
ОХРАНА ТРУДА. 

 

В рамках проведения конкурсов WorldSkills. 

 

 

Инструкция по охране труда при работе на оптических линиях передачи 

 

1. Общие требования охраны труда. 

 

К самостоятельной работе по монтажу и технической эксплуатации ВОЛП  

допускаются лица прошедшие вводный и первичный инструктажи на рабочем 

месте. 

Участник обязан: соблюдать требования охраны труда; правильно 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты; проходить 

инструктаж по охране труда. 

При работе на оптических линиях передачи возможны воздействия 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 перемещаемые материалы, сборные конструкции и 

другие предметы;  

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности 

оборудования, инструментов и приспособлений; 

 повышенный уровень электромагнитных излучений; 

  повышенная напряженность электрического поля;  

 повышенная напряженность магнитного поля; 

 пониженная и повышенная температура поверхностей оборудования, 

инвентаря, инструмента; 

 пониженная температура воздуха рабочей 

зоны;  

  повышенная влажность и подвижность 

воздуха рабочей зоны;  

  повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте;  

 физические перегрузки при перемещении тяжестей вручную; 

• расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли; 

• химические опасные и вредные факторы при работе с химикатами и 

пластмассами (растворителями, очистителями, эпоксидными, полиуретановыми, 

композиционными и другими материалами); 

• нервно-психические перегрузки при выполнении работ: 

• лазерное излучение (прямое, рассеянное или отраженное); 

• ультрафиолетовое излучение; 

При работе с лазерными изделиями на работника могут воздействовать 

опасные и вредные производственные факторы: 



• осколки оптического волокна, попадающие на кожу, в глаза и органы 

дыхания. 

• поражение органов зрения лазерным излучением; 

• облучение открытых участков тела; 

• возможность возгорания одежды. 

Работник должен обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, в 

т.ч. специальными защитными очками или щитками со светофильтрами. 

На корпусе переносного измерительного прибора, содержащего лазерный 

генератор, должен быть помещен знак об опасности лазерного излучения в 

соответствии с действующим ГОСТом. 

На площадке должна находиться укомплектованная аптечка для оказания 

первой помощи. 

Требования безопасности перед началом работы. 

Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты. 
Проверить и убедиться в исправности закрепленного инструмента, 

приспособлений и средств защиты. 
Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и 

средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить техническому эксперту 

для принятия мер по их устранению. 

Внимательно осмотреть рабочее место, расположить инструмент с 

максимальным удобством для пользования, не допуская в зоне работы лишних 

предметов. 

Пользоваться неисправными инструментами запрещается! 

 

Требования охраны труда во время работы. 

При разделке оптического кабеля для его отходов должен быть 

специальный ящик. Нельзя допускать, чтобы отходы (обломки) оптических 

волокон попадали на пол, монтажный стол и спецодежду, что может привести к 

ранению оптическими волокнами незащищенных участков кожи монтажника. 

Все операции по разделке и монтажу оптического кабеля (снятие 

полиэтиленовой оболочки, разделка и обработка бронепокрова, подготовка и 

установка колец, фиксирующих хомутов) должны производиться с помощью 

специального инструмента и приспособлений, имеющихся в наборе инструментов 

у работника и обязательно в х/б рукавицах. 

Операции по разделке модулей оптических кабелей, силовых элементов, 

их обработке должны производиться с применением специальных инструментов и 

приспособлений (ножниц для резки упрочняющих нитей, ножей кабельных, 

труборезов, стрипперов и др.) в резиновых перчатках. 

При техническом обслуживании, а также при выполнении ремонтно- 

восстановительных работ запрещается смотреть незащищенным глазом в торец 

оптического волокна или коннектора соединителя, по котором} передается сигнал, 

наводить оптическое волокно или коннектор на других людей, а также 

устанавливать на пути прохождения луча лазера зеркала и другие отражающие 

свет предметы. Нельзя смотреть в выходное отверстие передающего оптического 



модуля, электронно- оптического повторителя, усилителя и т.п. 

Заливка муфт эпоксидными компонентами (смолами), герметиками, 

должна производиться в очках и резиновых перчатках. 

При монтаже кабельных муфт, содержащих термоусаживаемые изделия, 

для их усадки следует пользоваться специальным электрическим феном или 

газовой горелкой. 

При работе с растворителями следует использовать инструмент, не 

дающий при ударе искру. 

Очистители, применяемые для удаления гидрофобной изоляции с 

оптических волокон и для смывания загрязнений с рук. инструментов, 

приспособлений и оболочек кабелей, должны иметь паспорта. Использование 

очистителей без паспортов запрещается. 

 
Измерения и испытания кабеля. 
При работе переносных измерительных приборов, содержащих лазерный 

генератор, работникам запрещается: 

- визуально наблюдать за лазерным лучом: 

- направлять излучения лазера на человека. 

На корпусе переносного измерительного прибора, содержащего лазерный 

генератор, должен быть помещен знак об опасности лазерного излучения в 

соответствии с действующим гостом. 

Перед разъединением оптического соединителя необходимо 

убедиться, что электропитание оптического источника выключено. 

Обращаться с оптическим волокном нужно с осторожностью, так как 

сломанное волокно может быть очень острым. Незащищенные концы волокон 

необходимо держать как можно дальше от глаз. 

Нельзя использовать увеличительные стекла в качестве средства для 

осмотра какой-либо части оптической системы, волокна или оптического 

соединителя. Для осмотра торца оконцованного волокна должен использоваться 

специальный микроскоп. 

При выполнении оптических измерений нужно следить за тем, чтобы: 

- оптический источник подключался в последнюю очередь и отключался в 

первую; 

- цепь оптических измерений была замкнута до выключения 

электропитания оптического источника. 

Нельзя включать электропитание плат оптических источников, пока они не 

установлены в каркас комплекта. 

Не подключать выход оптического источника к линии, пока дальний ее 

конец надежно не закрыт. 

 
 

Требования охраны труда по окончании работы. 

Привести в порядок рабочее место.  

- Сложить инструмент и приспособления в отведенное для 

хранения место; 



- Выбросить весь мусор и остатки материалов в контейнеры для 

отходов; 

- Вымыть стол от гидрофоба; 

- Вымыть руки теплой водой с мылом; 

- О всех неполадках, обнаруженных во время работы, доложить 

ответственному эксперту. 

 

 


