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1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая инструкция для электромонтера связи (далее - Инструкция) разработана и 
устанавливает основные положения и требования охраны труда к выполнению работ по 
техническому обслуживанию и ремонту устройств проводной, радио и радиорелейной 
связи. 
Электромонтер связи при производстве отдельных видов работ, не указанных в настоящей 
Инструкции, должен выполнять требования безопасности, изложенные в инструкциях по 
охране труда на эти виды работ. 
1.2. К работе в качестве электромонтера связи допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к 
выполнению указанной работы. 
1.3. Работник при приеме на работу проходит: 
- вводный инструктаж; 
- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда. 
Перед допуском к самостоятельной работе он должен пройти стажировку от 2 до 14 
рабочих смен (при этом руководителем стажировки делается соответствующая запись в 
журнале регистрации инструктажа на рабочем месте). 
1.4. В процессе работы работники обязаны проходить: 
- повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
- целевые инструктажи при выполнении работ с повышенной опасностью, работ, 
выполняемых по нарядам-допускам или распоряжениям; 
- внеплановые инструктажи, объем и содержание которых определяются причинами и 
обстоятельствами, вызвавшими необходимость их проведения; 
- медицинский осмотр - согласно действующему положению. 
Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, 
к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти 
повторную проверку. 
1.5. Электромонтеру по результатам проверки знаний должна быть присвоена 
соответствующая группа по электробезопасности. 
1.6. К самостоятельному выполнению верхолазных работ работник может быть допущен 
только после специального обучения и прохождения стажировки на верхолазных работах. 
Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение года должны 
работать под непосредственным надзором опытных работников, назначенных приказом 
руководителя предприятия. 



1.7. Электромонтеры связи должны: 
- знать свои должностные обязанности, конструкции, схемы, основные параметры 
обслуживаемых устройств связи, технологию работ, способы и безопасные приемы 
устранения возможных неисправностей обслуживаемого оборудования; 
- приступать к выполнению работы только в спецодежде, спецобуви, знать порядок 
проверки исправности и правила безопасного использования применяемых при работах 
инструмента, приборов, приспособлений и средств защиты; 
- уметь действовать в условиях чрезвычайных ситуаций; 
- выполнять требования правил по пожарной безопасности, знать места расположения 
первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими; 
- знать и уметь оказывать первую помощь пострадавшим от несчастных случаев; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, правила 
личной гигиены; 
- выполнять требования настоящей инструкции; 
- не допускать присутствия посторонних лиц на рабочем месте; 
- немедленно сообщать непосредственному руководителю о произошедшем несчастном 
случае и оказывать первую помощь пострадавшему. 
1.8. Во время работы на электромонтера связи могут воздействовать следующие опасные 
и вредные производственные факторы: 
а) физические: 
- подвижные и вращающиеся части оборудования и механизмов; 
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека; 
- повышенная или пониженная влажность воздуха; 
- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 
- повышенный уровень статического электричества; 
- отсутствие или недостаток естественной или искусственной освещенности рабочей зоны; 
- работа на высоте; 
б) нервно-психические перегрузки при выполнении работ на высоте; 
Для защиты от воздействия вредных и опасных факторов необходимо применять средства 
защиты: 

для защиты от поражения электрическим током необходимо применять 
электрозащитные средства: диэлектрические перчатки, галоши, коврики, подставки, 
указатели напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, 
защитные заземления; 
- при работе с легковоспламеняющимися веществами необходимо соблюдать меры 
пожарной безопасности: не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться 
инструментом, который может дать искру; 
- в случае производства работ с недостаточной освещенностью следует применять 
местное освещение; 
- при работе на вращающихся, движущихся машинах и механизмах не должно быть 
развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися 
(вращающимися) частями механизмов; 
1.9. Электромонтер должен обеспечиваться спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты: 
- при выполнении работ по обслуживанию и ремонту устройств связи в помещениях: 
- халат хлопчатобумажный; 
- тапочки; 
- перчатки диэлектрические (дежурные); 
- галоши диэлектрические (дежурные); 



