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ИНСТРУКЦИЯ № У у _______
по охране труда для монтажника слаботочных систем

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе монтажника слаботочных систем (далее монтажника) 
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие при поступлении на работу 
предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи 
на рабочем месте по охране труда, обучение, проверку знаний и стажировку.

Монтажнику должна быть присвоена соответствующая группа по 
электробезопасности.

1.2. В процессе работы монтажник должны проходить в установленном 
порядке периодические медицинские осмотры, повторные инструктажи не 
реже одного раза в три месяца, а также внеплановые и целевые инструктажи.

1.3. Монтажник должен знать:
- действие на человека опасных и вредных производственных факторов;

требования электробезопасности, пожарной безопасности и 
производственной санитарии;

- правила оказания первой медицинской помощи.
1.4. Монтажник должен:
-применять безопасные приемы выполнения работ и технологические 

операции, которые предусмотрены технологическим процессом и 
должностными обязанностями;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
содержать в исправном состоянии и чистоте инструмент, 

приспособления, а также спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты (далее —  СИЗ);

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать режимы труда и отдыха.
1.5. Монтажнику запрещается:
- находиться под поднятым и перемещаемым грузом;
-прикасаться к неизолированным проводам, арматуре освещения, зажимам 

и электропроводам;
- выполнять работы, на которые у него нет разрешения руководителя работ 

или наряда-допуска;
1.6. Во время работы на монтажника могут воздействовать следующие 

основные опасные и вредные производственные факторы:
- повышенный уровень шума;
- повышенный уровень вибрации;



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

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности оборудования; 
-расположение рабочего места на значительной высоте относительно

поверхности земли (пола);
-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
-повышенная влажность и подвижность воздуха;
-недостаточная освещенность рабочей зоны;
-пониженная температура воздуха рабочей зоны;
-повышенная напряженность электрического поля;
-повышенная напряженность магнитного поля;
1.7. Монтажник должен обеспечиваться спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты
согласно установленных норм.

1.8. Монтажник должен выполнять следующие основные требования 
пожарной безопасности:

- курить в помещениях только в отведенных и приспособленных для этих 
целей местах;

- не использовать поврежденные розетки, рубильники и другие 
электроустановочные изделия;

- 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 пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

-не оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 
приборы;

-не применять для освещения открытый огонь (факелы, свечи, 
керосиновые лампы);

-не хранить в служебных помещениях легковоспламеняющиеся жидкости. 
Сосуды для хранения легковоспламеняющейся жидкости должны быть 
плотно закрыты.

1.9 В случае получения травмы или заболевания монтажник должен 
прекратить работу, поставить в известность руководителя работ и обратиться 
за помощью в медпункт или ближайшее медицинское учреждение.

При травмировании других работников, а также при обнаружении 
нарушений настоящей Инструкции или неисправностей оборудования, 
механизмов, инвентаря, инструмента, защитных приспособлений, средств 
индивидуальной защиты и пожаротушения, монтажник должен без 
промедления сообщить об этом руководителю работ, а в его отсутствие —  
вышестоящему руководителю, оказать первую медицинскую помощь 
работнику, получившему травму.



2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы монтажники обязаны:
- предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний 

безопасных методов работ, получить задание у руководителя и пройти 
инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

-надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.
2.2 После получения задания у работ монтажники обязаны:
- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить 

их исправность;
- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности;
- подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при 

выполнении работы, проверить их на соответствие требованиям 
безопасности.

2.3 Монтажники не должны приступать к выполнению работ при 
следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих 
и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при 
которых не допускается их применение;

- загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест и 
подходов к ним;

- загазованности или запыленности в помещении, а также при сильном 
ветре и атмосферных осадках;

- нарушении устойчивости средств подмащивания и конструкций зданий и 
сооружений.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть 
устранены собственными силами, а при невозможности сделать это 
монтажники обязаны незамедлительно сообщить бригадиру или 
руководителю работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Общие требования безопасности при производстве работ 
Требования безопасности при использовании слесарного,

электрического инструмента
3.1.1. Монтажник должен пользоваться исправным инструментом.
3.1.2. Электроинструмент перед получением следует осмотреть и 

проверить работу на холостом ходу.
Корпус электроинструмента, работающего от сети напряжением выше 42



В или не имеющего двойной или усиленной изоляции, должен быть 
заземлен.

3.1.3. 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.

3.1.4. 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.

3.1.5. При работе электроинструментом не следует подвергать его ударам 
и перегрузкам во время работы, воздействию грязи, влаги и нефтепродуктов.

Запрещается:
-работать с электроинструментом на открытых площадках во время дождя 

и снегопада;
-регулировать и заменять рабочую часть электроинструмента во 

включенном состоянии, а также ремонтировать электроинструмент на 
рабочем месте.

