Монтаж слаботочных систем, КИПиА
Экономико-правовые основы профессиональной деятельности
Основы макро и микроэкономики:
Предметом микроэкономики является механизм принятия экономических решений на уровне
домашних хозяйств и фирм в заданных экономических условиях, а так же механизм формирования этих
«заданных» условий в результате их совместных действий.
В микроанализе доход потребителей рассматривается как заданная величина, и акцент делается на
распределении расходов домашнего хозяйства между различными товарами и услугами.
Исходной базой микроэкономического анализа является редкость благ. Блага – это способ
удовлетворения потребностей, нужд человека. Есть два вида благ: даровые, объем которых больше
потребностей людей и их потребление одними людьми не приводит к нехватке благ для других людей;
и экономические блага – это средства удовлетворения человеческих потребностей, которые доступны
людям в объёме меньшем, чем эти потребности.
Исследование экономического поведения отдельных экономических субъектов в указанном аспекте и
представляет собой область микроэкономического анализа. Особая его значимость заключается в том,
что принимаемые на микроуровне решения действуют, совместно оказывая влияние на всю
хозяйственную систему. Поэтому анализ экономического поведения на микроуровне является
важнейшим звеном экономики.
Вывод: исходной базой макроэкономического анализа является редкость благ. Блага - это способ
удовлетворения потребностей человека. Блага подразделяются на два вида экономические и даровые.
Макроэкономика – отрасль экономической науки, которая изучает функционирование национальной
экономики в целом.
Возникновение макроэкономической науки относится к периоду 1930-х годов. Она была основана
Джоном Кейнсом, который в своей книге «Общая теория занятости, процента и денег» (1936) доказал
возможность существования в рыночной экономике устойчивого состояния большой безработицы и что
правильная налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика государства может воздействовать на
производство, сокращая тем самым безработицу.
Макроэкономика преследует конкретные цели и использует соответствующие инструменты.
Система целей включает следующие элементы:
1. Высокий и растущий уровень национального производства, то есть уровень реального валового
внутреннего продукта.
2. Высокая занятость при небольшой вынужденной безработице.
3. Стабильный или плавно растущий уровень цен в сочетании с определением цен и заработной платы
путем взаимодействия спроса и предложения на свободных рынках.

Первая цель состоит в том, что конечная задача сводится к обеспечению населения товарами и
услугами.
Второй целью макроэкономической политики являются высокая занятость и низкая безработица.
Уровень безработицы колеблется в ходе экономического цикла. В фазе депрессии спрос на рабочую
силу сокращается, уровень безработицы увеличивается. В фазе оживления спрос на рабочую силу
растёт, а безработица сокращается.
Третья макроэкономическая цель – стабильность цен при наличии свободных рынков.
Распространённым измерителем общего уровня цен является индекс потребительских цен (ИПЦ),
учитывающий затраты на приобретение фиксированного набора.
Государство в своем распоряжении имеет соответствующие инструменты, которые оно может
использовать для воздействия на экономику. Под инструментом политики понимается экономическая
переменная, находящаяся под контролем государства и способствующая достижению
макроэкономических целей.
Выделяют следующие инструменты макроэкономической политики.
Налогово-бюджетная политика, означающая манипулирование налогами с целью воздействия на
экономическую ситуацию.
Денежно-кредитная политика, осуществляется путем денежной кредитной и банковской систем
страны.
Политика доходов – это стремление государства сдержать инфляцию директивными методами:
прямым контролем над заработной платой и ценами.
Внешнеэкономическая политика . Международная торговля повышает экономический рост. Важным
показателем внешней торговли является чистый экспорт, представляющий разность между стоимостью
экспорта и импорта.
Торговая политика включает в себя тарифы, квоты и другие инструменты регулирования, которые либо
стимулируют, либо ограничивают экспорт и импорт.
Вывод: отрасль экономической науки изучающей функционирование национальной экономики в целом
называется макроэкономикой. Высокий уровень национального производства, высокая занятость,
стабильный или плавно растущий уровень цен – это цели макроэкономики.
Под методом понимают совокупность приемов, способов, форм изучения предмета данной науки.
Макроэкономика использует как общенаучные, так и специфические методы исследования.
К общенаучным относятся:
метод научной абстракции;
метод анализа и синтеза;
системно-функциональный анализ;
экономико-математическое моделирование.