1.10. Перед каждым применением средства защиты электромонтер связи обязан проверить 
его исправность, отсутствие внешних повреждений, загрязнения, проверить по штампу 
срок годности. 
1.11. Пользоваться средствами защиты с истекшими сроками годности запрещается. 
1.12. Электромонтер связи должен соблюдать следующие требования пожарной 
безопасности: 
- курить только в отведенных местах; 
- не использовать поврежденные электрические розетки, рубильники и другие 
электроприборы; 
- не работать с проводами и кабелями, имеющими поврежденную или утратившую 
защитные свойства изоляцию; 
- не применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не 
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыкания; 
- не оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 
электропаяльники и электроаппаратуру; 
- не хранить посторонние предметы в служебных и рабочих помещениях; 
- содержать в чистоте служебные помещения и рабочие места. 
1.13. Допустимая масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную постоянно в 
течение рабочей смены не должна превышать для мужчин 15 кг, для женщин 7 кг. Масса 
поднимаемого и перемещаемого груза вручную при чередовании с другой работой (до 2-х 
раз в час) не должна превышать для мужчин - 30 кг, для женщин - 10 кг. 
1.14. При несчастном случае необходимо: немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую помощь, обратиться за 
помощью в медпункт или ближайшее медицинское учреждение и сообщить 
непосредственному руководителю о несчастном случае. 
При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить 
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под 
"напряжением шага". 
1.15. Знание и выполнение требований настоящей Инструкции электромонтером являются 
служебной обязанностью, а их нарушение - нарушением трудовой дисциплины, что 
влечет за собой ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы необходимо: 
- надеть исправную спецодежду, привести ее в порядок, 
- застегнуть на пуговицы обшлага рукавов; 
- заправить свободные края одежды так, чтобы они не свисали. 
Не допускается носить расстегнутую спецодежду и с подвернутыми рукавами. 
Спецодежду работники не должны снимать в течение всего рабочего времени. 
2.2. Работники должны проверить наличие, исправность инструмента и приспособлений 
(неисправный инструмент следует заменить исправным). 
2.3. Исправность используемого ручного инструмента проверяется по следующим 
признакам: 
- рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию; 
рабочая часть отвертки должна быть правильно заточена; 
на стержень надета изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть 
отвертки; 
- гаечные ключи должны иметь параллельные губки, их рабочие поверхности не должны 
иметь сбитых скосов, а рукоятки заусенцев; 



- у ручного переносного светильника должна быть пластмассовая сетка, крючок (кольцо) 
для подвески и шланговый провод с вилкой. 
2.4. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, приборов, приспособлений, 
инструмента и других недостатках работники должны сообщить руководителю работ и не 
приступать к работе до их устранения. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Требования охраны труда при работе с ПЭВМ 

3.1.1. При эксплуатации ПЭВМ должны быть соблюдены требования 
электробезопасности: 
- сетевое электропитание устройств ПЭВМ должно производиться только от розеток с 
заземляющими контактами; 
- заземляющие контакты розеток должны иметь соединения с заземляющим контуром 
помещения или должны быть занулены. 
3.1.2. При эксплуатации ПЭВМ должны быть соблюдены общие требования пожарной 
безопасности. 
3.1.3. В целях обеспечения нормальных условий труда должны быть обеспечены 
требования по организации постоянного рабочего места пользователя ПЭВМ: 
площадь на одно рабочее место с ПЭВМ должна составлять: 
а) для мониторов с электронно-лучевыми трубками не менее 6,0 м2; 
б) для жидкокристаллических и плазменных экранов не менее 4,5 м2; 
- освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 
300 лк 

3.2. Требования охраны труда при выполнении работ на высоте 

3.2.1. К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник 
находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более 
от уровня земли, перекрытия, настила, пола площадки. 
При невозможности устройства ограждения работы должны выполняться с применением 
предохранительного пояса и страховочного каната. 
3.2.2. Работы на высоте необходимо производить в два лица. 
3.2.3. Перед началом работы на высоте старший электромеханик (руководитель работ) 
должен провести целевой инструктаж, ознакомить работника с характером предстоящей 
работы, состоянием рабочего места и подходов к нему, а также показать приемы 
пользования средствами защиты (предохранительными поясами, когтями), с указанием 
мест крепления предохранительных поясов. 
3.2.4. Работник должен проверить исправность предохранительного пояса перед его 
применением. Убедиться, что не истек срок очередных испытаний пояса (1 раз в 6 
месяцев). 
3.2.5. Предохранительный пояс, подвергшийся динамическому рывку, а также имеющий 
разрывы ниток в сшивках, надрывы, прожоги, надрезы поясного ремня, нарушения 
заклепочных соединений, деформированные или покрытые коррозией металлические 
узлы и детали, трещины в металлических частях и неисправности предохранительной 
защелки должен быть изъят из эксплуатации. Самостоятельный ремонт 
предохранительных поясов не допускается. 
3.2.6. Запрещается работа на лестницах и стремянках при недомогании, головокружении и 
других отклонениях, могущих привести к травме. 



