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Программа разработана для обучающихся, имеющих профильное (техни-

ческое) или высшее профессиональное образование.  

Программа разработана в соответствии с: -  Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.                

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Профессиональным стандартом «Кабельщик-спайщик», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10 октября 2014 № 688н; регистрационный номер 206. 

Программа направлена на получение компетенций, необходимых для вы-

полнения профессиональной деятельности – кабельщика-спайщика. Программа 

включает объем учебного материала, необходимого для приобретения знаний и 

навыков по работе с конкретным оборудованием, технологиями и иными про-

фессиональными средствами. 

Программа предусматривает изучение правил по охране труда и пожарно-

техническому минимуму, защитных средств и приспособлений в процессе про-

изводственной деятельности. 

            Продолжительность обучения в учебном центре в объеме 72 часа.  

            Практическое обучение в объеме 10 часов осуществляется по месту ра-

боты обучающегося при наличии индивидуального задания на практические 

занятия. 

            Профессиональная подготовка персонала по рабочим профессиям за-

вершается сдачей квалификационного экзамена, на проведение которого отво-

дится 45 минут учебного времени на каждого обучающегося.  

Квалификационный экзамен проводится в установленном порядке квали-

фикационными комиссиями, создаваемыми в соответствии с действующими 

нормативными актами. Сдача экзамена осуществляется в учебном центре. 



           Выпускник получает свидетельство с квалификацией «Кабельщик-

спайщик    соответствующего разряда»  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

 

1.1. Цель реализации программы  

 

Профессиональное обучение   рабочих для предприятий всех отраслей 

экономики (по ускоренной программе) в части монтажа, технического обслу-

живая, безопасной эксплуатации силовых кабельных линий разного назначе-

ния.            

         Цель программы -  формирование у слушателей новых профессио-

нальных компетенций, необходимых для профессиональной деятельно-

сти, связанной с: 

  эксплуатационно-техническим обслуживанием кабелей емкостью до 100 

пар;  

          участием в эксплуатационно-техническом обслуживании кабелей и око-

нечных кабельных устройств, в том числе осмотре; 

         текущем и капитальном ремонтах кабельных сооружений, содержании в 

исправном состоянии трасс кабельных линий организации; 

 монтаже кабелей и установке распределительных коробок и кабельных 

ящиков, устранении кабельных повреждений, надзоре за сохранностью кабель-

ных сооружений в охранных зонах; 

 выполнение земляных работ по вскрытию кабельной линии и рытью 

траншей, связанных с эксплуатацией кабелей.  

проверка смотровых устройств и шахт на загазованность с помощью га-

зоанализатора; 

ведение журналов показаний, ротаметров, манометров и наблюдений за 

состоянием силикагеля в индикаторе влажности, в оборудовании для содержа-

ния кабелей под постоянным избыточным воздушным давлением; 

 работа с кабельными мастиками, припоями, паяльными лампами, газо-

выми горелками. Определение трасс прокладки кабелей на местности по име-



ющейся  технической документации и методом шурфования, профилактиче-

ский осмотр контрольно-измерительных пунктов и устройств защиты от корро-

зии.  

1.2. Планируемые результаты обучения 

Слушатель, прошедший обучение по программе  профессионального обу-

чения по профессии кабельщик-спайщик (ускоренная программа обучения) 

должны приобрести следующие компетенции: 

Кабельщик-спайщик 3-го разряда 

должен знать:  

 - основы электротехники;  

-  положение правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабель-

ных сооружений,   связанных с характеристикой  выполняемых работ; 

 - основные положения Правил охраны силовых кабельных линий и усло-

вий производства земляных работ в охранных зонах;  

 - правила пользования газоанализатором, применяемым при работах ме-

ханизированным инструментом;  

 - способы проверки герметичности оболочек кабелей воздушным давле-

нием;  

 - нумерацию смотровых устройств, распределительных  шкафов, защит-

ных полос, распределительных коробок и боксов;  

-  кабельные припои и мастики;  

 - элементарные сведения о коррозии металлических оболочек кабелей; 

 - порядок хранения и получения ключей от помещений в которых раз-

мещено силовое электрическое оборудование подстанций и других распредели-

тельных устройств; 

 - все типы кабельных соединений и технологию ведения работ по их 

монтажу и  текущей эксплуатации. 

 должен уметь:  

 - осуществлять эксплуатационно-техническое обслуживание кабелей ем-

костью до 100 пар;  



-  осуществлять эксплуатационно-техническое обслуживание оконечных 

кабельных устройств;  

-  осуществлять осмотр, текущий и капитальный ремонт кабельных со-

оружений, содержать в исправном состоянии силовые кабельные линии всех 

типов;  

 - монтировать кабели и устанавливать соединительные муфты;  

 - устранять кабельные повреждения;  

 - осуществлять надзор за сохранностью кабельных сооружений в охран-

ных зонах;  

 - выполнение земляных работ по вскрытию кабельной линии и рытью 

траншей, связанных с эксплуатацией кабелей. 

 - осуществлять проверку смотровых устройств и шахт на загазованность 

с помощью газоанализатора.  

           - работать с кабельными мастиками, припоями, газовыми горелками;  

           определять трассы прокладки кабелей на местности по имеющейся  тех-

нической документации и методом шурфования.  

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, не-

обходимое для освоения программы. 

К освоению программы профессионального обучения (дополнительная 

профессиональная программа  повышения квалификации) по профессии «Ка-

бельщик-спайщик» допускаются слушатели профессиональная деятельность 

которых связана с обслуживанием и технической эксплуатацией действующих 

электоустановок.  

Необходимо наличие у слушателя группы допуска для работы в электро-

установках.   

Необходимо прохождение обязательных предварительных (при поступ-

лении на работу) и периодических медицинских осмотров, а так же внеочеред-

ных  медицинских осмотров в порядке установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

1.4. Срок обучения  



          Срок обучения по дополнительной профессиональной программе повы-

шения квалификации специалистов организаций на право выполнения работ и 

руководства работами по визуальному и измерительному контролю составляет 

72 часа.  

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная, очно- заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий). Обучение проводится в течение всего календар-

ного года по мере набора групп. 

1.6. Режим занятий  

6 часов в день, 6 дней в неделю – всего 36 часов в неделю.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                                         2.1. Учебный план  

№ 

пп  

Наименование разделов и дис-

циплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

кон-

троля 

Аудиторные Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

лек

ции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общетехнический курс 24 22 2 - Уст-

ный 

опрос 

1.1. Основы электробезопасности. 6 6 - -  

1.2. Охрана труда 6 6 - -  

1.3.  Требования правил противо-

пожарного режима. 

6 6 - -  

1.4. Первая помощь при возникно- 6 4 2 -  



вении несчастных случаев и 

острых заболеваний на произ-

водстве. Профилактика элек-

тротравматизма. 