Основным специфическим методом, используемым в макроэкономике, является макроэкономическое
агрегирование, характеризующие движение экономики как единого целого: ВВП, ВНП, средний уровень
цен, рыночную ставку процента, уровень инфляции, занятости, безработицы и так далее.
Основным макроэкономическими показателями являются темп роста реального ВВП, темп инфляции и
уровень безработицы.
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, представляющий собой
рыночную совокупную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный
период времени всеми производителями[.
Валовой национальный продукт (ВНП) - макроэкономический показатель, представляющий собой
рыночную совокупную стоимость конечных товаров и услуг, созданными факторами производства,
находящимися в собственности граждан данной страны не только внутри страны, но и за рубежом.
В закрытой экономике ВНП = ВВП. В открытой экономике отличия в объемах ВНП и ВВП объясняются
главным образом функционированием иностранных фирм на территории данной страны и
отечественных фирм на территории других стран.
В макроэкономике широко используются экономические модели – описания различных экономических
явлений и процессов для обнаружения взаимосвязей между ними. В макроэкономике существует
множество различных моделей.
В каждой модели выделяются два типа переменных:
a. экзогенные,
b. эндогенные.
Первые вводятся в модель извне, они задаются до построения модели. Вторые возникают внутри
модели, в процессе решения выдвинутой задачи.
Существуют так же статические и динамические модели. Первые не рассматривают переход из одного
состояния в другое. В динамических моделях наоборот рассматривается, к примеру, национальный
доход в переходе из одного состояния в другое.
Вывод: макроэкономику изучают с помощью методов, таких как: метод научной абстракции, метод
анализа и синтеза, экономико-математическое регулирование и так далее. Так же для изучения
макроэкономических явлений и процессов используют модели.
Цель достигнута, а именно: раскрыты понятия микро и макроэкономики. Микроэкономика – изучает
экономические процессы на уровне отдельных хозяйств. Макроэкономика напротив, изучает
экономику на уровне государства, страны.
Правовые основы управления:
Осуществление политики, ориентированной на укрепление товарно-денежных отношений, приводит к
необходимости всестороннего учета совершенно новых условий соединения работника, обладающего
рабочей силой, со средствами производства.

Главной производительной силой общества являются трудовые ресурсы – носители отношений,
складывающихся в процессе формирования, распределения и использования этих ресурсов. Это:
а) население в трудоспособном возрасте (мужчины: 18-60 лет, женщины: 18-55 лет);
б) население старше и моложе трудоспособного возраста, занятых в общественном производстве.
Решающую роль в трудовых ресурсах играет трудоспособное население в трудоспособном возрасте.
Трудоспособное население – совокупность лиц, преимущественно в рабочем возрасте, способных по
своим психофизическим данным к участию в трудовом процессе. В любом обществе трудоспособное
население состоит из двух групп: экономически активного и экономически неактивного населения,
соотношение между которыми зависит от социальных, экономических, политических и
демографических условий.
Как объект управления трудовые ресурсы выступают одновременно производителями и
потребителями материальных и духовных благ. По мере углубления общественного разделения труда
функции управления трудовыми ресурсами многократно усложняются. Особенность управления
трудовыми ресурсами (УТР) состоит в необходимости всестороннего учета интересов личность,
предприятия и всего общества, обеспечения их ограниченного сочетания. Человек всегда был и
остается главной производительной силой общества.
Предметом УТР является система социально-экономических отношений, складывающихся по поводу
управления процессами воспроизводства рабочей силы. Механизм УТР представляет собой
совокупность отношений, складывающихся по поводу управления процессами воспроизводства
рабочей силы. Механизм УТР представляет собой совокупность отношений, форм и методов
воздействия на них формирование, распределение и использование. Он оказывает активное влияние
на повышение эффективность общественного производства и его интенсификацию.
Важную роль в УТР играют балансовый и нормативный метод методы планирования, программноцелевое управление, а также экономические эксперименты.
УТР осуществляется в соответствии с требованиями объективных экономических заводов. Так,
управлять трудовыми ресурсами – это значит привести в движение в нужном для общества
направлении все источники их формирования: молодежь достигшую трудоспособного возраста, в том
числе окончившую общеобразовательные школы, профессионально - технические училища, техникумы,
вузы и другие учебные заведения; лица трудоспособного возраста, ведущие домашнее и личное
подсобное хозяйство; пенсионеры и инвалиды, сохранившие трудоспособность; работники,
высвобожденные из производства вследствие технического прогресса и по другим причинам;
трудоспособное население мигрирующее из села в город; студенты вузов и техникумов, обучающихся
на дневных отделениях и совмещающие учебу с трудом в сфере производства и услуг.
Управление рабочей силой (трудовыми ресурсами) осуществляется на основе сочетания
производственно-отраслевого принципа (управление на уровне отрасли, объединения, предприятия,
цеха, бригады) и территориального (управление на уровне республики, края, области, района). На
каждом из этих уровней оно имеет свою специфику. Для эффективного УТР на всех уровнях экономики
необходимо координировать все направления, учесть все социально-экономические и технические
факторы, влияющие на использование рабочей силы

Важнейшей задачей в области УТР является разработка методик определения текущей и перспективной
потребности предприятий, отраслей народного хозяйства, города, отрасли, республики или
экономического района в квалифицированных кадрах рабочих, служащих и ИТР.
Управлять трудовыми ресурсами – значит в конечном счете обеспечить полную и рациональную
занятость трудового населения и соответствие рабочих мест совокупной рабочей силе, её
качественному составу.
В мировой практике укрупненном виде УТР предусматривает решение взаимосвязанных функций:
1) планирование (что делать?);
2) организация (как делать?);
3) мотивация (как стимулировать?);
4) контроль (как оценить?)
Все перечисленные общие функции управления в непрерывном единстве присутствуют в деятельности
руководителей и подразделений всех уровней.
1. Планирование, т.е. координация ожидаемых результатов и способов их получения.
Существуют стратегическое, среднесрочное и оперативное планирование. Из этих трёх видов
планирования обратим большее внимание на оперативное планирование. Для разработки
оперативного плана работы с персоналом необходимо собрать следующие данные: о постоянном
составе персонала; о структуре персонала; о текучести кадров; о потери времени в результате простоев,
по болезни; о продолжительности рабочего дня; о заработной плате (ЗП) рабочих и служащих.
Планирование потребности в персонале является начальной ступенью процесса кадрового
планирования. Оно базируется на данных об имеющихся и запланированных рабочих местах, плане
проведения организационно-технических мероприятий, штатном расписании и плане замещения
вакантных должностей. По мере развития рыночных отношений появляется необходимость учитывать
новые виды затрат, связанные с участием работников в прибылях и капитале организации.
2. Организация, т.е. координация фактических действий по достижению результатов.
Основные процедуры (способы решения вопроса) организации и управления можно представить в
виде схемы:
Набор
-