3.2.7. Для работы на высоте используются специальные устройства: стремянки, 
переносные лестницы и др. Обувь не должна иметь скользящей подошвы, высокого 
каблука. 
3.2.8. При обслуживании, а также при ремонте электроустановок запрещается применение 
металлических лестниц и стремянок. 
3.2.9. Тетивы приставных лестниц и стремянок для обеспечения устойчивости должны 
расходиться книзу. Ширина приставной лестницы и стремянки вверху должна быть не 
менее 300, внизу - не менее 400 мм. 
3.2.10. Длина приставной деревянной лестницы должна быть не более 5 м и обеспечивать 
работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии 
не менее 1 м от верхнего конца лестницы. В случае недостаточной длины лестницы 
запрещается устанавливать опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. 
3.2.11. Нижние концы переносных лестниц, устанавливаемых на земле, должны иметь 
оковки с острыми наконечниками, а при пользовании ими на гладких и шероховатых 
полах (паркетный, плиточный, бетонный и т.п.) - башмаки из резины или другого 
нескользящего материала. 
3.2.12. Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь запорное устройство, 
исключающее возможность самопроизвольного раздвигания во время работы на них. 
3.2.13. При осмотре деревянных лестниц следует обращать внимание на соответствие их 
техническим требованиям, на состояние древесины, а также на качество пропитки 
покрытий. 
Упоры, которыми заканчивается тетива, должны быть плотно закреплены на ней и не 
иметь люфта. При истирании резиновых башмаков последние должны быть заменены; 
затупившиеся наконечники должны быть заточены. 
Металлические детали лестниц и стремянок не должны иметь трещин, заусенцев и острых 
краев. 
3.2.14. Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного 
крепления верхней части лестницы запрещается. 
3.2.15. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять 
предохранительный пояс, прикрепленный к конструкциям сооружения или к лестнице при 
условии крепления ее к конструкции. 
3.2.16. Работать с двух верхних ступеней стремянок, не имеющих перил или упоров, 
запрещается. 
3.2.17. Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному 
человеку запрещается. 
3.2.18. Запрещается работать на лестницах: 
- около или над вращающимися механизмами, работающими машинами; 
- с использованием электрического и пневматического инструмента (например, при 
пробивке отверстий пневматическим или электрическим молотком); 
- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей 
- при выполнении газо- и электросварочных работ. 
Для выполнения таких работ следует применять специальные леса, подмости или 
стремянки с верхними площадками, огражденными перилами. 
3.2.19. Все лестницы и стремянки перед применением должны быть осмотрены 
производителем работ. 
3.2.20. Прежде чем приступить к работе на лестнице, нужно обеспечить ее устойчивость, а 
затем путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть или 
быть случайно сдвинута. 
При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего 
конца, его необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции. 
3.2.21. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением 
транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков 



независимо от наличия на концах лестницы наконечников место ее установки следует 
ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке 
ее на гладком плиточном полу, у ее основания должен стоять рабочий в каске и 
удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать 
лестницу внизу руками запрещается. 
Если необходимо установить лестницу против входных дверей, то следует выделить 
работника, который охранял бы лестницу от толчков дверью. 
3.2.22. Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки запрещается. В 
случае необходимости на лестничных клетках должны быть сооружены подмости. 

