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Типовая инструкция по охране труда для электромонтера станционного 
оборудования телеграфной связи

Утверждена постановлением Минсвязи от 17.10.2005 г. N 24

Глава 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К работе электромонтером станционного оборудования телеграфной связи (далее - электромонтер) 
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.

Электромонтеры, допущенные к работе с персональным компьютером, должны пройти инструктаж по 
вопросам охраны труда при работе на персональных электронных вычислительных машинах.

2. Электромонтер 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.

Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3. В процессе работы на электромонтера могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы:

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная влажность воздуха;

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

повышенный уровень статического электричества;

https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Типовая_инструкция_по_охране_труда_для_электромонтера_станционного_оборудования_телеграфной_связи


повышенный уровень электромагнитных излучений;

повышенный уровень напряженности электромагнитного поля;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;

расположение рабочего места на высоте;

проникновение взрывоопасных газов через шахту.

4. Электромонтер 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. Электромонтер 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 на 
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. Электромонтер должен уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при 
несчастном случае.

7. Электромонтер должен пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, оборудованием, 
для работы с которыми он обучен безопасным методам труда и проинструктирован.

8. Электромонтеры, не выполняющие требований настоящей Типовой инструкции по охране труда для 
электромонтера станционного оборудования телеграфной связи, привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Перед началом работ электромонтер обязан:

надеть положенные по нормам средства индивидуальной защиты;

проверить и убедиться в наличии и исправности необходимого инструмента, предохранительных 
приспособлений, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения;

проверить состояние общего и местного освещения.

10. Обо всех обнаруженных неисправностях необходимо уведомить руководителя работ. Неисправные 
инструменты, защитные средства и предохранительные приспособления должны быть заменены.

Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит 
в круг обязанностей работника.

11. Инструмент на рабочем месте необходимо располагать так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения.

При работе на высоте инструмент следует держать в специальных сумках.

12. Подготавливая рабочее место для работы со снятием напряжения, необходимо выполнить в 
указанном порядке следующие технические мероприятия:

произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место 



работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;

вывесить запрещающие плакаты "Не включать. Работают люди" на приводах ручного и на ключах 
дистанционного управления коммутационной аппаратуры, а также на автоматах и на основаниях 
предохранителей, с помощью которых может быть подано напряжение к месту работ;

проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которые должно быть наложено 
заземление для защиты людей от поражения электрическим током. Проверять отсутствие напряжения 
необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть 
установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к 
токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением;

выполнить заземление отключенных токоведущих частей - включить заземляющие ножи, а там, где они 
отсутствуют, установить переносное заземление. Переносное заземление сначала нужно присоединить к 
заземляющему устройству, а затем после проверки отсутствия напряжения установить на токоведущие 
части. Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с 
токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства. Установка и снятие переносных 
заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках. Не допускается пользоваться для 
заземления проводниками, не предназначенными для этой цели;

вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, оградить при необходимости рабочие места и 
оставшиеся под напряжением токоведущие части. В зависимости от местных условий токоведущие 
части ограждаются до или после наложения заземлений. В электроустановках должны быть вывешены 
плакаты "Заземлено" на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при 
ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок 
электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. 
Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, могут применяться 
щиты, ширмы, экраны и тому подобное, изготовленные из изоляционных материалов. На временные 
ограждения должны быть нанесены надписи: "Стой. Напряжение" или укреплены соответствующие 
плакаты. На подготовленных рабочих местах в электроустановках должен быть вывешен плакат 
"Работать здесь". Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работы плакаты и 
ограждения, установленные при подготовке рабочих мест. После какого-либо перерыва в работе 
необходимо вновь проверить выполнение технических мероприятий.

13. Проверить состояние общего и рядового освещения.

Глава 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ



14. Электромонтер выполняет только ту работу, способы безопасного выполнения которой известны, во 
всех сомнительных случаях следует обратиться за разъяснениями к руководителю работ.

15. В процессе работы не допускается:

самовольно проводить работы, а также расширять рабочие места и объем задания, определенные 
нарядом-допуском или распоряжением;

переставлять временные ограждения, снимать плакаты, заземления и проходить на территорию 
огражденных участков;

применять указатель напряжения без повторной проверки после его падения;

пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, а также присоединять 
заземление путем скрутки проводников;

применять токоизмерительные клещи с вынесенным амперметром, а также нагибаться к амперметру при 
отсчете показаний во время работы с токоизмерительными клещами;

прикасаться к приборам, сопротивлениям, проводам и измерительным трансформаторам во время 
измерений;

пользоваться при работе под напряжением ножовками, напильниками, металлическими метрами и тому 
подобным;

применять автотрансформаторы, дроссельные катушки и реостаты с целью получения понижающего 
напряжения;

пользоваться стационарными светильниками в качестве ручных переносных ламп;

пользоваться контрольными лампами для определения напряжения в электросети.