2 Специальный курс. 36 18 18 -  

2.1. Кабельная продукция. Устрой-

ство, правила эксплуатации. 

6 6 - -  

2.2. Типы соединительных кабель-

ных муфт, их устройство, 

назначение. 

12 6 6 -  

2.3. Ремонт, монтаж и эксплуата-

ционное обслуживание ка-

бельных муфт.  

18 6 12 -  

3. Производственное обучение. 10 - 10 - Уст-

ный 

опрос 

4. Тестирование 2 2 -   

 ИТОГО:        72   40      30       -  

 

 

3. Учебно-тематический план. 

№ пп  Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

кон-

троля 

Аудиторные Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

лек

ции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общетехнический курс 24 22 2 - Зачет 

1.1. Основы электробезопасно- 6 6 - - - 



сти. 

1.1.1. Основные понятия и опре-

деления. 

2 2 - - - 

1.1.2. Воздействие электрического 

тока на организм человека. 

2 2 - - - 

1.1.3. Классификация электро-

установок 

2 2 - - - 

1.2. Охрана труда 6 6 - -  

1.2.1. Требования к персоналу до-

пущенному к обслуживанию 

электроустановок. 

2 2    

1.2.2. Средства индивидуальной 

защиты при работе в элект-

роустановках. 

2 2    

1.2.3. Правила безопасности при 

использовании баллонов с 

сжиженными углеводород-

ными газами и газовыми го-

релками используемыми 

при монтаже соединитель-

ных концевых кабельных 

муфт. 

2 2    

2 Специальный курс. 36 18 18 -  

2.1. Кабельная продукция. 

Устройство, правила экс-

плуатации. 

6 6 - -  

2.2. Типы соединительных ка-

бельных муфт, их устрой-

ство, назначение. 

12 6 6 -  

2.3. Ремонт, монтаж и эксплуа-

тационное обслуживание 

кабельных муфт.  

18 6 12 -  

3. Производственное обуче- 10 - 10 - Уст-



ние. ный 

опрос 

4. Тестирование 2 2 -   

 ИТОГО:        72   40      30       -  

 

Дисциплинарное содержание программы 

1.1. Общетехнический курс. 

1.1.1.Основные понятия и определения  (лекция 6 час). 

Электробезопасность. Организационные мероприятия по электро-

безопасности. Правильная организация и внедрение безопасных методов 

работ. Обучение и инструктаж электротехнического персонала . Контроль 

и надзор за выполнением правил техники безопасности, приемов работы . 

Механизация и автоматизация технологических процессов.  Технические 

мероприятия по электробезопасности.  

1.1.2.  Воздействие электрического тока на организм человека. 

Травма, вызванная воздействием  на организм электрического тока 

или электрической дуги, называется электротравмой.  Причины электро-

травм. Последствия прикосновения человека к токоведущим частям 

электроустановки. Электрическое замыкание на землю. Воздействия 

электрического тока на человека. Пороговый ощутимый ток . Пороговый 

не отпускающий ток. Пороговый фибрилляционный ток . Напряжение 

прикосновения. Напряжение шага. Заземление. Малое напряжение. Элек-

трический ток. Химическое действие тока . Биологическое действие элек-

трического тока. Степень поражения человека и тяжесть электрического 

удара.  

1.1.3. Классификация электроустановок . 

Типы электрических установок. Электромашинные помещения. Поме - 



щения с повышенной опасностью. Особенно опасные помещения.  Поме-

щения без повышенной опасности. Требования правил электробезопасно-

сти к производственным помещениям.  

1.2. Охрана труда 

1.2.1. Требования к персоналу допущенному к обслуживании 

электроустановок. 

  Требования к персоналу допущенному к работе с электроустановками. 

Правила работы с персоналом. Понятие группы допуска по электробезопасно-

сти. Основные средства защиты. Дополнительные  средства защиты. 

1.2.2. Средства индивидуальной защиты при работе в электро- 

установках. 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты используемые при ра-

боте в электроустановках. Назначение и правила использования средств инди-

видуальной защиты. Изолирующие штанги. Изолирующие клещи. Указатели 

напряжения. Диэлектрические перчатки. Инструмент. Дополнительные сред-

ства индивидуальной защиты при работе в электроустановках. 

 

1.2.3. Правила безопасности при использовании баллонов с сжи- 

женными углеводородными газами и газовыми горелками используемыми 

при монтаже соединительных концевых кабельных муфт. 

 Требования к персоналу допущенному к обслуживанию баллонов с сжи-

женными углеводородными газами. Устройство газового баллона. Маркировка 

газового баллона. Паспорт баллона. Правила транспортировки, хранения и ис-

пользования баллонов. Устройство газовой горелки, правила розжига. 

2. Специальный курс. 

2.1. Кабельная продукция. Устройство, правила эксплуатации. 



Основные понятия. Устройство кабеля и провода. Понятие «жила», мате-

риал изготовления. Изоляция кабеля. Маркировка кабеля. Виды кабельной про-

дукции. 

2.2. Типы соединительных кабельных муфт, их устройство, назна- 

чение. 

           Типы соединительных кабельных муфт. Назначение кабельных муфт, их 

устройство и конструктивные особенности. Маркировка. Однофазные, трех-

фазные муфты. Классификация муфт по материалам изготовления. Виды изо-

ляции кабельных муфт. 

2.3. Ремонт, монтаж и эксплуатационное обслуживание кабельных  

муфт. 

            Механизмы, приспособления, инвентарь используемые для монтажа ка-

бельных муфт. Состав бригады. Техническая документация. Порядок вывода 

действующих электроустановок в ремонт.  Приемка и проверка качества вы-

полненных работ. Работа в котлованах, замкнутых пространствах (колодцах). 

Работа на высоте. 

3. Производственное обучение. 

Выбор необходимого типа муфты. Порядок вывода действующего элек-

трооборудования в ремонт. Подготовка монтируемой муфты, инструмента и 

приспособлений к использованию. Разделка кабеля для последующего монтажа 

муфты. Сборка муфты. Приемка в эксплуатацию (испытание) муфты. 

           3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенд со средствами индивидуальной защиты  (СИЗ); 



 образцы соединительных муфт; 

 тренажер для обработки приемов сердечно-легочной реанимации. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучаю-   

 щихся; 

 различные виды организационной техники; 

 локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 Плакаты : 

Охрана труда при работе в электоустановках; 

Типы соединительных муфт; 

Пожарная безопасность 

Первичные средства пожаротушения 

Организация обеспечения электробезопасности 

Первая  помощь: 

Видео фильм «Монтаж соединительной кабельной муфты» 

  Видео урок «Оказание первой помощи при несчастных случаях» 

 

3.2. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Учебно-методическое обеспечение Программы основывается на традици-

онных технологиях, технологиях дистанционного. По каждой дисциплине про-

граммы преподаватель самостоятельно: 

- готовит видео-лекции; 

- готовит раздаточный материал в электронной форме; 

- использует необходимые учебные пособия по отдельным дисциплинам 

программы; 

- указывает перечень рекомендуемой профильной литературы и 

нормативных документов, включая электронные ресурсы. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана про-

граммы.  Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся. Обучение взрослого населения имеет свои 

особенности, что учитывается при составлении образовательной программы. 

