
 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО  ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ИСПЫТАНИИ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ 

КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К испытанию изоляции жил кабелей 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 при испытании изоляции жил кабелей 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. Электромонтеры при испытании изоляции жил кабелей 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 испытания изоляции жил кабелей 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.     

Смену электроламп производить при снятом напряжении; 

 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 

31..Испытания изоляции жил кабелей связи напряжением должны производиться бригадой , 

состоящей не менее чем из четырех человек ( по два человека на каждом измеряемом участке), 

один из которых назначается старшим по проведению испытаний. Лица, допускаемые к 

проведению измерений электрической прочности изоляции кабеля, должны иметь группу по 

электробезопасности не ниже 4. Испытания должны проводится по наряду. 

3.2. Для проведения испытаний следует использовать приборы, корпуса которых выполнены из 

иоляционного материала. Приборы, имеющие металлические корпуса, должны быть заземлены. 

При невозможности проведения заземления, металлические приборы должны помещаться в 

деревянные ящики. 

3.3. Для схемы соединений ( между приборами и жилами кабеля) должны применяться гибкие 

многожильные кабели, с изоляцией на рабочее напряжение не ниже 5кВ. 

3.4. По окончании сборки электрической схемы должно быть проведено испытание аппаратуры 

с соединительными и измерительными шнурами напряжением. Место испытаний , а также 

соединительные провода, которпые при измерении находятся под испытательным 

напряжением, должны быть ограждены. 

3.5. Для исключения проникновения высокого напряжения на другие участки кабеля все 

соединения между испытываемом кабелем и другими  кабелями должны быть сняты. 

3.6. Лица, участвующие в измерениях при испытании электрической прочности изоляции 

кабелей связи и находящиеся на разных концах кабеля, проложенного в земле, должны иметь 

телефонную связь, обеспечивающую безопасное проведение испытаний. 

3.7. При испытании кабеля персонал, проводящий измерения, и аппаратура должны находиться 

вне котлована (колодца). Концы электрокабеля должны быть выведены наружу. 

3.8. Перед каждым подключением установки высокого напряжения к кабелю старший по 

проведению испытаний, находящийся у ближнего к измерительной аппаратуре конца кабеля, 

должен сообщить по телефону участникам испытаний на дальнем конце, что в кабель   подается 

высокое напряжение, а также запретить на время проведения измерений всякие прикосновения 

к кабелю и оконечным устройствоам (боксам, оконечным муфтам) во избежание поражения 

электрическим током. 

3.9. На кабельной площадке место испытаний , барабан с кабелем и концы кабеля должны быть 

ограждены. На ограждениях и у подготовленных к испытаниям концов кабеля должен быть 

вывешен плакат “Испытание, опасно для жизни” 

3.10 ПЕРед проведением испытаний на кабеле, заведенном в в усилительные пункты, в местах 

испытаний на вводных стойках и в боксах должны вывешиваться плакаты, предупреждающие 

об опасности поражения током высокого напряжения. 

3.11. После прекращения каждого испытания необходимо снять наряжение питания, разрядить 

конденсаторы и жилы кабеля, на которых проводились испытания. Снятие напряжения и 

зарядов контролируется прибором. После этого должна быть проведена контрольная проверка 

отсутствия зарядов закорачиванием жил с помощью специального разрядного устройства 

(штанги). 

3.12 Об окончании испытаний , снятии высокого напряжения и зарядов старший по их 

проведению должен сообщить по телефону участникам испытаний на дальнем конце 

измерительного участка. 
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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 всех испытаний ограждения и предупредительные плакаты должны быть 

убраны. Плакаты должны быть сняты с боксов испытываемого симметричного кабеля после 

того как жилы кабеля, не использовавшиеся непосредственно при испытаниях, будут 

разряжены. Заряды снимают кратковременным соединением жил кабеля или средних точек 

линейных трансформаторов с землей.  

5.2. Сложить инструмент и приспособления в отведенное для хранения место. 

5.3.. Привести в порядок рабочее место,. 

5.5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

5.6.Обо всех неполадках, обнаруженных во время работы, доложить мастеру. 

 

 