конкурса
- отбор
- прием на
работу

Развитие
персонала

Перемещение,
повышение,
понижение

Увольнение

Исходный этап в процессе управления персоналом и отбор кадров. Существует 3-и формы отбора:
1. Собеседование;
2. Тесты и решение практических ситуаций;
3. Центры отбора.
При приеме на работу: требуется заявление и трудовая книга.
Базовые компьютерные технологии в управлении:
Появление новых информационных систем и информационных технологий во второй половине 20-го
века является информационной революцией в собственном смысле слова. По своей информационной
насыщенности, по темпу, по глобальности в истории человечества нет аналогов этому процессу.
Как и любые технологии, информационные технологии не нейтральны. Последствия их применения
зависят от ценностных установок и политических решений. Например, многие приложения
информационных технологий основаны на идее повышения производительности труда на отдельных
рабочих местах. Такой подход является причиной частых неудач, т.к. он не учитывает, что проблемы
применения информационных технологий имеют социальную, а не техническую природу. Дело
заключается в том, что для развития материального производства необходимо применять новые
информационные технологии, обеспечивающие прирост знаний, эффективное их приращение,
распространение новых образцов научно-технической информации. Раньше все это достигалось с
помощью речи, письма, телефона, телевидения и т.д.
Поэтому краеугольным камнем при построении информационного общества должны быть социальная
приемлемость и социальная поддержка, соответствие нуждам людей. С этой точки зрения
информационное общество должно стать почвой для развития эмансипации и укрепления позиций
самых разных членов общества.
Информационные технологии распространяются от развитых стран к развивающимся, охватывая все
новые культуры, сильно отличающиеся от тех, в которых эти технологии зародились. Внутри этих
культур "автоматизация" и "компьютеризация" воспринимаются по-разному, и часто с понятным
опасением, ибо они неизбежно влияют на жизнь индивидуумов и сообществ, а это влияние не всегда
понятно и желательно. Для того, чтобы предотвратить дегуманизацию информационного общества,
необходимо четко представлять себе возможные побочные эффекты от повсеместного внедрения
информационных технологий - такие, как нарушение приватности или конфиденциальности, утрата
работы или квалификации, компьютерные преступления или техно-стресс и т.п.
Появление новых информационных технологий приводит не только к тому, что человек начинает
овладевать новыми колоссальными объемами информации, но и к тому, что новые информационные
технологии коренным образом меняют социальный, культурный порядок развития. Современные
технологии, биотехнологии, атомные технологии, технологии безотходного производства и т.д.
невозможно применять без компьютеризированных информационных систем, они являются как бы
осевым принципом, вокруг которого формируется новая научно-технологическая рациональность,
общество, основанное на знании.
Новые информационные технологии играют порождающую роль для социальных, культурных,
гносеологических форм. Они оказывают все возрастающее влияние на формирование личности, семьи,
образа жизни. Они изменяют сферу образования и, в свою очередь, образование должно стать той
структурой, в которой формируется сознание будущих поколений, живущих в информационном

обществе.
Но, как бы то ни было, информационная революция очень быстро меняет мир. Эти изменения
неизбежны и чрезвычайно масштабны, а их скорость растет экспоненциально. Помимо серьезнейших
экономических последствий информационная революция приносит с собой и не менее серьезные
преимущества, некоторые из которых уже оценены людьми в разных странах.
Актуальность настоящего исследования состоит в том, что во второй половине XX века происходит
выдвижение информации на лидирующее место в жизни человека. Информация все больше становится
мерилом всех сфер человеческого общества, в том числе и национальной культуры той или иной
страны. Это приводит, с одной стороны, к огромной потребности в знаниях для общества в целом, с
другой стороны - к развитию и созданию средств для удовлетворения личностных потребностей
отдельного человека.
Сегодня стало очевидным преобладание информационной составляющей деятельности людей над
всеми другими ее формами и компонентами. Поэтому слово "информация" приобрело поистине
магическое значение, а современные информационные технологии являются подлинной движущей
силой мирового экономического и технологического развития, преумножая сегодняшние знания и
духовные ценности, расширяя сферы использования достижений науки и техники XX века.
Информационные процессы (сбор, обработка и передача информации) всегда играли важную роль в
науке, технике и жизни общества. В ходе эволюции человечества просматривается устойчивая
тенденция к автоматизации этих процессов, хотя их внутреннее содержание по существу осталось
неизменным.
До середины XIX века, когда доминирующими были процессы сбора и накопления информации, основу
информационной техники составляли перо, чернильница и бумага. Коммуникация (связь)
осуществлялась путем направления пакетов (депеш). На смену “ручной” информационной технике в
конце XIX века пришла “механическая” (пишущая машинка, телефон, телеграф и др.), что послужило
базой для принципиальных изменений в технологии обработки информации. Понадобилось еще много
лет, чтобы перейти от запоминания и передачи информации к ее переработке. Это стало возможно с
появлением во второй половине нашего столетия такой информационной техники, как электронные
вычислительные машины, положившие начало “компьютерной технологии”.
Древние греки считали, что технология (techne — мастерство, умение + logos — учение) — это
мастерство (искусство) делать вещи. Более ёмкое определение это понятие приобрело в процессе
индустриализации общества.
Технология — это совокупность знаний о способах и средствах проведения производственных
процессов, при которых происходит качественное изменение обрабатываемых объектов. В широком
смысле слово технология - это способ освоения человеком материального мира с помощью социально
организованной деятельности, которая включает три компоненты: информационную (научные
принципы и обоснование), материальную (орудие работы) и социальную (специалисты, имеющие
профессиональные навыки). Эта триада составляет сущность современного понимания понятия
технологии.
Технологиям управляемых процессов свойственны упорядоченность и организованность, которые
противопоставляются стихийным процессам. Исторически термин “технология” возник в сфере
материального производства. Информационную технологию в данном контексте можно считать
технологией использования программно-аппаратных средств вычислительной техники в данной
предметной области.
Понятие информационной технологии появилось с возникновением информационного общества,
основой социальной динамики в котором являются не традиционные материальные, а