Взрослые стремятся к самостоятельности, самоорганизации и самоуправлению 

в учебном процессе, имеют большой жизненный и производственный опыт, по-

этому активное участие обучающихся учитывается при выборе методов и форм 

обучения. 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы профессиональной переподготовки 

«Кабельщик- спайщик» включает собеседование по каждой дисциплине учеб-

ного плана и сдачу междисциплинарного зачета с последующей сдачей квали-

фикационного экзамена. 

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повыше-

нии квалификации по профессии «Кабельщик-спайщик». 

6. Итоговая проверка знаний по программе профессиональной 

переподготовки по профессии «Кабельщик-спайщик». 

Для проведения квалификационного экзамена по программе повыше- 

ния квалификации «Кабельщик спайщик» проводится: 

    - в режиме обучения с применением дистанционных технологий, с использо-

ванием сетевого ресурса -  https://tests24.su/eb-1244-2-bilet-1/

     Тест ЭБ 1256.5 Подготовка и проверка знаний электротехнического и элек-

тротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию 

электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности до 1000 В). 

   - в режиме очного обучения с использованием билетов по проверки знаний по 

программе повышения квалификации по профессии «Кабельщик-спайщик» 

 

 

 

https://tests24.su/eb-1244-2-bilet-1/


Экзаменационные билеты 

Б И Л Е Т № 1. 

Электрический заряд и электрическое поле. Закон Кулона. Напряжен-

ность и потенциал, работа электрического поля. 

Металлы и сплавы, применяемые в энергетике. Коррозия металла. 

Закрытые распределительные устройства. Преимущества и недостатки. 

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. Инструк-

тажи при приеме на работу. 

Безопасность работы с электроинструментом. 

                                                   Б И Л Е Т № 2. 

Электрический ток. Источник тока, его электродвижущая сила. Электри-

ческая цепь. 

Изоляционные электротехнические материалы: газообразные, жидкие, 

твердые. Их характеристики. 

Типы соединительных кабельных муфт. 

Действие электрического тока на организм человека. Опасные и вредные 

факторы, действующие на человека в работающих электроустановках. 

Производитель работ его обязанности и совмещения. 

Б И Л Е Т № 3. 

Сопротивление и проводимость проводника электрическому току. Единицы 

измерения. 

Нагревание проводников и аппаратов током при нормальной работе и при 

ненормальных режимах. Термостойкость проводников и аппаратов. 

Приемка и сдача смены дежурным оперативным персоналом. 

Возможные случаи поражения человека электрическим током. 

Правила безопасного обращения с баллонами СУГ. 

Б И Л Е Т № 4. 

Сила и плотность электрического тока. Закон Ома для участка цепи и для 

полной цепи. 

Устройство концевой муфты силового кабеля. 



Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Их устройство. 

          Освобождение пострадавшего от электрического тока в установках  

до 1000 В. 

Б И Л Е Т № 5. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Сложная 

электрическая цепь.  

Характеристики трехфазного силового кабеля.  

          Электромеханические приборы, принципы их работы, классы точности. 

          Освобождение пострадавшего от электрического тока в установках  

выше 1000 В. 

           Учет и хранение средств защиты. Периодичность осмотров и испытаний. 

Б И Л Е Т № 6. 

Работа и мощность электрического тока.  

Соединительная термоусадочная муфта, назначение, устройство, правила 

монтажа.  

Блокировка, ее назначение. Блокировка от ошибочных действий с разъ-

единителями. 

Безопасность работ с применением лестниц, лесов, подмостей. 

Ответственный руководитель работ , его обязанности и совмещения. 

Б И Л Е Т № 7. 

Химическое действие тока. Гальваническая пара, гальванический эле-

мент. Аккумуляторы. Соединение источников в батареи. 

Масляные выключатели, их типы, основные характеристики. 

Порядок вывода электрооборудования из работы в ремонт и из ремонта в 

резерв. 

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Классификация помещений по электробезопасности. 

Б И Л Е Т № 8. 

Диэлектрик, его поляризация в электрическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость. Плоский конденсатор. Батареи конденсаторов. 



Разъединители, отделители, короткозамыкатели, выключатели нагрузки. 

Назначение, устройство, работа. 

Принцип действия и устройство воздушных выключателей. Возможные 

их неисправности. 

Основные и дополнительные средства индивидуальной защиты в уста-

новках до 1000 В. 

Правила безопасности при работе в котлованах. 

Б И Л Е Т № 9. 

Магнитное поле электрического тока. Напряженность, магнитная индук-

ция и магнитный поток магнитного поля, единицы их измерения. 

Правила безопасности при работе с газовыми горелками при монтаже со-

единительных кабельных муфт. 

Правила безопасности при работе в колодцах и тоннелях. 

Основные и дополнительные средства индивидуальной защиты в уста-

новках выше 1000 В. 

Противопожарные мероприятия на подстанции. 

Б И Л Е Т № 10. 

Магнитная проницаемость вещества. Ферромагнетики. Магнитный гисте-

резис. Применение магнитных материалов. 

Реакторы бетонные и масляные, дугогасящие катушки – назначение, 

устройство, работа. 

Назначение, принцип действия и эксплуатация электромагнитных блоки-

ровок на ПС. 

Минимально допустимые расстояния от человека и механизмов машин до 

токоведущих частей электроустановки, находящихся под напряжением. 

Правила применения открытого огня при ремонтных работах на подстан-

ции. 

Б И Л Е Т № 11. 

Величина и направление силы, действующей на проводник с током в маг-

нитном поле. Применение явления. 



Аккумуляторные батареи и зарядные устройства на подстанции, их об-

служивание. 

Неисправности и повреждения силовых трансформаторов. Профилакти-

ческие измерения и испытания трансформаторов. 

Работы, выполняемые  по распоряжению и в порядке текущей эксплуата-

ции. 

Средства пожаротушения. Правила пользования огнетушителями. 

Б И Л Е Т № 12. 

Явление электромагнитной индукции. Величина и направление э.д.с. ин-

дукции. Применение явления. 

Оперативный ток на подстанции. Вторичные цепи управления, сигнали-

зации, защиты. Контроль их изоляции. 

Повреждения разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выклю-

чателей нагрузки. 

Обязанности наблюдающего и членов бригады. 

Правила безопасности при работах с грузоподъемными механизмами, 

приспособлениями (лебедками, тали, домкратами, канатами и т.д.) 