3.3. Подвеска проводов 

3.3.1. Переносить провода на вновь устанавливаемую опору можно только после того, как 
эта опора будет окончательно укреплена. 
В тех случаях, когда электромонтеру, работающему на угловой опоре трудно 
самостоятельно переложить провода, эти провода должны блоками оттягивать с земли 
другие работники бригады, предварительно ослабив вязки проводов на смежных опорах. 
3.3.2. Раскатывать проволоку и трос следует только в спецодежде и рукавицах, а при 
необходимости применять брезентовые наплечники. При ручной раскатке опоясываться 
концом проволоки или троса, надевать заделанный петлей конец на руку или плечо 
запрещается. 
3.3.3. Перед размоткой проводов должны быть удалены препятствия и предметы, 
мешающие их раскатке и подвеске. Необходимо надеть рукавицы и защитные очки. 
3.3.4. Перед началом работы с проводами линий связи в местах сближения или 
пересечения с линиями электропередачи необходимо убедиться в отсутствии на проводах, 
с которыми предстоит работать, опасного напряжения (между проводами и землей) 
проверкой индикатором напряжения или переносным вольтметром. 
3.3.5. Электромонтер должен при подвешивании (перетягивании, снятии) проводов линии 
связи заземлить их переносными заземлениями. После проверки отсутствия напряжения 
переносные заземления сначала следует присоединить к земле, а затем к заземляемым 
проводам. 
Наложение, закрепление и снятие переносных заземлений необходимо выполнять в 
диэлектрических перчатках. 
Снимать переносные заземления следует в обратной наложению последовательности: 
сначала снять их с проводов, а затем отсоединить их от земли. Заземление снимается 
после окончания работ и при отсутствии людей на линии. Запрещается для заземления и 
замыкания накоротко линейных проводов применять какие-либо случайные провода, не 
предназначенные специально для этой цели. Запрещаются также соединение и 
присоединение их путем скрутки. 
3.3.6. Самостоятельно устранять повреждения в любых линиях, обслуживание которых не 
входит в обязанности электромонтера, запрещается. 
3.3.7. Запрещается касаться голыми руками двух проводов одновременно или одного 
провода и молниеотвода или оттяжки. 
Производить работы на воздушных линиях с приближением грозы и во время грозы 
запрещается. 

3.4. Демонтаж проводов 

3.4.1. Перед демонтажом воздушных линий связи электромонтер должен получить 
текущий инструктаж с разъяснением необходимых мер предосторожности и особенностей 
работы. 



3.4.2. До начала снятия проводов опору следует укрепить с трех-четырех сторон рогачами, 
а также укрепить смежные с ней опоры. Если опора укреплена приставками, то 
проверяется надежность крепления опоры к приставке. 
3.4.3. Демонтаж проводов, подвешенных под линией электропередачи, следует 
производить после укрепления опор, последовательно развязывая провода, начиная с 
нижнего ряда. Развязанный провод должен разрезаться и опускаться на землю.. 
3.4.4. При демонтаже вводов линий связи и радиофикации в дом необходимо развязывать 
провода сначала на изоляторах, расположенных в стене дома (или на изоляторах вводной 
телефонной стойки), а затем на вводной опоре. Если вводные провода пересекаются с 
проводами электросети, то работа должна производиться в диэлектрических перчатках и 
галошах. Демонтируемый провод должен быть заземлен. 
3.4.5. При демонтаже линий и проводов, во избежание несчастных случаев, не следует: 
- развязывать провода одновременно на двух и более смежных опорах; 
- обрезать все провода на опоре с одной стороны; 
- в местах пересечения с линиями электропередачи тянуть и скатывать в бухту провода, 
подвешенные в нескольких пролетах. 
3.4.6. Если снять напряжение с проводов линий электропередачи невозможно, то работа 
производится без снятия напряжения, но обязательно в диэлектрических перчатках и 
галошах с использованием инструментов с изолирующими рукоятками. 
3.4.7. Подвешивать "голые" провода связи и над проводами линии электропередачи с 
напряжением выше 380 В недопустимо во избежание непредвиденного их 
соприкосновения и поражения электрическим током работающих. 
3.4.8. В пролете пересечения с ЛЭП напряжением до 1000 В допускается подвешивать 
провода связи и проводного вещания, имеющие атмосферостойкую изоляцию, пробивное 
напряжение которой должно быть не менее удвоенного рабочего напряжения 
пересекаемой линии электропередачи. Работать следует в диэлектрических перчатках, 
галошах, электроизоляционным инструментом. 