3.1.7. Запрещается сверлить, шлифовать, затачивать детали, находящиеся в 
свободно подвешенном состоянии, или удерживать их руками.

3.1.7. Удалять стружку из отверстий и от вращающегося режущего 
инструмента необходимо при помощи крючков или щетки.

Запрещается работа в рукавицах со сверлильными и другими 
вращающимися инструментами.

Требования безопасности при работах на высоте
3.1.7. К работам на высоте относятся те работы, при которых работник 

находится выше 1,3 м от поверхности грунта, перекрытий или рабочего 
настила, а в электроустановках —  выше 1 м. В зависимости от условий и 
характера выполняемых работ следует использовать исправные стремянки, 
переносные лестницы или подмости.

Перед началом работы на лестнице или стремянке необходимо проверить 
сроки очередных испытаний.

3.1.8. Все детали лестниц и стремянок должны иметь гладкую 
обструганную поверхность, не иметь трещин.

3.1.9. Длина приставной лестницы должна обеспечивать возможность 
производства работ стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии не менее 1 
м от верхнего конца лестницы, и не должна превышать 5 м. В случае 
недостаточной длины запрещается устраивать опорные сооружения из 
ящиков, бочек и других предметов, а также устанавливать приставные 
лестницы с углом наклона к горизонту 75° без дополнительного крепления 
верхней части.

3.1.10 Прежде чем приступить к работе на лестнице, необходимо 
обеспечить ее устойчивость, а затем путем осмотра и опробования убедиться



в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.
При установке приставных лестниц на землю нижние концы их должны 

иметь упоры в виде острых стальных наконечников, а при установке на 
гладкий и шероховатый полы (паркетный, плиточный, бетонный и другие) —  
башмаки из резины или другого нескользящего материала. При 
необходимости верхние концы лестниц должны иметь специальные крюки.

3.1.11. Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь запорное 
устройство, исключающее возможность самопроизвольного раздвигания при 
работе.

3.1.12. При работе с приставной лестницы или стремянки в местах 
скопления людей место установки лестницы следует ограждать или охранять 
для предупреждения от падения и случайных толчков. В случае 
невозможности закрепления лестницы при установке ее на гладком 
плиточном полу, у ее основания должен стоять работник в каске и 
удерживать лестницу в устойчивом положении.

Запрещается стоять или проходить под лестницей, на которой находится 
работник.

Если необходимо установить лестницу против входных дверей, то следует 
выделить работника, который охранял бы лестницу от толчков.

3.2. Требования безопасности при производстве работ на кабельных 
линиях

Земляные работы
3.2.1. Рытье траншей и котлованов, укладку кабеля в траншею следует 

выполнять по утвержденным чертежам, на которых должны быть указаны 
все подземные коммуникации, расположенные вдоль трассы 
прокладываемого кабеля или пересекающие ее в пределах рабочей зоны 
силовые кабели, кабели устройств СЦБ и связи, газо-, водо-, нефтепроводы и 
другие.

3.2.2. Перед рытьем котлованов, траншей или ям место производства работ 
следует оградить и установить предупреждающие надписи и знаки, а в 
ночное время на ограждении вывесить сигнальное освещение.

В местах сближения подлежащих разработке котлованов с подземными 
коммуникациями следует установить предупредительные знаки с 
наименованием коммуникаций и обозначением их краев.

Земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций должны 
выполняться в присутствии руководителя работ.

3.2.3. При выполнении земляных работ над кабелем применение отбойных 
молотков для рыхления грунта и землеройных машин для его выемки 
допускается только на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта 
не менее 0,4 м, при этом трасса кабеля должна быть прошурфована. 
Дальнейшую выемку грунта следует производить лопатами. Применение 
ломов и аналогичных инструментов запрещается.

Запрещается производить раскопки землеройными машинами на 
расстоянии менее 1 м и применять клин-молот и аналогичные ударные



механизмы на расстоянии менее 5 м от кабелей.
В зимнее время к выемке грунта лопатами следует приступать только 

после его отогревания. При этом приближать источник тепла к кабелям 
допускается не ближе чем на 15 см.

3.2.4. При обнаружении во время производства земляных работ, не 
отмеченных на планах и схемах кабелей, трубопроводов, неизвестных ранее 
коммуникаций следует остановить работы и поставить об этом в известность 
ответственного руководителя работ.

Обнаруженные при рытье котлованов существующие кабели необходимо 
защищать деревянными коробами, а существующие кабельные муфты 
укреплять на прочной доске, подвешенной при помощи проволоки или троса 
к перекинутым через траншею брусьям.

Перекладка, отводы, сдвиги существующего кабеля и переноска муфт 
должна производиться после отключения напряжения и разрядки кабеля.