Б И Л Е Т № 13. 

Самоиндукция. Индуктивность проводника. Магнитное поле соленоида с 

током. Энергия магнитного поля. 

Рабочее заземление. Конструкция заземляющего устройства. Грозозащита 

на подстанции. 

Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей. Электрический кон-

такт, его сопротивление. 

Безопасность работ со станочным оборудованием мастерских, слесарным 

инструментом. 

Первая помощь при химических ожогах и отравлениях газами. 

Б И Л Е Т № 14. 

Переменный ток, его получение. Параметры переменного тока. Линейные 

и фазные напряжения трехфазного переменного тока. 



Вентильные разрядники, ограничители перенапряжений: конструкция, 

работа. Их обслуживание. 

Повреждение электрооборудования от ошибочных действий оперативно-

го персонала, из-за отказа работы защит или их ложной работы. 

Организационные мероприятия обеспечения электробезопасности при 

работах в электроустановках. 

Первоочередные действия персонала при обнаружении пожара. Его уча-

стие в тушении пожара. 

Б И Л Е Т № 15. 

Сопротивления проводника переменному току: активное, емкостное, ин-

дуктивное, полное. 

Провода, их типы и марки. Способы прокладки проводов в помещениях. 

Классификация помещений. 

Виды ремонтов оборудования. Организация ремонта. Неплановый ре-

монт. 

Технические мероприятия обеспечения электробезопасности при работах 

в электроустановках. 

Диэлектрические перчатки, индикаторы и указатели напряжения. Нормы 

и сроки их испытаний. 
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3. Профессиональный стандарт «Кабельщик-спайщик», утвержденный при-
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4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Пра-

вила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", 

утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологи-
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7.  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
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ПРАВИЛА 



ПОТ Р О-45-005-95ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА КАБЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЯХ СВЯЗИ 

И ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ (РАДИОФИКАЦИИ) 

Приказ Минсвязи РФ от 10 апреля 2003 г. № 39 

"Об утверждении и введении в действие «Правил по охране труда при работах 
на линейных сооружениях кабельных линий передачи» 

 

 Постановление Минтруда РФ от 17 июня 2002 г. N 41 "Об утверждении Меж-

отраслевых правил по охране труда при проведении работ по пайке и лужению 

изделий" Постановление Минтруда РФ от 17 июня 2002 г. N 41 

"Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при проведении ра-

бот по пайке и лужению изделий" 

 

  

 

  

 

Правила вводятся в действие с 01.10.2002 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства), 

 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. ( Электроустановки низковольтные).  

 

Специальный технический регламент "Кабельные изделия" №  ???? 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012 

«О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЯХ» 

 

 



Пожарная безопасность  ФЗ о пожарной безопасности. 

Во вступившем в действие 1 мая 2009 г. Федеральном законе 

№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" 

 

  

 

Типовая инструкция по охране труда кабельщика-спайщика. 

ТОИ Р-45-082-01 

Утверждена приказом Минсвязи России от 02.07.01 №162 

  

 

Инструкция по охране труда 

для кабельщика-спайщика 

 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1 К самостоятельной работе кабельщиком-спайщиком допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный ин-

структаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение и стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по 

электро¬безопасности не ниже III и соответствующую квалификацию согласно 

тарифно-квалификационного справочника. 

1.2 Кабельщик-спайщик обязан: 

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией; 

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда; 



1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руко-

водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состоя-

ния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессио-

нального заболевания (отравления); 

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельно-

сти) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

1.2.8 Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от электри-

ческого тока и при других несчастных случаях; 

1.2.9 Уметь применять средства первичного пожаротушения; 

1.3 При обслуживании и ремонте кабелей и кабельных устройств возможны 

воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-движущиеся машины и механизмы; 

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

-повышенная влажность воздуха; 

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхно-

сти земли (пола). 

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инстру-

ментов и оборудования; 

-недостаточная освещенность рабочих мест; 

-воздействие лазерного излучения; 

-попадание остатков оптического волокна на работника; 

-появление в зоне работы взрывоопасных, пожароопасных и ядовитых сред; 



-вредные вещества (свинец и его неорганические соединения, оксид углерода, 

полиэтилен, ацетон); 

-физические перегрузки; 

1.4 Кабельщик-спайщик должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми от-

раслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одеж¬ды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором. 

1.5 Работы на кабельных линиях связи запрещаются: 

1.5.1 Во время грозы; 

1.5.2 При температуре наружного воздуха ниже нормы, установлен¬ной мест-

ными органами самоуправления. 

Исключение допускается при ликвидации аварий. В этом случае руко-водитель 

работ обязан организовать средства для обогрева. 

1.6 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекра¬тить рабо-

ту, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учре-

ждение. 

1.7 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответствен-

ности согласно законодательства Российской Федерации. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1 Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты. 

2.2 Проверить и убедиться в исправности закрепленного инструмента, приспо-

соблений и средств защиты, вентилятора, газоанализатора. 

2.3 Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособ-лений и 

средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководи-телю работ 

для принятия мер к их устранению. 

2.4 Внимательно осмотреть рабочее место, расположить инструмент с макси-

мальным удобством для пользования, не допуская в зоне работы лишних пред-

метов. 



2.5 Поставить необходимые защитные ограждения и предупредитель¬ные пла-

каты. 

2.6 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 рассто-

янии не менее 2 м от люка колодца. Кроме того, на расстоянии 10-15 м от 

ограждения навстречу движению транспорта должны быть установлены преду-

предительные знаки. При плохой видимости дополнительно должны быть уста-

новлены световые сигналы. 

2.7 До начала работы в подземных сооружениях воздух в них должен быть про-

верен газоанализатором на присутствие опасных газов (метан, углекислый газ). 

Наличие газа необходимо проверять в колодце, где будет производиться работа, 

и в близлежащих смежных колодцах. 

2.8 В подземных сооружениях исследование воздуха на присутствие в нем ме-

тана и углекислого газа необходимо производить независимо от того, имеется в 

населенном пункте подземная газовая сеть или нет. 

2.9 Для проверки загазованности смотровых устройств крышки кабельных ко-

лодцев, находящихся на расстоянии до 15 м от газопровода, должны иметь от-

верстия диаметром до 20 мм. 

2.10 При открывании люка колодца необходимо применять инструмент, не да-

ющий искрообразования, а также избегать ударов крышки о горловину люка. 

В зимнее время, если требуется снять примерзшую крышку люка, допускается 

применение кипятка, горячего песка. 

2.11 Убедившись с помощью газоанализатора в отсутствии взрывоопасных га-

зов, необходимо проверить в колодце наличие углекислого газа, а также содер-

жание в воздухе кислорода, которого должно быть не менее 20%. 

