
 

ИНСТРУКЦИИЯ  

 ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПО ДЕМОНТАЖУ ОПОР 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1.К работе по демонтажу опор допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы, прошедшие 

проверку знаний требований и безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности, 

имеющие соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному 

справочнику. 

После проверки знаний безопасных способов производства работ электромонтеру выдается 

соответствующее удостоверение. В дальнейшем знания рабочими правил техники 

безопасности проверяются ежегодно. 

1.2.Персонал по демонтажу опор должен хорошо знать правила технической эксплуатации 

электроустановок и иметь соответствующую квалификационную группу по технике 

безопасности. 

1.3. Персонал по демонтажу опор обязан строго выполнять правила техники безопасности, 

установленные для персонала, обслуживающего электросети и электротехнические установки. 

1.4. Необходимо строго выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на 

строительстве. 

1.5. При получении производственной травмы необходимо прекратить работу, известить об 

этом мастера и обратиться в медпункт (медсанчасть). 

1.6. Заметив нарушение правил техники безопасности другими рабочими или опасность для 

окружающих, нельзя оставаться безучастным, следует предупредить рабочего и мастера о 

необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы. 

1.7. Персонал по демонтажу опор  должен соблюдать требования безопасности: 

б) правила пожарной безопасности; 

в) правила личной гигиены. 

1.8. Уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях. 

1.9. При следовании к месту работы и обратно на автомашинах строго соблюдать правила 

перевозки людей на автомашине и выполнять команды старшего по машине. 

1.10 Персонал по демонтажу опор должен знать, что при нарушении требований инструкции 

он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

1.11. Персонал по демонтажу опор допускается  при наличии следующих средств защиты: 

комбинезон; рукавицы комбинированные, ботинки кожаные с металлическим подноском . 

В зимнее время: 

куртку хлопчатобумажную на утепленной подкладке,  брюки хлопчатобумажные на 

утепленной подкладке. 

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 

 

2.1. Персонал по демонтажу опор обязан привести в порядок спецодежду: застегнуть или 

обхватить широкой резинкой обшлага рукавов; заправить одежду так, чтобы не было 

развевающихся концов, надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него 

волосы. 

2.2. Необходимо осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать мешающие работе 

предметы; проверить исправность рабочего инструмента и расположить его в удобном и 

безопасном для пользования порядке. 

2.3.  Проверить, произведены ли на линии необходимые отключения и приняты ли меры, 

исключающие возможность подачи напряжения к месту работы. 

2.5. Получить необходимые защитные средства (диэлектрические перчатки, галоши, 



предохранительный пояс, коврики и т.п.) и проверить их исправность. Не разрешается 

пользоваться непроверенными защитными средствами и с просроченным сроком действия. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1.Работы по замене элементов опор, демонтажу опор и проводов ВЛ должны выполняться 

по технологической карте или ППР. 

3.2. Способы валки опоры определяет ответственный руководитель работ. 

3.3. Не разрешается откапывать сразу обе стойки опоры при замене одинарных и сдвоенных 

приставок П- и АП- образных опор. 

3.4.При демонтаже опор с помощью бурильно-крановой установки разрешается выполнять 

специально обученным работникам, имеющим на это удостоверение. 

3.5. При демонтаже опор  ручным способом  максимальная нагрузка на одного работающего 

не должна превышать 30 кг. 

3.6. При демонтаже и подъеме опоры не находиться под поднимаемой опоры. 

3.7.Не оставлять при перерывах откопанные опоры и развязанные провода. 

3.8. При подъеме опор не находиться в котловане. 

 

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При обнаружении неисправности в работе оборудования, угрожающей для персонала, 
прекратить работу и доложить руководителю. 

4.2. При несчастном случае , необходимо оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшему , доложить  руководителю.  

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. персонал  обязан привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент, 

приспособления и индивидуальные защитные средства в предназначенные для этого места. 

5.2. Сообщить мастеру  о всех неисправностях и неполадках, замеченных в процессе работы 

и о принятых мерах. 

 
 