3.5. Требования охраны труда при использовании слесарного, 
электрического и пневматического инструмента 

3.5.1. Электромонтер должен пользоваться исправным инструментом. 
3.5.2. Молоток должен быть надежно насажен на исправную (без трещин и сколов) 
деревянную рукоятку из твердых пород дерева и расклинен заершенными 
металлическими клиньями. Ударная часть молотка не должна иметь расклепов. Зубила, 
бородки, керны должны быть длиной не менее 150 мм и не иметь сбитых или сношенных 
ударных частей и заусенцев на боковых гранях. Размер зева гаечных ключей должен 
соответствовать размерам болтов и гаек; если необходимо иметь длинный рычаг, следует 
пользоваться ключом с удлиненной рукояткой. Запрещается наращивать ключ другим 
ключом или трубой. Напильники, шаберы и отвертки должны быть прочно закреплены в 
деревянных рукоятках, не имеющих сколов и трещин, и снабженных металлическими 
кольцами. При обработке деталей напильником, шабером скопившуюся стружку убирать 
щеткой. Перед резанием металла ручной ножовкой отрегулировать натяжение 
ножовочного полотна. 
3.5.3. Перед началом работ с ручными электрическими машинами, электроинструментом 
и переносными светильниками следует: 
- проверить комплектность и надежность крепления деталей; 
- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и 
штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек 
щеткодержателей, защитных кожухов; 
- проверить четкость работы выключателя; 
- проверить работу электроинструмента или электрической машины на холостом ходу; 



- проверить у электрической машины класса I исправность цепи заземления (корпус 
машины - заземляющий контакт штепсельной вилки). 
Корпус электроинструмента, работающего от сети напряжением выше 42 В или не 
имеющего двойной или усиленной изоляции, должен быть заземлен. 
3.5.4. При работе кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного 
повреждения (например, подвешен). 
Запрещается непосредственное соприкосновение кабеля с горячими, влажными и 
загрязненными нефтепродуктами поверхностями, а также его перекручивание и 
натягивание. 
3.5.5. При внезапной остановке (например, при заклинивании сверла на выходе из 
отверстия, снятии напряжения в сети), а также при каждом перерыве в работе и при 
переходе с одного рабочего места на другое электроинструмент необходимо отключать от 
электросети. 
3.5.6. При работе с пневмо- и электроинструментом не следует подвергать его ударам и 
перегрузкам во время работы, воздействию грязи, влаги и нефтепродуктов. 
3.5.7. Запрещается: 
- работать с электроинструментом на открытых площадках во время дождя и снегопада; 
- регулировать и заменять рабочую часть пневмо- и электроинструмента во включенном 
состоянии, а также ремонтировать электроинструмент на рабочем месте. 
3.5.8. Перед работой с пневматическим инструментом следует убедиться в том, что: 
- воздушные шланги без повреждения, закреплены на штуцере (штуцера имеют исправные 
грани и резьбу, обеспечивающие прочное и плотное присоединение шланга к 
пневматическому инструменту и к воздушной магистрали); 
- присоединение воздушных шлангов к пневматическому инструменту и соединение 
шлангов между собой выполнено при помощи штуцеров или ниппелей с исправной 
резьбой (кольцевыми выточками) и стяжными хомутиками; 
- сменный инструмент (сверла, отвертки, зенкера) правильно заточен и не имеет выбоин, 
заусенцев и прочих дефектов, а хвостовики этого инструмента ровные, без скосов, трещин 
и других повреждений плотно пригнаны и правильно центрированы; 
-хвостовик сменного инструмента ударного действия (зубила, обжимка) имеет четкие 
грани и входит в ствол молотка; 
- набор сменных инструментов хранится в переносном ящике; 
- пневматический инструмент смазан, корпус инструмента без трещин и других 
повреждений; 
- клапан включения инструмента легко и быстро открывается и не пропускает воздух в 
закрытом положении; 
- корпус шпинделя на сверлильной машинке не имеет забоин; 
- абразивный круг на пневматической машине имеет клеймо испытания и огражден 
защитным кожухом. 
3.5.9. Перед присоединением воздушного шланга к пневматическому инструменту 
необходимо спустить конденсат из воздушной магистрали. Кратковременным открытием 
клапана продуть шланг сжатым воздухом давлением не выше 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), 
предварительно присоединив его к сети и удерживая наконечник шланга в руках. Струю 
воздуха направлять только вверх; направлять струю воздуха на людей, на пол или на 
оборудование запрещается. 
3.5.10. Впускать воздух в пневматический инструмент и приводить его в действие 
разрешается после того, как сменный инструмент плотно установлен в ствол и прижат к 
обрабатываемой детали. 
3.5.11. При работе с пневматическим инструментом нельзя допускать перегибов, 
запутываний, пересечений воздушных шлангов с тросами, электрокабелями, 
ацетиленовыми или кислородными шлангами. Размещать шланги следует так, чтобы была 
исключена возможность наезда на него транспорта и прохода по нему рабочих. 