2.12 Если при открытии колодца опасный газ в нем не был обнаружен, то даль-

нейшая проверка на присутствие опасного газа должна производиться газоана-

лизатором (газоиндикатором, газосигнализатором) через каждый час. 



2.13 До тех пор, пока не будет установлено, что в колодцах нет взрывоопасных 

газов, запрещается приближаться к люку с открытым огнем (с зажженной па-

яльной лампой, горящей спичкой, папиросой и т.п.). 

2.14 До начала работ в колодце, где должна проводиться работа, а также смеж-

ные с ним колодцы должны быть обеспечены естественной или принудитель-

ной вентиляцией. 

2.15 На время вентилирования в колодце, в котором предстоит вести работы, 

должны быть временно открыты не менее чем по одному каналу с каждой сто-

роны. В смежных колодцах должны быть открыты те же каналы, но только в 

направлении колодца, в котором предстоит вести работы. Каналы желательно 

открывать свободные и по возможности верхние. 

С окончанием вентилирования каналы в колодце, в котором предстоит вести 

работы, должны быть снова закрыты пробками. В смежных колодцах эти кана-

лы могут оставаться открытыми в течение всего времени производства работ. 

2.16 Каналы необходимо вскрывать со всеми мерами предосторожности, так 

как в них может скопиться газ. При вскрытии каналов запрещается пользовать-

ся открытым огнем. 

2.17 Люки смежных колодцев должны быть открыты на все время производства 

работ. На них устанавливаются специальные решетчатые крышки. Открытые 

колодцы должны быть ограждены, и за ними должно быть установлено наблю-

дение. 

2.18 Продолжительность естественной вентиляции перед началом работ должна 

составлять не менее 20 минут. 

Принудительная вентиляция обеспечивается вентилятором или компрессором в 

течение 10-15 минут для полного обмена воздуха в подземном сооружении по-

средством рукава, опускаемого вниз и не достигающего дна на 0,25 м. 

Не разрешается применять для вентиляции баллоны со сжатыми газами. 

Колодец должен обязательно вентилироваться во время прошпарки и пайки ка-

белей. 



2.19 Выбрать маршрут передвижения от одного до другого места производства 

работ с соблюдением мер личной безопасности. Если на маршруте движения 

есть (или появились) опасные участки, то выбрать обходной путь. По прибытии 

на место производства работ известить непосредственного (прямого) начальни-

ка о задержке в пути и согласовать с ним свои последующие действия. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1 Работа в подземных кабельных сооружениях 

 

3.1.1 Работу в подземных кабельных сооружениях, а также осмотр со спуском в 

них, должна выполнять бригада в составе не менее трех работников, из которых 

двое страхующие. Между работниками, выполняющими работу, и страхующи-

ми должна быть установлена связь. 

Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности. 

При работе в подземных смотровых устройствах должен выдаваться наряд-

допуск. 

3.1.2 В колодце допускается находиться и работать одному работнику, имею-

щему группу III, с применением предохранительного пояса со страховочным 

канатом и с применением каски. Предохранительный пояс должен иметь 

наплечные ремни, пересекающиеся со стороны спины, с кольцом на пересече-

нии для крепления каната. Другой конец каната должен держать один из 

страхующих работников. 

Работник, находящийся в колодце должен иметь газосигнализатор, работающий 

в автоматическом режиме. 

Спускаться в колодец можно только по надежно установленной и испытанной 

лестнице. При использовании металлических лестниц лестницы должны быть 

изготовлены из цветного металла. 

3.1.3 При первых признаках плохого самочувствия спустившегося в колодец 

работника страхующие должны немедленно помочь ему выбраться из колодца 



или извлечь его из колодца с помощью спасательного пояса и веревки и оказать 

ему первую помощь. Работу следует прекратить до устранения причин наруше-

ния условий безопасного выполнения работ. 

3.1.4 Периодические проверки воздуха в колодце на присутствие опасных газов 

и вентилирование колодцев, в которых ведутся работы, являются обязанностя-

ми страхующих: воздух должен проверяться не реже одного раза в час. 

3.1.5 В колодцах кабельной канализации кабели с дистанционным питанием и 

кабели проводного вещания должны быть промаркированы полосами красного 

цвета шириной в 20-25 см по всей окружности кабеля при входе в колодец, в 

середине и при выходе из колодца, а также у каждой кабельной муфты на рас-

стоянии 15-20 см от нее. Непосредственно у кабельных муфт на кабелях, по ко-

торым передается дистанционное питание, должны быть установлены знаки, 

предупреждающие об опасности поражения электрическим током. В проход-

ных колодцах, где нет кабельных муфт, знаки должны устанавливаться на кабе-

лях в средней части колодца. 

3.1.6 Все работники телефонной сети, обслуживающие канализационные со-

оружения, должны быть оповещены под расписку о наличии в канализацион-

ных сооружениях на их участке кабелей с дистанционным питанием. 

3.1.7 Для проведения работ в канализационных сооружениях, где имеются ка-

бели, по которым передается дистанционное питание, должно назначаться ли-

цо, ответственное за безопасное проведение работ, имеющее группу по элек-

тробезопасности не ниже IV. 

3.1.8 Если, спустившись в колодец, работник не обнаружит на кабеле, по кото-

рому передается дистанционное питание, отличительных знаков (будет отсут-

ствовать окраска или знаки), то он должен сообщить об этом лицу, ответствен-

ному за безопасное производство работ. 

3.1.9 При работах в колодцах разжигать в них паяльные лампы, устанавливать 

баллоны с пропан-бутаном, разогревать составы для заливки муфт и припой не 

разрешается. Опускать в колодец расплавленный припой и разогретые составы 



для заливки муфт следует в специальном закрытом сосуде, подвешенном с по-

мощью карабина к металлическому тросику. 

3.1.10 Работа в коллекторе должна производиться по наряду-допуску в соответ-

ствии с пунктом 3.1.1. настоящей Инструкции по охране труда. 

3.1.11 Приступать к работе в коллекторе разрешается только при наличии 

письменного заключения ответственного лица об отсутствии в коллекторе 

взрывоопасных газов. 

3.1.12 Лица, занятые на работах в коллекторе должны иметь при себе газоана-

лизатор для проведения анализа воздуха на загазованность во время работы 

(смены). 

Исследование воздуха на загазованность следует производить через каждый час 

работы в коллекторе. 

3.1.13 Пользоваться паяльными лампами разрешается только после того, как с 

помощью газоанализатора будет установлено, что взрывоопасные газы в кол-

лекторе отсутствуют. 

3.1.14 Разжигать паяльную лампу следует вне коллектора, в месте, указанном 

дежурным персоналом коллектора. Паяльная лампа должна вноситься в коллек-

тор в паяльном ведре. 

Запрещается переносить по коллектору зажженную паяльную лампу без паяль-

ного ведра. 