информационные ресурсы: знания, наука, организационные факторы, интеллектуальные способности,
инициатива, творчество и т.д.
Информационная технология — это совокупность методов, производственных процессов и
программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор,
обработку, хранение, распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости
процессов использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и
оперативности.
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационная технология — это комплекс
взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной
организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и
методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их
практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные
проблемы. Сами информационные технологии требуют сложной подготовки, больших первоначальных
затрат и наукоемкой техники. Их введение должно начинаться с создания математического
обеспечения, формирования информационных потоков в системах подготовки специалистов.
Из всех видов технологий информационная технология сферы управления предъявляет самые высокие
требования к “человеческому фактору”, оказывая принципиальное влияние на квалификацию
работника, содержание его труда, физическую и умственную нагрузку, профессиональные перспективы
и уровень социальных отношений. В отличие от любой другой инженерной технологии,
информационная технология позволяет интегрировать различные виды технологий, а информация,
которую она обрабатывает в различных сферах деятельности, синтезируется для накопления опыта и
внедрения в практику в соответствии с общественными потребностями.
Информационные технологии имеют различные уровни представления:
концептуальное представление. На этом уровне определяется среда обитания объекта, целевые
задачи, базовые принципы и средства реализации информационных технологий. Здесь же
определяется вид структурной организации управления: децентрализованное, централизованное или
иерархическое;
описание информационных потоков. Определяются объемы, периодичность получения, необходимость
накопления, пути перемещения, места обработки, хранения и накопления информации;
описание методов получения, обработки и распространения информации;
описание инструментальных средств (универсальных и специальных).
В связи с применением новой информационной технологии, основанной на использовании средств
связи, компьютеров, широко используется понятие “информационная система”. При этом термин
“система” употребляется в основном в двух смыслах:
система как некоторое свойство, состоящее в рациональном сочетании и упорядоченности всех
элементов определенного объема во времени и пространстве так, что каждый из них содействует
успеху деятельности всего объекта. С такой трактовкой связано понимание координации и
синхронизации действий персонала управления, объединенных с целью достижения поставленных
целей:
система как объект, обладающий достаточно сложной, определенным образом упорядоченной
внутренней структурой (например, производственный процесс).
В общем виде понятие “система” охватывает комплекс взаимосвязанных элементов, действующих как
единое целое в интересах достижения поставленных целей.
"Информационная система - организационно упорядоченная совокупность документов (массивов
документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной

