическим 
частям;

55.5. при выполнении работ с использованием инструментов ударного действия необходимо 
пользоваться рукавицами и для защиты глаз работников от отлетающих осколков применять защитные 
очки;

55.6. гаечные ключи выбирать в соответствии с размерами гаек и головок болтов. Губки гаечных ключей 
должны быть параллельными. При отвертывании и завертывании гаек и болтов не допускается удлинять 
гаечные ключи вторыми ключами, трубами и другими дополнительными рычагами. При необходимости 
применяют ключи с длинными рукоятками;

55.7. отвертки выбирать в зависимости от формы, размера шлица в головке винта, шурупа;

55.8. ручной инструмент должен удовлетворять следующим требованиям:

рукоятки молотков, кувалд и другого инструмента ударного действия должны быть изготовлены из 
сухой древесины твердых лиственных пород или синтетических материалов, обеспечивающих 
прочность и надежность насадки при выполнении работ;

для надежного крепления молотка и кувалды рукоятку с торца расклинивают металлическими и 
заершенными клиньями. Клинья для укрепления инструмента на рукоятки должны быть из мягкой стали;

бойки кувалд и молотков должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность без косины, сколов, 
выбоин, трещин и заусенцев;

зубило не должно быть короче 150 мм, длина оттянутой части его 60 - 70 мм. Острие зубила должно 
быть заточено под углом 65 - 70 град. , режущая кромка должна представлять прямую или слегка 
выпуклую линию, а боковые грани в местах захвата их рукой не должны иметь острых ребер;

ломы должны быть прямыми, с оттянутыми и заостренными концами.

56. При выполнении работ с применением электроинструмента, ручных электрических машин и ручных 
электрических светильников необходимо соблюдать следующие требования:



56.1. электроинструмент, ручные электрические машины, переносные трансформаторы и ручные 
электрические светильники должны быть безопасными в работе, не иметь доступных для случайного 
прикосновения токоведущих частей, не иметь повреждений корпусов и изоляции питающих проводов;

56.2. заземление корпуса электроинструмента (работающего при напряжении выше 42 В) должно 
осуществляться с помощью жилы питающего провода, которая не должна одновременно служить 
проводником рабочего тока. Использовать для этой цели нулевой заземленный провод не допускается. 
Для питания трехфазного электроинструмента должен применяться четырехжильный, а для 
однофазного - трехжильный шланговый провод. Шланговый провод должен быть оснащен на конце 
штепсельной вилкой, имеющей соответствующее число рабочих контактов и один заземляющий;

56.3. при проведении работ в помещениях с повышенной опасностью должны применяться ручные 
электрические светильники напряжением не выше 42 В, при работах в особо опасных - не выше 12 В;

56.4. при пользовании электроинструментом их провода или кабели должны по возможности 
подвешиваться. Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с металлическими горячими, 
влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается. Не допускается натягивать, 
перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, 
кабелями, шлангами газосварки;

56.5. не допускается:

оставлять электроинструмент, присоединенный к питающей сети, без надзора;

передавать электроинструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

разбирать электроинструмент и производить самим какой-либо ремонт;

превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте 
электроинструмента;

эксплуатировать электроинструмент при повреждении штепсельного соединения, кабеля (шнура) или 
его защитной трубки, при нечеткой работе выключателя;

56.6. электроинструмент должен быть отключен от сети:

при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке;



при переносе инструмента с одного рабочего места на другое;

при перерыве в работе;

при прекращении электропитания;

56.7. при работе вблизи воспламеняющихся материалов, взрывоопасных паров или пыли разрешается 
использовать только специальные электроинструменты (во взрывобезопасном исполнении или не 
создающие искр);

56.8. во время дождя и снегопада работа с электроинструментом на открытых площадках допускается 
лишь как исключение при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным применением 
диэлектрических перчаток и диэлектрических галош. Не допускается использовать электроинструмент 
при обработке обледенелых и мокрых деревянных деталей;

56.9. если во время работы работник заметит неисправность электроинструмента или почувствует хотя 
бы слабое действие электротока, он обязан немедленно прекратить работу, отключить 
электроинструмент от сети и сообщить руководителю работ.

Глава 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

57. Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей Типовой инструкции по охране 
труда для антенщика-мачтовика и правил по охране труда или заметивший неисправность 
оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному 
руководителю.

58. В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей 
или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия 
оборудования, а затем известить об этом непосредственного руководителя. Устранение неисправности 
производится при соблюдении требований безопасности.

59. Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать 
пострадавшему первую доврачебную помощь, доложить о случившемся своему непосредственному 
начальнику и отправить пострадавшего в медицинское учреждение.

При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от 
действия тока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его от падения. Отключение 
оборудования произвести с помощью выключателей, разъема штепсельного соединения, перерубить 
питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно 
быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для 



отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской 
или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток, при этом оказывающий 
помощь должен встать на сухое, не проводящее ток место или надеть диэлектрические перчатки. 
Освобождение пострадавшего от токоведущих частей безопаснее производить одной рукой.

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока в зависимости от его состояния 
ему необходимо оказать первую помощь.

60. При возникновении пожара следует немедленно сообщить о случившемся в пожарную службу и 
принять меры к ликвидации пожара.

61. При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте необходимо немедленно прекратить 
работу и доложить непосредственному руководителю.

Глава 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

62. После окончания работы антенщик-мачтовик обязан:

привести в порядок рабочее место и оборудование;

убрать инструмент, инвентарь, приспособления в отведенное для хранения место;

снять средства индивидуальной защиты и убрать их в места для хранения;

сообщить непосредственно руководителю работ обо всех нарушениях требований безопасности труда, 
замеченных во время проведения работы.

63. Вымыть руки или принять другие меры личной гигиены.