3.1.15 Все свободные кабельные каналы для ввода кабелей в коллектор, а также 

каналы, где проложены кабели, должны быть герметично закрыты. 

3.1.16 Проложенные в коллекторах кабели связи, по которым передается ди-

станционное питание, а также фидерные кабели проводного вещания напряже-

нием 120 В и более должны окрашиваться красной краской по всей окружности 

шириной по 20-25 см через каждые 100-150 м и у каждой муфты в 15-20 см от 

последней. У кабельных муфт должны быть установлены знаки, предупрежда-

ющие об опасности поражения электрическим током. 



3.1.17 При параллельной прокладке кабельных линий передачи и электриче-

ских кабелей в коллекторах кабельные линии передачи прокладывают на 15 см 

ниже электрических кабелей. 

3.1.18 В коллекторах на пересечении с электрокабелями на расстоянии менее 15 

см кабельные линии передачи должны быть заключены в трубы из изолирую-

щего материала. 

3.1.19 При прокладке в коллекторах кабельных линий передачи над теплопро-

водом, водопроводом и другими трубопроводами (кроме газопровода), рассто-

яние от трубопровода до верха кансоли должно быть не менее 10 см. 

 

3.2 Работы с открытым огнѐм 

 

3.2.1 Пользоваться паяльной лампой разрешается только после того, как с по-

мощью газоанализатора будет установлено, что взрывоопасные газы отсут-

ствуют в подземных сооружения связи. 

3.2.2 Разжигать паяльную лампу следует вне подземных сооружений связи на 

поверхности земли на расстоянии не менее 2 м от них. 

3.2.3 При работах с паяльной лампой нужно руководствоваться следующими 

указаниями: 

-наливать в резервуар паяльной лампы бензин не более чем на 3/4 его вмести-

мости; 

-завертывать наливную пробку не менее чем на четыре нитки; 

-не наливать и не выливать горючее, не разбирать лампу, не отвертывать голов-

ку и т.п. вблизи огня; 

-наливать бензин в паяльную лампу только после того, как она остыла; 

-не разжигать паяльную лампу путем подачи керосина или бензина на горелку; 

-не накачивать чрезмерно паяльную лампу во избежание ее взрыва; 

-не снимать горелку до спуска давления; 

-спускать давление воздуха из резервуара лампы через наливную пробку только 

после того, как лампа погашена и ее горелка полностью остыла; 



-при обнаружении неисправностей (подтекания резервуара, утечки газа через 

резьбу горелки и т.п.) немедленно сдать лампу в ремонт; 

-заполнять лампу только той горючей жидкостью, для работы на которой она 

предназначена. 

3.2.4 При работе необходимо: 

-с газовой горелкой соблюдать требования Инструкции по охране труда при 

использовании газовых горелок в открытых колодцах телефонной канализации; 

-с газовыми баллонами соблюдать требования Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

3.2.5 При подготовке горелки к работе необходимо отвинтить колпа¬чок бал-

лона, вращением маховика вентиля против часовой стрелки устано¬вить иглу 

вентиля в верхнее положение и ввернуть вентиль непосредст¬венно в баллон. 

3.2.6 В случае появление утечки из вентиля баллона сжиженного уг-

леводородного газа пользоваться баллоном запрещается. В этом случае необхо-

димо заменить баллон на исправный. 

3.2.7 Присоединение шланга к баллону должно производиться ключом и обес-

печивать плотность соединения, исключающую утечку газа. 

При подключении горелки к баллону емкостью 5 литров вначале на-вернуть 

насадку на вентиль, затем установить насадку для баллона на капсюль баллона 

и завернуть винты (перекос, осевой и радиальный люфт на капсюле не допус-

каются). 

3.2.8 Для зажигания газовой горелки необходимо открыть полностью вентиль 

на баллоне (вращать маховичок по часовой стрелке, установив иг¬лу вентиля в 

нижнее положение), затем приоткрыть клапан горелки и под¬нести к концу 

сопла горящую спичку. 

Если газ не загорается при дальнейшем открывании клапана горелки и интен-

сивность горения не возрастает, необходимо закрыть вентиль на бал-лоне и 

клапан горелки, прочистить специальной иглой капсюли баллона и диффузор 

горелки. Если при повторном зажигании пламя не возрастет, значит в баллоне 



нет достаточного количества газа. В этом случае следует произвести замену 

баллона. 

Величину пламени газовой горелки при пайке кабеля следует регули-ровать 

клапаном горелки. 

3.2.9 Газовую горелку разрешается присоединять к баллону с помо-щью рези-

нотканевого рукава. В местах присоединения к баллону и горелке резиноткане-

вые рукава должны крепиться с помощью металлических хо-мутов, обеспечи-

вающих надежность и герметичность присоединения. Применение проволоч-

ных хомутов не допускается. 

3.2.10 Длина резинотканевого рукава должна быть такой, чтобы бал-лон на по-

верхности у кабельного колодца находился на расстоянии не ме¬нее 2 м от края 

люка колодца. 

3.2.11 При работе в телефонных колодцах, баллоны со сжиженным углеводо-

родным газом должны находиться с подветренной стороны от колодца под 

наблюдением дежурного рабочего. Рабочий баллон с газом дол¬жен быть уста-

новлен в вертикальном положении на специальной подстав-ке, обеспечиваю-

щей устойчивость баллона. 

3.2.12 Баллоны должны предохраняться от нагревания солнечными лучами или 

другими источниками тепла. Максимально допустимая темпе¬ратура баллона 

со сжиженным газом не более 45 ° С. 

Хранение и транспортировка баллонов осуществляется в соответствии с требо-

ваниями, изложенными в приложении № 1. 

3.2.13 При работе с баллонами следует соблюдать осторожность, не допуская 

их падения и ударов. 

3.2.14 При эксплуатации баллонов находящийся в них газ запрещается расхо-

довать полностью. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 

0,05 МПа (0,5 кгс/см2). 

Малое пламя горелки указывает на недостаточное количество газа в баллоне, 

засор диффузора горелки или капсюля баллона. 



3.2.15 При пользовании газовой горелкой не должен ощущаться запах газа. 

Проверить утечку газа можно путем нанесения мыльной эмульсии на место 

предполагаемой утечки газа. Проверка утечки газа огнем запрещается. 

3.2.16 При износе уплотнительных прокладок, их следует заменить новыми из 

комплекта. Неисправность горелки и баллона следует устранять в специализи-

рованных мастерских. 

3.2.17 К одному баллону может быть присоединена только одна газо-вая горел-

ка. 

3.2.18 Запрещается во время работы: 

-разбирать и устранять неисправности горелки и баллона; 

-оставлять без присмотра зажженную горелку. 