3.5.12. При переноске пневматического инструмента необходимо держать его за рукоятку 
корпуса, а воздушный шланг - свернутым в кольцо. 
3.5.13. При обрыве воздушного шланга, промывке или замене сменного инструмента, при 
перерыве в работе необходимо перекрыть вентиль на магистрали. Прекращать подачу 
сжатого воздуха путем переламывания шланга запрещается. 
3.5.14. Запрещается сверлить, шлифовать, затачивать детали, находящиеся в свободно 
подвешенном состоянии, или удерживать их руками. 
3.5.15. Удалять стружку из отверстий и от вращающегося режущего инструмента 
необходимо при помощи крючков или щетки. 
3.5.16. Запрещается работа в рукавицах со сверлильными и другими вращающимися 
и нструментам и. 
3.5.17. Работы на высоте более 2,5 м с электроинструментом, пневматическим 
инструментом, паяльной лампой и газовой горелкой, а также с монтажным 
пиротехническим пистолетом, независимо от высоты, следует выполнять с подмостей или 
лестниц-стремянок, имеющих верхние площадки, огражденные перилами. 

3.6. Требования охраны труда при работе с паяльником 

3.6.1. Работу с электропаяльником необходимо проводить при напряжении не выше 42 В. 
Для включения электропаяльника в сеть следует применять понижающие 
трансформаторы. 
3.6.2. При коротких перерывах в работе электропаяльник следует класть на специальную 
теплоизоляционную подставку из негорючего материала. 
При ремонте радиоэлектронной аппаратуры производить пайку следует с применением 
пинцета. 
Пайку в неудобных для работы местах следует производить в защитных очках. 
При длительных перерывах в работе и по окончании работы электропаяльник необходимо 
отключить от электросети. 
3.6.3. Проверять паяльник на нагрев следует при помощи плавления канифоли или 
припоя. Запрещается дотрагиваться рукой до корпуса включенного паяльника, ударять по 
нему даже при удалении окисных пленок. 
После проведения паяльных работ с использованием припоя, содержащего свинец, 
работник должен убрать рабочую поверхность стола и внутреннюю поверхность ящиков 
для инструмента, используемого при пайке. 
Флюс, используемый при паяльных работах, необходимо хранить в специальной таре. 
3.6.4. В помещениях, где производится пайка, запрещается принимать пищу. 

3.7. Требования охраны труда при работе 
с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) 

3.7.1. При работе с ЛВЖ (бензин, ацетон, спирты и другие растворители) электромонтер 
должен соблюдать следующие требования безопасности: 
- не курить; 
- не применять открытого огня, открытых нагревательных приборов; 
- тряпки, вату или бумагу, смоченные в ЛВЖ, собирать в отдельный металлический ящик 
с крышкой и выносить в специально отведенное место; 
- количество ЛВЖ в помещении, где проводятся профилактические работы и ремонт 
приборов, не должно превышать суточной потребности. 
3.7.2. Хранить ЛВЖ необходимо в отдельном отведенном для этого помещении в 
специальном шкафу, в металлической таре с плотно закрывающейся крышкой и имеющей 
четкую надпись, характеризующую название ЛВЖ. 



