
 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО  ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТАХ НА ВОЛОКОННО 

ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К работам на волоконно-оптических  кабелях  связи   допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, практическую 

подготовку, имеющие группу по электробезопасности, имеющие соответствующую 

квалификацию согласно тарифно – квалификационному справочнику. Периодические 

медицинские освидетельствования слесарь по ремонту электрооборудования должен проходить 

1 раз в 24 месяца. 

1.2. К самостоятельным работам на волоконно-оптических кабелях связи  допускаются 

электромонтеры, прошедшие инструктаж по технике безопасности и усвоившие безопасные 

приемы работы. 

Персонал  при самостоятельном выполнении работ на электроустановках напряжением до 1000 

В должен иметь не ниже III группы по технике безопасности, а свыше 1000 В - IV группы. 

1.3. В процессе работы, в установленные на предприятии сроки, электромонтер должен пройти 

инструктаж по технике безопасности, курсовое обучение по 18-ти часовой программе и сдать 

экзамены на знание правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

1.4.  Персонал при работах на волоконно-оптических кабелях  связи   должны знать сроки 

испытания защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации и ухода за ними, и 

уметь пользоваться. Не разрешается использовать защитные средства и приспособления с 

просроченным периодом проверки. 

1.5.. Электромонтер  в период работы должны пользоваться средствами индивидуальной 

защиты (спецодежда, спецобувь, рукавицы, очки и др.), выдаваемыми администрацией 

предприятия. 

1.6 Каждый работник в соответствии со ст.4 г «Основ законодательства Российской Федерации 

об охране труда» имеет право на отказ без каких-либо необоснованных последствий для него от 

выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и 

здоровья до устранения этой опасности. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  

 

2.1. Персонал при проведении работ на волоконно-оптических  кабелях связи должен  

проверить: 

 рабочую одежду, привести ее в порядок, застегнуть обшлага рукавов. Рабочая одежда 

должна быть исправной и заправлена так, чтобы не было свисающих концов. Подобрать 

волосы под плотно облегающий головной убор; 

 достаточно ли освещено рабочее место и подходы к нему. Свет не должен слепить глаза.;    

 необходимый для работы ручной инструмент и приспособления, средства индивидуальной 

защиты разложить в удобных и легкодоступных местах, чтобы исключалась возможность 

случайного перемещения или падения их во время работы. 

2.2. При работе пользоваться только исправными, сухими и чистыми инструментами и 

приспособлениями; лезвие отвертки должно быть оттянуто и расплющено до такой толщины, 

чтобы оно входило без зазора в прорезь головки винта; 

 острогубцы и плоскогубцы, не должны иметь выщербленных, сломанных губок, рукояток. 

Губки острогубцев должны быть острыми, а плоскогубцы - с исправной насечкой; 

 поддержки, применяемые при ручной клепке, обжимке, чеканке и прочих работах, должны 

быть прочными и безопасными; 

 



2.4. Для переноски инструмента рабочий должен использовать специальную сумку или легкий 

переносной ящик. Переноска инструмента в карманах запрещается. 

2.5. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений для 

рабочего места как перед началом работы, так и во время работы сообщить мастеру и до 

устранения неполадок к работе не приступать. Пользоваться неисправными инструментами 

запрещается. 

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Оборудование и приборы, содержащие лазерный генератор должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.040-83. 

3.2. На кожухе лазерного генератора должен быть неанесен знак лазерной опасности. 

3.3. Лазерный генератор должен быть закрытого типа. 

3.4. При работе оборудования оптической выходе блоков,если к ним не присоединен 

оптический кабель, должны быть закрыты заглушками. 

3.5. Установку и смену блоков, содержащих лазерный генератор, необходимо производить 

только  при снятом напряжении. 

3.6. На оборудовании (блоке), где устанавливается лазерный генератор, должен быть указан 

класс лазера по ГОСТ 12.1.040-83. В зависимости от класса должен быть определен порядок его 

обслуживания. 

3.7. Обслуживающему персоналу запрещается: 

 визуально наблюдать за лазерным лучом для исключения травмы глаз; 

 -направлять излучение лазера на человека.   

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При любой аварии или возникновении аварийной ситуации, которая может привести к 

аварии и несчастному случаю, электромонтер обязан немедленно принять все зависящие от 

него меры, предупреждающие возможность повреждений (разрушений) объекта и устраняющие 

опасность для жизни людей. Одновременно сообщить о случившемся мастеру или 

непосредственному руководителю работ.. 

. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. По окончании работа на волоконно-оптических кабелях:   

- сложить инструмент и приспособления в отведенное для хранения место. 

-привести в порядок рабочее место,. 

-вымыть руки теплой водой с мылом. 

-обо всех неполадках, обнаруженных во время работы, доложить мастеру. 

 

 