 

3.3 Ремонтно-востановительные работы кабелей 

в свинцовой оболочке 

 

3.3.1 После снятия оболочки и разделки кабеля необходимо тщательно вымыть 

лицо и руки теплой водой с мылом. 

3.3.2 Прошпарочную массу нужно разогревать в сварном металличе¬ском чай-

нике с крышкой или в ведре с носиком и крышкой, установленном на жаровне. 

Разогревание ведется на поверхности земли не ближе 2 м от люка колодца. 

3.3.3 Работы должны производиться в брезентовых рукавицах и защитных оч-

ках. 

3.3.4 Перемешивать прошпарочную массу следует только металличе¬ской лож-

кой с деревянной ручкой. 

3.3.5 Загоревшуюся прошпарочную массу следует тушить песком или брезен-

том. Запрещается тушить водой. 

3.3.6 Прошпарка гильз, ниток должна производиться в мастерской. 

3.3.7 Емкость с горячей прошпарочной массой следует опускать или подавать 

наверх в паяльном ведре. При передаче необходимо ставить па-яльное ведро на 

землю. Передача ведра непосредственно из рук в рук запрещена. 



3.3.8 При прошпарке концов кабеля под ними устанавливают противени для 

сбора прошпарочной массы. 

3.3.9 При прошпарке концов кабеля, монтаже свинцовой муфты и пайке 

дол¬жен непрерывно работать вентилятор. Все свободные каналы должны быть 

закрыты пробками, а каналы с кабелем заделаны. 

3.3.10 Заливочную массу следует разогревать аналогично разогрева¬нию 

прошпарочной массы. 

3.3.11 По окончании работ по восстановлении свинцовой оболочки необходимо 

тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 

3.4. Ремонтно-востановительные работы кабелей 

в пластмассовой оболочке 

 

3.4.1 Во время восстановления пластмассовых оболочек кабеля дол-жен быть 

обеспечен местный отсос выделяющихся вредных газов непосредственно у ме-

ста сварки с помощью вентилятора или пылесоса. 

3.4.2 Вентилятор (пылесос) для отсоса вредных газов должен вклю-чаться пе-

ред началом сварки и выключаться не ранее чем через 5 минут после окончания 

сварки. 

3.4.3 Во время сварки через каждые 30 минут следует делать перерыв для вен-

тилирования колодцев в течение 15-20 минут. 

3.4.4 При невозможности обеспечить нужный обмен воздуха рабочие должны 

осуществлять сварку пластмассовых оболочек в шланговом про¬тивогазе с по-

дачей по шлангу чистого воздуха. 

3.4.5 Клеящий состав на основе эпоксидных смол допускается приме-нять при 

ведении работ на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 

Рабочее место на открытом воздухе должно находиться с на-ветренной сторо-

ны. 

3.4.6 Работы с эпоксидными смолами и материалами на их основе следует про-

водить в хлопчатобумажных халатах, для защиты рук во время 



работы необходимо пользоваться резиновыми перчатками или смазывать руки 

защитной пастой. 

3.4.7 Во время работы с клеящими составами нельзя допускать попа-дания их 

на кожу или в зону дыхания. 

3.4.8 При загрязнении рук компонентами эпоксидного клея необходи¬мо места 

загрязнения протереть ватным тампоном, смоченным ацетоном, после чего вы-

мыть руки водой с мылом. После мытья кожу следует осу¬шить бумажными 

полотенцами одноразового пользования, а затем смазать ее мягкой жирной ма-

зью на основе ланолина, вазелина или касторового масла. 

 

3.4.9 При попадании смолы в глаза надо немедленно промыть их зна-

чительным количеством воды, а затем свежеприготовленным физиологи-

ческим раствором (водный 1% раствор поваренной соли) с помощью ват¬ного 

тампона. После этого обратиться к врачу. 

3.4.10 При всяких кожных раздражениях, при плохом самочувствии, появлении 

отечности век необходимо обратиться к врачу. 

 

3.5 Применение битумных компаундов 

 

3.5.1 Разогревать компаунды необходимо на жаровнях. При разогрева¬нии 

компаунд следует перемешивать металлической ложкой с деревянной ручкой. 

3.5.2 Компаунд следует разогревать на поверхности земли не ближе 2 м от кот-

лована. 

3.5.3 Работы должны выполняться в рукавицах и защитных очках. 

3.5.4 При воспламенении компаунда надо немедленно прекратить его разогре-

вание и закрыть бачок крышкой. Разлитый воспламенившийся компаунд следу-

ет тушить песком. Запрещается применять воду. 

3.5.5 Заливать муфту компаундом из бачка следует на месте ее уста-новки. Пе-

ремещать муфту, залитую расплавленным компаундом, запреща-ется. 



3.5.6 После работы с кабелем, заполненным гидрофобным составом, необходи-

мо протереть руки смоченной бензином ветошью, а затем тща¬тельно промыть 

водой с мылом. Запрещается пользоваться бензином вбли¬зи открытого огня. 

 

3.6 Работа на кабельных линиях связи, проходящих вблизи и при пере¬сечении 

их с электрифицированными железными дорогами, проводами контактных се-

тей наземного электротранспорта, газопроводами. 

3.6.1 Производство работ в зоне подземных коммуникаций (электро¬кабелей, 

газопроводов и т.п.) допускается только по письменному разре¬шению органи-

зации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению 

должен быть приложен план (схема) с указанием располо¬жения и глубины за-

ложения коммуникаций- До начала работ необходимо установить знаки, указы-

вающие места расположения подземных коммуни¬каций. 

3.6.2 При ремонте кабельных линий связи, проходящих вблизи и при пересече-

нии их с электрифицированными железными дорогами, провода¬ми контакт-

ных сетей наземного транспорта, газопроводами, работы долж¬ны произво-

диться по наряду. 

3.6.3 Все работы должны проводиться с применением защитных средств - ди-

электрических перчаток, галош, ковров и инструмента с изолирующими руко-

ятками. На месте производства работ металлический покров (броня, оболочка) 

и жилы кабеля должны быть заземлены. 

3.6.4 Отсутствие напряжения на жилах и оболочках кабеля проверяет¬ся с по-

мощью индикатора напряжения или вольтметра. 

3.6.5 Работы на кабельных линиях, пересекающих провод контактной сети 

наземного электротранспорта, должны производиться при отключен¬ной и 

кроме того заземленной на месте производства работ контактной се¬ти. При-

сутствие представителя дистанции на месте работ обязательно. 

 

3.7 Ремонтно-восстановительные работы 

кабелей в грунте 



 

3.7.1 Для нахождения трассы, кабеля, муфт, глубины их заложения необходимо 

пользоваться кабелеискателем; это особенно необходимо в зимнее время при 

значительном промерзании грунта. 

3.7.2 Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них про-водятся 

только с разрешения эксплуатирующей трассу организации. На месте работ 

устанавливаются сигнальные огни и предупреждающие плака¬ты. 