4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Во время работы могут возникнуть следующие основные аварийные ситуации: 
- возникновение пожара; 
- обрыв контактного провода; 
- обрыв силовых и сигнальных проводов воздушных линий; 
- сход подвижного состава с рельсов; 
- появление вредных газов в подземных сооружениях. 
4.2. При возникновении аварийной ситуации электромеханик и электромонтер обязаны 
прекратить работу, произвести отключения питания с неисправного оборудования 
(аппаратуры, стенда), если необходимо, произвести ограждение опасного места и 
немедленно сообщить о случившемся старшему электромеханику или руководителю 
работ и далее выполнять его указания по предупреждению несчастных случаев или 
устранению возникшей аварийной ситуации. 
4.3. Работники, находящиеся поблизости, по сигналу тревоги обязаны немедленно явиться 
к месту происшествия и принять участие в оказании пострадавшему первой помощи или 
устранении возникшей аварийной ситуации. 
4.4. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с 
утвержденным планом ликвидации аварий. 
4.5. При возникновении пожара необходимо: 
- немедленно сообщить в пожарную охрану, указав точное место возникновения пожара; 
- сообщить руководителю работ; 
- оповестить окружающих и при необходимости вывести людей из опасной зоны; 
- приступить к ликвидации пожара, используя первичные средства пожаротушения; 
- организовать встречу пожарной команды. 
4.6. При пользовании пенными (углекислотными, порошковыми) огнетушителями струю 
пены (порошка, углекислоты) не направлять на людей. При попадании пены на 
незащищенные участки тела стереть ее платком или другим материалом и смыть водным 
раствором соды. 
4.7. При загорании электрооборудования применять только углекислотные или 
порошковые огнетушители. При пользовании углекислотным огнетушителем не браться 
рукой за раструб огнетушителя. 
4.8. В помещениях с внутренними пожарными кранами необходимо пользоваться 
расчетом из двух человек: один раскатывает рукав от крана к месту пожара, второй, по 
команде раскатывающего рукав, открывает кран. 
4.9. При тушении очага загорания кошмой пламя следует накрывать так, чтобы огонь из-
под нее не попадал на человека, тушащего пожар. 
Если на человеке загорелась одежда, то следует как можно быстрее погасить огонь, но при 
этом нельзя сбивать пламя незащищенными руками. Воспламенившуюся одежду 
необходимо быстро сбросить, сорвать либо погасить, заливая водой, а зимой присыпая 
снегом. На человека в горящей одежде можно накинуть плотную ткань, одеяло, брезент, 
который после ликвидации пламени необходимо убрать. 
4.10. При тушении пламени песком совок, лопату не поднимать на уровень глаз во 
избежание попадания в них песка. 
4.11. Тушение горящих предметов, расположенных на расстоянии более 7 м от 
контактного провода, находящегося под напряжением, может быть допущено без снятия 
напряжения. При этом необходимо следить, чтобы струя воды или пены не приближалась 
к контактной сети и другим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее 
2 м. 
4.12. При пожаре необходимо: 
- отключить все источники питания рубильниками на щите или предохранителями на 
стативе; 



- вызвать пожарную команду; 
- приступить к ликвидации пожара в служебно-технических помещениях, используя 
первичные средства пожаротушения, находящиеся в помещении. 
4.13. При обнаружении обрыва проводов контактной сети или высоковольтных 
воздушных линий следует немедленно сообщить дежурному по станции, 
энергодиспетчеру или поездному диспетчеру, оградить место обрыва и следить, чтобы 
никто не приближался к нему ближе 8 м. В случае, если оборванные провода или другие 
элементы контактной сети и высоковольтных воздушных линий нарушают габарит 
приближения строений и могут быть задеты при проходе поезда, необходимо это место 
оградить сигналами остановки. 
Запрещается подходить ближе 8 м к оборванным проводам контактной сети и 
высоковольтных воздушных линий, а также прикасаться чем-либо к ним и находящимся 
на них посторонним предметам независимо от того, касаются они или не касаются земли 
или заземленных конструкций. 
4.14. В случае падения проводов линии связи на землю при одновременном 
соприкосновении их с проводами линии электропередачи электромонтер должен 
немедленно прекратить все работы с проводами; принять меры к прекращению всякого 
движения в районе падения проводов; сообщить о происшествии руководителю работ. 
4.15. При обнаружении оборвавшегося провода на объединенной воздушной линии 
электромонтер должен немедленно принять меры к выключению напряжения на данном 
участке. Устранить опасность для посторонних лиц, проходящих вблизи оборвавшегося 
провода, и сообщить о происшествии руководителю работ. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. По окончании работ электромеханик и электромонтер должны: 
- сложить инструмент, инвентарь, приспособления и материалы в специально 
предназначенные для них места или кладовые; 
- оформить по прибытии на пост ЭЦ в соответствующих журналах (ДУ-46) записи об 
окончании работ и выполненных объемах: 
- оформить в установленном порядке закрытие наряда-допуска (если он выдавался). 
5.2. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и убрать в шкаф 
гардеробной. 
5.3. Загрязненную и неисправную спецодежду при необходимости следует сдать в стирку. 
5.4. После работы электромонтер должен вымыть загрязненные участки тела теплой водой 
с мылом или принять душ. 
5.5. Для поддержания кожи в хорошем состоянии после работы можно использовать 
различные защитные мази и кремы (борный вазелин, ланолиновый крем и другие). 
5.6. Не допускается применение керосина или других токсичных нефтепродуктов для 
очистки кожных покровов и средств индивидуальной защиты. 
5.7. Обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы, и о принятых 
мерах к их устранению, необходимо сообщить старшему электромеханику. 
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