3.2.5. При появлении вредных газов работы следует немедленно 
прекратить и сообщить об этом руководителю работ. Дальнейшее 
производство земляных работ возможно только после устранения источника 
загазованности.

3.2.6. При рытье траншей в слабом или влажном грунте, когда есть угроза 
обвала, их стены следует надежно укрепить.

В сыпучих грунтах работы можно вести без крепления, но с откосами, 
соответствующими углу естественного откоса грунта.

3.2.7. При рытье ям, траншей и котлованов строительные материалы и 
выбрасываемая из траншей и котлованов земля по возможности должны 
размещаться в пределах огражденного места или в стороне от него, но так, 
чтобы не мешать движению транспорта и пешеходов.

3.2.8. 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:

1м  —  в насыпных и гравелистых грунтах;
1,25 м —  в супесях;
1,5 м —  в суглинистых и глинистых грунтах;
2 м —  в особо плотных нескальных грунтах.
В зимнее время года разработка грунта (кроме сухого) на глубину 

промерзания допускается без креплений.
3.2.9. Асбестоцементные трубы необходимо укладывать вдоль кабельных 

траншей по свободной от земли бровке под некоторым углом к оси траншей 
так, чтобы они не могли скатиться и упасть в траншею.

3.2.10. Используемый для работы инструмент следует укладывать не
ближе 0,5 м от края траншеи. Режущие и колющие края инструмента не 
должны быть обращены в сторону траншеи или котлована. Складывать
материалы и инструменты на откосе отвала земли со стороны траншеи или
котлована запрещается.

3.2.11. Накладывать металлическую манжету на стык асбестоцементных



труб следует в рукавицах. Подводка манжеты к стыку и регулировка в стыке 
бетонных труб должна производиться при помощи специальных крюков.

3.2.12. Запрещается оставлять на ночь и в перерывах работ незакрытые 
ямы, котлованы и траншеи.

Протягивание кабеля в кабельной канализации
3.2.13. Перед протягиванием кабеля в кабельной канализации необходимо 

установить ручную лебедку у горловины колодца и надежно ее закрепить, 
проверить исправность тросов и при необходимости их смазать.

3.2.14. По обе стороны колодцев, в которых производится работа, должны 
быть установлены ограждения —  барьеры. Если колодец находится на 
проезжей части дороги, ограждения устанавливают навстречу движению 
транспорта на расстоянии не менее 2 м от колодца. Кроме того, на 
расстоянии 5-10 м от ограждения навстречу движения транспорта должны 
быть установлены предупреждающие знаки. При плохой видимости 
дополнительно должны быть установлены световые сигналы.

3.2.15. Затягивать кабель следует, как правило, механизированным 
способом. Прокладку кабелей емкостью до 100 пар жил при небольших 
пролетах допускается выполнять вручную.

3.2.16. При затягивании кабеля запрещается находиться у изгибов троса и 
прикасаться голыми руками к движущемуся кабелю или тросу.

3.2.17. При затягивании кабеля прямо с кабельного транспортера под его 
колеса необходимо подложить упоры (брусья).

3.2.18. Все работы по затягиванию кабеля в кабельную канализацию 
следует выполнять в рукавицах.

3.2.19. В перерывах, перед приемом пищи, курением и по окончании 
работы с кабелями в свинцовой оболочке или припоем, содержащим свинец, 
необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, предварительно 
ополоснув их однопроцентным раствором уксусной кислоты.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1.1. Во время работы могут возникнуть следующие основные аварийные 

ситуации:
-возникновение пожара;

-обрыв электрического провода;
-обрыв силовых и сигнальных проводов воздушных линий;
- появление вредных газов в подземных сооружениях.
4.1.2. При возникновении аварийной ситуации монтажник должен 

прекратить работу, произвести отключения питания с неисправного 
оборудования (аппаратуры, стенда), если необходимо, произвести 
ограждение опасного места и немедленно сообщить о случившемся 
руководителю работ и далее выполнять его указания по предупреждению 
несчастных случаев или устранению возникшей аварийной ситуации.

4.1.3. 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.

4.1.4. 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.
4.1.5. 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.

При загорании электрооборудования применять только углекислотные или 
порошковые огнетушители. При пользовании углекислотным огнетушителем 
не браться рукой за раструб огнетушителя.

4.1.6. 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.

4.1.7. 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. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
РАБОТЫ.
1.1 .Необходимо привести в порядок рабочее место, инструмент и 

приспособления.
1.2.Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, замеченных во 

время работы, и мерах, принятых к их устранению
1.3.Спецодежду убрать в специально отведенное место.
1.4.Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, 

хорошо прополоскать рот. В случае выполнения работ, связанных с 
пайкой сплавами, содержащими свинец, обязательно перед мытьем рук 
произвести нейтрализацию свинца 1% раствором уксусной кислоты или 
пастой ОП-7.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