техники и связи, реализующих информационные процессы".[1]
Информационная система создается для конкретного объекта. Эффективная информационная система
принимает во внимание различия между уровнями управления, сферами действия, а также внешними
обстоятельствами и дает каждому уровню управления только ту информацию, которая ему необходима
для эффективной реализации функции управления.
Цель создания и широкого распространения информационных технологий - решение проблемы
интеллектуального развития информатизации общества и всей жизнедеятельности в стране.
Информатизация общества - повсеместное внедрение комплекса мер, направленных на обеспечение
полного и своевременного использования достоверной информации, обобщенных знаний во всех
социально значимых видах человеческой деятельности. Это процесс, в котором социальные,
технологические, экономические, политические и культурные механизмы не просто связаны, а
буквально сплавлены, слиты в единое целое. Она представляет собой процесс прогрессивно
нарастающего использования информационных технологий для производства, хранения,
распространения информации и особенно знаний. Результатом этого как раз и является возникновение
информационного общества, знаменующего радикальные изменения не только в сфере
производственных структур и технологий, но главным образом в сфере социальных и экономических
отношений, в культуре, в духовной жизни и быту.
Полагается, что широкомасштабное внедрение новых информационных технологий повысит
результативность решений, принимаемых на всех уровнях управления. Это обеспечит, в свою очередь,
не только рост экономических показателей, развития народного хозяйства, но и получение
качественных научных достижений в фундаментальных и прикладных науках, направленных на
развитие производства, создание новых рабочих мест, повышение жизненного уровня населения,
защиту окружающей среды. Успех возможен при наличии целенаправленной и долговременной
программы создания информационной инфраструктуры.
Информационное общество — это общество, в котором информация приобретает новое значение,
фактор знания и сфера знания играют определяющую роль в общественном развитии, это общество, в
котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией
информации, особенно высшей ее формы – знаний. Общество определяется как информационное,
поскольку объем, течение и значение информации в нем существенно возрастают, что приводит к
децентрализации и дестандартизации, информация становится основанием и непременным условием
любого взаимодействия.
Информация всегда играла в жизни человека большую роль. Однако значимость информации в
современном обществе принципиально иная. Дело в том, что экономика конца XX века носит ярко
выраженный инновационный характер, в связи, с чем информационная составляющая жизни общества
приобретает качественно новые характеристики. Интересно, что для увеличения объема материального
производства нужно в четыре раза увеличить объем соответствующей ему информации. В некоторых
отраслях современной промышленности объем научной информации должен быть увеличен в
несколько раз больше для решения тех или иных технологических проблем. Если несколько
десятилетий назад объем научной информации удваивался каждые семь-десять лет, то уже в 90-х годах
такое удвоение происходит через один-два года. Отсутствие необходимых знаний может оказаться
препятствием для развития производства. Освоить возросшие колоссальным образом объемы
информации старыми методами и способами невозможно.
Американский социолог В.Т. Мартин считает, что под информационным обществом понимается такое
общество, которое находится на развитой постиндустриальной стадии и характеризуется высоким
уровнем компьютеризации, большим объемом информации, передаваемой при помощи электронных

средств связи, и экономикой, в значительной степени, определяемой свойствами информации.
В информационном обществе важнейшим фактором общественного развития становится зависимость
между информацией и временными характеристиками социальных процессов вообще и
технологических в частности. Информация — это то, что перестраивает воспринимающую ее систему.
Поэтому и доступ к информации, и производство информации, и передача информации, и искажение
информации являются тем механизмом, который существенно влияет на временные характеристики
любого социального изменения.
Уже сейчас информация превратилась в важнейший и ценнейший товар. Ее стоимость начинает
приближаться к суммарной стоимости самих продуктов материального производства. В скором
времени она еще увеличится. Дело заключается в том, что для развития материального производства
необходимо применять новые информационные технологии, обеспечивающие прирост знаний,
эффективное их приращение, распространение новых образцов научно-технической информации.
В ХХ веке человечество вступило в новый этап своего развития, характеризуемый нарастанием темпа и
масштабов технических изменений, ростом влияния технических наук на самые различные сферы
человеческой деятельности. Развитие техники и технического знания все в большей степени
определяет тенденции и ускоряет развитие самого общества. Сегодня бытие человека заметно
меняется не только на протяжении человеческой жизни, но и на более коротких отрезках времени.
Изменения в сфере техники и технического знания, охватившие за два столетия практически весь мир,
переводят общество в новое качественное состояние, идут процессы концентрации и глобализации
жизнедеятельности, общественного сознания, культуры, пробивается своеобразное понимание
переходного характера нынешнего человеческого общества, когда коренным образом меняется не
только тип производства, но и весь строй жизни.
Социально-экономическая статистика:
Социально-экономическая статистика представляет собой научную дисциплину, которая занимается
изучением количественных характеристик массовых явлений и процессов в экономике и социальной
сфере. Данные социально-экономической статистики обеспечивают систематическое количественное
описание различных экономических и социальных процессов, происходящих в обществе. Эта
дисциплина включает в себя такие разделы, как социально-демографическая статистика, статистика
уровня жизни населения, статистика труда и занятости, статистика цен, статистика инвестиций,
статистика национального богатства, статистика различных отраслей (транспорта, строительства,
населения, сельского хозяйства и т. д.).
В социально-экономической статистике используются следующие показатели:
• показатели динамики цен;
• показатели объема и себестоимости произведенной продукции;
• показатели численности и состава населения;
• показатели уровня жизни населения;
• показатели доходов и расходов населения;
• показатели трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
• показатели производительности и оплаты труда;

• показатели наличия основных и оборотных фондов;
• макроэкономические показатели.
Вышеперечисленные показатели рассчитываются различными методами с помощью инструментов
общей теории статистики. Важным условием в статистической методологии выступает обеспечение
сравнимости данных во времени и пространстве и в международном плане.
Таким образом, предметом социально-экономической статистики является изучение социальноэкономических показателей в конкретных условиях места и времени, анализ их динамики и важнейших
взаимосвязей.
Основными задачами социально-экономической статистики являются:
• предоставление сведений, необходимых государственным органам управления для принятия
соответствующих решений в области формирования социально-экономической политики и
государственных программ;
• информирование всех заинтересованных лиц и учреждений о состоянии экономики и социальной
сферы государства и групп населения;
• предоставление данных о результатах социально-экономического развития страны научноисследовательским учреждениям, общественно-политическим организациям.
Перечисленные задачи социально-экономической статистики находятся в тесном взаимодействии с
реализацией программы социально-экономического развития страны. В современной социальноэкономической статистике важное значение придают показателям экономической конъюнктуры,
отражающим изменения объема производства валового внутреннего продукта (ВВП) в зависимости от
увеличения или уменьшения уровня использования мощностей и, как следствие, изменение
потребительского спроса. Показатели экономического роста свидетельствуют об изменении объема
производства ВВП в результате повышения производственных мощностей, привлечения инвестиций,
повышение производительности труда.
Помимо вышеперечисленных важной задачей социально-экономической статистики являются анализ
государственного бюджета, исследование его структуры, динамики, источников формирования и
направлений расходования. В связи с этим используются различные абсолютные и относительные
показатели, в том числе показатель отношения дефицита государственного бюджета к ВВП для оценки
эффективности фискальной и денежной политики. Другая не менее важная задача – это исследование
факторов, влияющих на норму сбережений. В качестве таких факторов выступают размер ставки
банковского процента, размер располагаемого дохода, доходность депозитов и т. п.
В настоящее время в России активно развиваются внешнеэкономические связи, поэтому возникает
повышенная заинтересованность в надежных статистических данных о внешней торговле, в
проведении статистического наблюдения за валютными курсами, в анализе факторов, влияющих на
динамику курса валют.
Следующей важной задачей социально-экономической статистики является анализ деятельности
денежного и фондового рынков и их воздействия на становление различных макроэкономических
показателей.