16. Стативное и стоечное оборудование, корпуса телеграфных аппаратов и трансмиттеров, пультов, 
испытательных и измерительных приборов, вызывные приборы должны быть заземлены.

17. Шнуры телеграфных аппаратов должны быть в резиновых шлангах.



18. Перед стойками оборудования, имеющего напряжение свыше 42 В переменного тока и 110 В 
постоянного, должны быть положены диэлектрические ковры.

19. На всех кожухах и крышках оборудования, закрывающих контакты с напряжением 42 В переменного 
тока, должен быть нанесен знак электрического напряжения для предупреждения обслуживающего 
персонала об опасности поражения электротоком.

20. Устранение повреждений и текущий ремонт оборудования необходимо производить при полном 
снятии напряжения с оборудования.

21. Работы на оборудовании без снятия напряжения допускается производить в исключительных 
случаях по распоряжению ответственного руководителя не менее чем двумя лицами. О выполнении этих 
работ должна быть сделана запись в оперативном журнале.

22. При работе без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них необходимо:

оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под 
напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;

работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом 
диэлектрическом коврике;

применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток, кроме того, должен быть изолирован 
стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками. При работе следует держать изолирующие 
средства не дальше ограничительного кольца на ручках.

Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать 
ножовки, напильники, металлические метры и тому подобное.

23. Все ремонтные работы на несъемных приборах стативов, чистку монтажа, предохранительных 
рамок, ключей и прочего оборудования следует производить при снятии стативных предохранителей.

24. Установка и снятие предохранителей производятся в порядке текущей эксплуатации при снятом 
напряжении.

В аварийных ситуациях допускается заменять предохранители под напряжением, но со снятой 
нагрузкой с помощью изолирующих клещей или в диэлектрических перчатках, а при наличии открытых 
плавких вставок - и в защитных очках.



Замену предохранителей производить только одной рукой. Не допускается касаться свободной рукой 
или частью тела заземленных конструкций.

Применять временные перемычки вместо стандартных предохранителей не допускается.

25. Исправность предохранителей и наличие напряжения на стативах и стойках аппаратуры должны 
проверяться только вольтметром или указателем напряжения. Касаться токоведущих частей аппаратуры 
не допускается.

26. Обслуживание блоков, расположенных в верхних частях стативов (стоек), следует производить 
только с исправных приставных лестниц, испытанных в установленном порядке.

Для установки на гладких опорных поверхностях (бетон, паркет, плитка и тому подобное) используют 
лестницы с башмаками из резины или другого нескользящего материала на нижних концах лестницы.

Не допускается:

применять металлические лестницы при ремонте и обслуживании электроустановок, а также связанные 
лестницы и производить работы с ящиков и других посторонних предметов;

работать в неосвещенных местах;

при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились 
сзади работника или с двух боковых сторон;

прикасаться без применения электрозащитных средств к изолирующим частям оборудования, 
находящегося под напряжением;

оставлять на лестницах незакрепленные предметы, инструмент и бросать их вниз;

работать на лестницах с использованием электрического инструмента.

27. Подвижные с верхним роликовым скольжением лестницы, используемые при работах в 
двухъярусных кроссах, должны быть закреплены стопорными устройствами.

28. Замену сигнальных ламп на табло следует производить с приставных лестниц (стремянок).

29. При обслуживании телеграфных аппаратов следует соблюдать следующие требования:



29.1. при выключении телеграфного аппарата следует браться за вилку шнура питания, браться за шнур 
вилки не допускается;

29.2. при замене щеток электродвигателя и регулятора скорости телеграфного аппарата его моторная и 
линейная цепи должны быть выключены;

29.3. при замене предохранителей моторной цепи и вызывных приборов не допускается прикасаться 
рукой к металлическим частям заземленных каркасов;

29.4. замену рулонной ленты и перфоленты следует производить при выключенном напряжении;

29.5. снимать кожухи с аппаратов во время работы и оставлять поднятой крышку кожуха аппарата со 
смотровым стеклом не допускается. В необходимых случаях крышка непродолжительное время может 
оставаться поднятой, если она оборудована фиксатором, предохраняющим ее от падения;

29.6. снимать приемник аппарата с платы клавиатуры и устанавливать его на плату не допускается при 
включенном напряжении;

29.7. контактные пружины передатчика, а также автостопа аппаратов необходимо регулировать с 
помощью инструментов с изолирующими ручками;

29.8. регулировку трансмиттера и реперфоратора телеграфного аппарата необходимо производить при 
выключенном напряжении;

29.9. для транспортировки телеграфных аппаратов в регулировочную мастерскую необходимо 
использовать специальные тележки. Устанавливать и снимать телеграфный аппарат на тележку 
необходимо вдвоем.