3.7.3 При приближениям к линиям подземных коммуникаций земля¬ные рабо-

ты должны выполняться под наблюдением лица, ответственного за производ-

ство работ. Механизированная разработка грунта в охранной зоне запрещается. 

3.7.4 При рытье траншей и котлованов вблизи существующих под-земных ком-

муникаций предварительное шурфование является обязатель¬ным. Шурфы 

длинной 1 м роются по оси будущей траншеи. 

3.7.5 Рытье траншей и котлованов в местах нахождения кабелей сле-дует про-

изводить с особой осторожностью ручным способом, а начиная с глубины 0,4 м 

- только лопатами. Применение ломов и других ударных инструментов запре-

щается. 

3.7.6 Зимой раскопки на глубину ниже 0,4 м в местах прохождения кабелей 

должны производиться с отогреванием грунта. При этом необхо-димо следить 

за тем, чтобы от поверхности отогреваемого слоя до кабелей сохранялся слой 

грунта толщиной не меньше 0,25 м. 

3.7.7 Если при производстве земляных работ будут обнаружены не отмеченные 

на чертежах подземные коммуникации, то работы на соответствующем участке 

должны быть прекращены до выявления характера этих коммуникаций и согла-

сования дальнейшего производства работ с их владельцем. 

3.7.8 При работах на кабелях с дистанционным питанием после снятия напря-

жения, кабель разряжается на землю. Эта работа ведется в диэлек¬трических 

перчатках и галошах с применением защитных очков. Ножовка, используемая 

при разрезании кабеля, должна быть заземлена. 



3.7.9. При обнаружении повреждения кабеля (обрыва, короткого замы¬кания, 

пониженной изоляции и т.п.) работы могут производиться бригада¬ми кабель-

ного участка (ремонтно-выездными). 

3.7.10. При аварийных работах в ночное время должны применяться перенос-

ные электрические светильники во взрывобезопасном исполнении напряжени-

ем не выше 12 В или ручные электрические фонари. Электрические переносные 

светильники должны подключаться через понижающие трансформаторы, рас-

положенные вне помещений смотровых устройств или котлована. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и 

несчастным случаям, необходимо: 

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ. 

4.1.2 Под руководством ответственного за производство работ опера¬тивно 

принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут при-

вести к авариям или несчастным случаям. 

4.2 Если при аварии необходимо спуститься в колодец, в который не-прерывно 

поступает газ, следует пользоваться шланговым противогазом. Конец шланга 

следует держать в стороне (не ближе 2 м) от люка на высоте 1 м от уровня зем-

ли и повернуть его против ветра так, чтобы выходящий из колодца газ не мог 

попасть в отверстие шланга. В этом случае, в течение всего времени нахожде-

ния работника в колодце, около него должны дежурить не менее трѐх человек, в 

том числе руководитель работ. 

В колодце, куда непрерывно поступает газ, пользоваться открытым ог-нем за-

прещается. Если необходимо искусственное освещение, то оно должно осу-

ществляться от сильного источника света сверху через люк или от переносного 

светильника напряжением 12 В во взрывобезопасном исполнении. 

4.3 В случае аварий в коллекторе, когда исключена возможность вы-хода через 

диспетчерское помещение, разрешается снять пломбу и выйти из коллектора 



через аварийный выход, о чем немедленно поставить в из-вестность дежурный 

персонал. 

В случае аварийного проветривания коллектора люки могут откры-ваться толь-

ко по разрешению дежурного персонала коллектора. 

Около открытых люков устанавливают ограждения и выставляют ох-рану на 

все время, пока люк открыт. В ночное время у ограждения вывешивается крас-

ный фонарь. 

4.4 При несчастных случаях: 

4.4.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необхо-

димости доставку его в медицинскую организацию; 

4.4.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц; 

4.4.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвы-

чайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксиро-

вать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприя-

тия); 

4.5 В случае возникновения пожара: 

4.5.1 Оповестить работающих в производственном помещении и принять меры 

к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, 

находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем. 

4.5.2 Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя 

или других должностных лиц. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1 Привести в порядок рабочее место. 



5.2 Проверить все ли каналы в колодце надежно заделаны, надежно закрыть 

крышками кабельные колодцы. 

5.3 Доставить инструмент и приспособления к основному месту работы. 

5.4 По прибытии к основному месту работы, снять спецодежду, вы-мыть руки с 

мылом, предварительно ополоснув их 1% раствором уксусной кислоты, и про-

полоскать рот, принять теплый душ. 

5.5 Сообщить лицу, ответственному за производство работ о всех не-достатках, 

замеченных во время работы, и принятых мерах по их устране-нию. 

 

 

Приложение № 1 

 

Хранение и транспортировка баллонов со сжиженным углеводородным газом 

 

Перевозка наполненных сжиженным углеводородным газом баллонов должна 

производиться на рессорном транспорте, в вертикальном положении, с приме-

нением прокладок между баллонами. Во всех случаях перевозки или переноски 

баллонов необходимо следить за тем, чтобы они не ударялись друг о друга. 

Наполненные газом или порожние баллоны необходимо предохранять от со-

прикосновений их с токоведущим проводом. Расстояние между баллонами и 

токоведущими проводами должно быть не менее 1-го метра. 

Баллоны должны храниться в вертикальном положении, в отдельных для каж-

дого баллона гнездах, в специально запирающихся шкафах или железных ящи-

ках, постоянно закрытых на замок. Ключ от шкафа или ящика должен хранить-

ся у специально выделенного лица. 

Металлический ящик для хранения баллона должен быть снаружи окрашен в 

белый цвет и установлен на улице под навесом, защищающем его/от солнечных 

лучей и дождя. 

На ящике должны быть вывешены предупреждающие плакаты «ОГНЕОПАС-

НО», «НЕ КУРИТЬ», 



Стенки ящика должны иметь отверстия для проветривания. 

В одном ящике запрещается хранить совместно баллоны, наполненные сжи-

женным углеводородным газом с баллонами других газов, горючими жидко-

стями и другими горючими материалами. 

Запрещается содержать баллоны в производственных, бытовых, цокольных, 

полуподвальных и подвальных помещениях, в кабельных шахтах, колодцах и 

других подземных сооружениях связи. 

Запрещается эксплуатировать и заполнять сниженным углеводородным газом 

баллоны, у которых: 

истек срок периодического освидетельствования; 

отсутствуют установленные клейма; 

неисправны вентили; 

поврежден корпус (имеются трещины, коррозия, вмятины); 

отсутствуют надлежащие окраска и надписи; 

повреждены, косо или слабо насажаны башмаки. 

Обмен и заправку баллонов следует производить только на газозаправочных 

станциях или в специальных пунктах. Запас баллонов на рабочем месте должен 

быть не более чем на одну смену. 
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