В связи с этим статистические органы обязаны, опираясь на взаимосвязанную систему статистических
показателей, всесторонне и в полной мере характеризующую отношения между социальноэкономическими явлениями, собирать, обрабатывать и предоставлять для дальнейшего анализа всю
необходимую информацию для формирования политики и принятия управленческих решений в сфере
экономики и социальной жизни общества. Изучение трудовых, материальных и финансовых ресурсов
страны – еще одна важная задача социально-экономической статистики, которая решается с помощью
системы национальных счетов методом составления баланса активов и пассивов.
Наблюдение за состоянием окружающей среды и проведение ее мониторинга также входит в
обязанности статистических органов, которые должны осуществлять контроль за истощением запасов
природных ископаемых и предоставлять необходимую информацию о состоянии природных ресурсов
и условиях их потребления.
В систему статистической информации входят сведения, описание и анализ таких экономических
явлений и процессов, как:
• структура и развитие экономических ресурсов страны;
• численность населения, важнейшие показатели воспроизводства;
• итоги экономического процесса, темпы экономического роста;
• распределение доходов;
• факторы, влияющие на инфляцию;
• занятость и безработица и факторы, влияющие на них;
• динамика уровня жизни населения, потребление товаров и услуг; доходы и сбережения;
• инвестиционный процесс, эффективность источников финансирования;
деятельность финансовой системы: финансовые операции, государственный бюджет, финансовая
задолженность, фондовый рынок; состояние окружающей среды.
Говоря о статистической методологии в изучении социально-экономической жизни общества, следует
заметить, что она должна базироваться на научно разработанных концепциях и определениях,
отражающих изучаемые процессы, явления, механизмы экономической и социальной среды. Ядро
такого научно организованного анализа составляют методы общей теории статистики, а также
балансовый метод.
Экономика организации строительного производства:
Почти во всех развитых странах мира системы ценообразования базируются на совершенных сметных
нормативах для определения стоимости строительства. Так, в США и Канаде насчитывается свыше 100
тысяч единичных расценок, закодированных по единой общенациональной классификации.
Отечественная система ценообразования и сметного нормирования включает 3 части: свод правил по
определению стоимости строительства в составе проектной и проектно-сметной документации (СП 8101-94), сметно-нормативная (сметно-информационная) база и вспомогательные сметные документы.

В период до 2002 года разрешалось определять стоимость строительства в ценах 1984 года с
использованием региональных индексов пересчета сметной стоимости к текущим ценам или в текущих
ценах, с использованием ресурсного метода. В настоящее время при разработке проектно-сметной
документации основным является ресурсный метод определения сметной стоимости строительства.
Наряду с этим, применяется и базисно-индексный метод, с использованием индексов пересчета
сметной стоимости в текущий уровень цен от нормативных баз 1984 и 2000г.
Основы организации учета и отчетности:
Под организацией бухгалтерского учета понимают систему условий и элементов (слагаемых)
построения учетного процесса с целью получения достоверной и своевременной информации о
хозяйственной деятельности предприятия и осуществления контроля за рациональным
использованием имущества предприятия. Основными слагаемыми системы организации
бухгалтерского учета являются ᴨервичный учет и документооборот, инвентаризация, План счетов
бухгалтерского учета, формы бухгалтерского учета, формы организации учетно-вычислительных работ,
объем и содержание отчетности, организация материальной ответственности, учетная политика
предприятия.
В соответствии с Законом о бухгалтерском учете и отчетности бухгалтерский учет представляет собой
упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об
имуществе, обязательствах предприятий, о движении имущества и обязательств путем сплошного,
непрерывного и документированного учета всех хозяйственных оᴨȇраций.
Соответственно, исходя из этого определения, объектами бухгалтерского учета на предприятии
являются: ·
· имущество;
· обязательства;
· хозяйственные оᴨȇрации, осуществляемые предприятием в процессе своей деятельности.
В бухгалтерском учете имущество определяется как совокупность оборотных и внеоборотных активов
предприятия. При этом к оборотным активам относятся денежные средства или продукция, которые
могут быть обращены в денежные средства или потреблены в течение одного года или обычного
оᴨȇрационного цикла. Если этот цикл более одного года, то такое имущество оборотным не считается.
Итак, к оборотным активам относятся:
· наличные деньги в кассе предприятия, ·
· денежные средства, хранящиеся на счетах предприятия в банках, ·
· легко реализуемые ценные бумаги, то есть краткосрочные финансовые вложения,
· дебиторская задолженность,
· запасы сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции,
· текущая часть расходов будущих ᴨериодов.