30. При работе шнуровыми парами не допускается брать штепсель за неизолированную его часть.

31. Чистку приборов телеграфного оборудования необходимо производить техническими моющими 
средствами на основе поверхностно-активных веществ. При чистке оборудования следует применять 
щетки с изолированными обоймами.

32. При выполнении работ с применением электроинструмента необходимо соблюдать следующие 
требования:

32.1. заземление корпуса электроинструмента (работающего при напряжении свыше 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;

32.2. при пользовании электроинструментом 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 пересечение его с тросами, кабелями, 
шлангами газосварки;

32.3. 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;

останавливать руками движущиеся после отключения от электросети части инструмента;

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

32.4. 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;

32.5. 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.

33. При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью применяются ручные электрические 
светильники напряжением не выше 42 В, при работах в особо опасных - не выше 12 В.

34. При работе с ручным инструментом его положение на рабочем месте должно устранять возможность 
его скатывания или падения.

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

36. Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки 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.

37. Отвертки выбирают в зависимости от формы, размера шлица в головке винта, шурупа.

38. Для пайки должны применять паяльники напряжением не выше 42 В.

При производстве работ по пайке приборов припоем в регулировочных мастерских должны быть 
специальные столы, оборудованные местным отсосом (вытяжкой), электроосвещением и огнестойкой 
подставкой для паяльника, тарой для сплавов и флюсов.

При выполнении работ на технологическом оборудовании нахождение других работников в 
непосредственной близости от места пайки не допускается.

При выполнении пайки на нефиксированных рабочих местах необходимо пользоваться поддонами для 
размещения на них паяльников, припоя и других материалов.

Глава 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

39. При обслуживании и ремонте электрооборудования возможны возникновение загорания в результате 
неисправности электрооборудования, поражение окружающих электрическим током в результате 
обрыва кабеля (провода) или замыкания на землю, неисправность оборудования и другие аварийные 
ситуации.

40. При возникновении загорания в электроустановке или опасности поражения окружающих 
электрическим током необходимо обесточить установку, принять меры по тушению пожара и сообщить 



об этом ответственному руководителю. Пламя следует тушить углекислотными или порошковыми 
огнетушителями, асбестовыми покрывалами и песком.

41. 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 ответственного руководителя. Устранение неисправности 
производится при соблюдении требований безопасности с использованием как основных, так и 
дополнительных электрозащитных средств.

42. Электромонтеру следует помнить, что после исчезновения напряжения с электроустановки оно 
может быть подано вновь без предупреждения.

43. При несчастном случае необходимо:

принять неотложные меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, 
оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или 
доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о происшествии должностному лицу организации.

44. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от 
действия тока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его падение. 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 
освобождения 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.

45. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать врача, при 
невозможности - доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

46. При авариях и несчастных случаях следует немедленно поставить в известность ответственного 
руководителя, а также обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не 
представляет опасности для жизни и здоровья людей.



47. Электромонтеру не допускается покидать рабочее место во время ликвидации аварии до полного ее 
устранения без разрешения руководителя работ.

Глава 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

48. После окончания работы электромонтер обязан:

привести в порядок рабочее место;

убрать инструмент, приборы и средства индивидуальной защиты в отведенные для хранения места;

осмотреть электроустановку, на которой производился ремонт, и убедиться, что там не оставлено 
никаких предметов, вследствие чего может возникнуть короткое замыкание или поломка в момент 
подачи напряжения;

обо всех нарушениях требований безопасности труда и неисправности оборудования во время работы 
сообщить ответственному руководителю работ;

передать сменщику информацию о состоянии обслуживаемого оборудования сетей и сделать запись в 
оперативном журнале.

49. По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом (моющими пастами и тому 
подобным) руки и лицо, при возможности принять душ. В случае выполнения работ, связанных с пайкой 
сплавами, содержащими свинец, обязательно перед мытьем рук произвести нейтрализацию свинца 1-
процентным раствором уксусной кислоты или специальными средствами.