К внеоборотным активам относятся активы, полезные свойства котоҏыҳ ожидается использовать в
течение ᴨȇриода свыше одного года. В состав внеоборотных включаются:
· основные средства,
· земельные участки,
· объекты природопользования,
· капитальные вложения,
· долгосрочные финансовые вложения,
· нематериальные активы,
· деловая репутация предприятия и др.
Обязательства - это долговые обязательства, которые должны быть оплачены предприятием в течение
обычного оᴨȇрационного цикла (одного года), так называемые текущие обязательства. Если долги
оплачиваются в течение срока, превышающего 1 год, то это долгосрочные обязательства. К понятию
обязательства не относится дебиторская задолженность.
Обычный оᴨерационный ᴨериод означает ᴨериод времени от момента инвестирования денежных
средств до их возвращения в какой-либо форме.
Хозяйственные оᴨерации - факты предпринимательской и иной деятельности предприятия,
оказывающие влияние на имущество, обязательства, величину денежных результатов.
Организация бухгалтерского учета преследует выполнение следующих основных задач:
1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия, его
имущественного положения: информации, необходимой внутренним пользователям предприятия и
внешним пользователям.
2. Обесᴨечение информацией пользователей бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением
законодательства РФ при осуществлении хозяйственных оᴨераций, за целесообразностью оᴨераций,
наличием и движением имущества, использованием различных ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами.
3. Предотвращение отрицательных результатов и выявление внутрихозяйственных резервов,
обесᴨȇчение финансовой устойчивости.
Общими принципами организации бухгалтерского учета являются:
· государственной регулирование бухгалтерского учета (Правительством РФ, Минфином РФ и другими
ведомствами). Государство определяет общие принципы организации и ведения бухгалтерского учета,
состав, содержание, сроки и адресаты представления бухгалтерской отчетности, хозяйственных
субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет, их права, обязанности и ответственность;
· сочетание государственного регулирования бухгалтерского учета с предоставлением прав
предприятию в организации и ведении бухгалтерского учета;

· обесᴨечение аналитичности данных бухгалтерского учета, позволяющей выявить резервы повышения
эффективности производства;
· постоянное совершенствование учетного процесса, методологии и техники бухгалтерского учета,
научной организации труда бухгалтерских работников;
· применение общих принципов управления, включая принципы программно-целевого управления,
научную организацию труда.
Стадии (этапы) учетного процесса
Учетный процесс проходит несколько стадий (этапов). На ᴨервой стадии ведут текущее наблюдение,
производят измерение и регистрацию хозяйственных оᴨераций. Эти части учетного процесса
органически связаны между собой и в совокупности составляют документирование оᴨераций.
На второй стадии проводятся систематизация и группировка учетной информации, содержащейся в
ᴨервичных учетных документах. Эти части учетного процесса органически связаны между собой:
происходит техническая обработка информации, содержащейся в ᴨервичных документах, ее
систематизация в соответствии с требованиями организации бухгалтерского учета, управления и
текущего контроля. Здесь немаловажное значение имеет также группировка учетной информации в
форме, пригодной как для целей внутреннего управления, так и для внешних пользователей.
На обеих стадиях учетного процесса реализуются контрольные функции аппарата бухгалтерии проводиться предварительный, текущий и последующий контроль, включая проверку достоверности
содержащейся в документах информации и качества учетных данных на основе ᴨериодически
проводимых инвентаризаций имущества и обязательств.
Третья стадия учетного процесса заключается в составлении установленных форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе данных бухгалтерского учета. Отчетность представляет собой
совокупность показателей, приведенных в определенную систему и характеризующих
производственно-хозяйственную деятельность предприятия (организации) и его имущественное и
финансовое положение за определенный ᴨериод (квартал, полугодие, год).
Наконец, четвертой стадией учетного процесса является использование учетной и отчетной
информации в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации).
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ ответственность за
организацию бухгалтерского учета возложена на руководителя предприятия (организации). Он должен
создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета, обесᴨечить
обязательное выполнение всеми подразделениями и службами, а также работниками, имеющими
отношение к учету, требования главного бухгалтера в части порядка оформления и представления для
учета документов и сведений.
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, являющейся ее самостоятельным
структурным подразделением (службой), или централизованной бухгалтерией, возлагаемой главным
бухгалтером. При отсутствии бухгалтерской службы бухгалтерский учет и составление отчетности могут
производиться аудиторской фирмой или сᴨециалистом на договорных началах.
Основными предпосылками рациональной организации бухгалтерского учета являются:

· изучение положений, указаний, инструкций и других регламентирующих документов по учету и
отчетности, а также организационных и производственных особенностей организации;
· определение объема и характера учетной работы;
· установление структуры аппарата бухгалтерии и форм его связи с отдельными частями организации.
Изучение положений, указаний, инструкций и других регламентирующих документов по учету и
отчетности необходимо для обесᴨечения научной организации бухгалтерского учета, соблюдения
законодательства, соответствия методологии учета в данной организации методологии учета,
установленной для всех организаций, что обесᴨечит единообразие учетных и отчетных данных в
масштабах отраслей и всего народного хозяйства.
В процессе выявления организационных и производственных особенностей организации необходимо
выяснить ее организационную структуру, взаимосвязь отдельных частей, их территориальное
расположение, ознакомиться с особенностями технологии производства, планами организации и т.п.
Значение этих особенностей работы организации позволит определить сведения и сроки, необходимые
для обесᴨечения контроля за хозяйственной деятельностью, содержание внутренней отчетности,
объекты учета для записи их в соответствующие регистры, формы документов и регистров, порядок их
составления, обработки и утверждения, установить документооборот.
Для определения объема и характера учетной работы, необходимого, прежде всего для установления
штата аппарата бухгалтерии и распределения работ между отдельными сотрудниками, составляют
ᴨеречень всех учетных оᴨераций, подлежащих выполнению за месяц, и устанавливают норму времени
выполнения каждой оᴨерации.
При установлении структуры аппарата бухгалтерии и форм его связи с отдельными частями
предприятия необходимо решить вопрос о централизации или децентрализации учета.
При централизации учета учетный аппарат предприятия сосредоточен в главной бухгалтерии, в ней же
осуществляется ведение всего синтетического и аналитического учета на основе ᴨервичных и сводных
документов, поступающих из отдельных подразделений организации (цехов, отделов и др.). В самих
подразделениях осуществляют лишь ᴨȇрвичную регистрацию хозяйственных оᴨераций.
При децентрализации учета учетный аппарат рассредоточен по отдельным производственным
подразделениям организации, где осуществляется синтетический и аналитический учет, и составляются
балансы и отчетность заводов, цехов и отделов. Главная бухгалтерия в этом случае составляет сводный
баланс и отчеты по организации, а также осуществляет контроль за постановкой учета в отдельных
подразделениях организации.
Централизация учета обесᴨечивает более действенное руководство и контроль со стороны главного
бухгалтера, позволяет целесообразнее распределить труд между работниками учета, более
эффективно использовать счетные машины. В связи с этим децентрализация учета допускается лишь в
очень крупных организациях.
В некотоҏыҳ организациях применяют частичную децентрализацию учета, при которой законченный
бухгалтерский учет в подразделениях не ведется и баланс не составляется.

Для обесᴨечения рациональной организации бухгалтерского учета большое значение имеет разработка
плана его организации.
План организации бухгалтерского учета состоит из следующих элементов:
· рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
· плана документации;
· плана инвентаризации и методов оценки видов имущества и обязательств;
· правил документооборота и технологии обработки учетной информации;
· порядка осуществления контроля за хозяйственными оᴨȇрациями, а также других решений,
необходимых для организации учета.
Рассмотрим эти основные элементы (направления) и назовем альтернативные способы по каждому из
них.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета составляется на основе установленного Миʜᴎϲтерством
финансов РФ Плана счетов, применяемого на территории РФ.
Формы ᴨервичных документов, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы
документов для внутренней бухгалтерской отчетности. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от
21. 11. 96 № 129-ФЗ обязывает принимать к учету ᴨервичные документы, если они составлены по
установленной форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм ᴨȇрвичной учетной
документации. Документы, форма котоҏыҳ не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать
следующие реквизиты:
· наименование документа;
· дату составления документа;
· наименование организации, от имени которой составлен документ;
· содержание хозяйственной оᴨерации;
· измерители хозяйственной оᴨерации в натуральном и денежном выражении;
· наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной оᴨерации и
правильность ее оформления;
· личные подписи указанных лиц.
В соответствии с учетной политикой организация может использовать или типовые формы ᴨервичных
документов, содержащейся в альбоме унифицированных форм ᴨервичной учетной документации, или
формы документов, разработанные организацией для внутренней бухгалтерской отчетности.
Порядок проведения инвентаризации и метода оценки видов имущества и обязательств. В
соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерской учете» организации обязаны проводить
инвентаризацию имущества и обязательств. Порядок и сроки проведения инвентаризации

определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение
инвентаризации обязательно.
Проведение инвентаризации обязательно:
· при ᴨередаче имущества в аренду, выкуᴨе, продаже, а также при преобразовании государственного
или муниципального унитарного предприятия;
· ᴨеред составлением годовой бухгалтерской отчетности;
· при смене материально ответственных лиц;
· при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
· в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
· при реорганизации или ликвидации организации;
· в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Правила документооборота и технология обработки учетной информации. Графики
документооборота и обработки учетной информации, а также должностные инструкции являются
составными частями плана организации бухгалтерского учета. График документооборота определят
объем, последовательность выполняемых учетных работ, сроки выполнения, конкретных исполнителей
и позволяет устранить возможность дублирования, определить точки ᴨересечения
взаимоконтролируемых показателей, равномерно распределять занятость бухгалтеров в учетном
процессе.
График технологии обработки учетной информации содержит сведения о назначении документов (с
проведением кода формы и наименования), количестве экземпляров, должностных лицах, которым
ᴨередается документ; сроке (число, месяц), коде документа, который предоставляется в бухгалтерию;
выполняемых работах по бухгалтерской обработке документа; здесь же указывается код формы и
наименование регистра, составляемого на основании документа, формы отчетности.
Подготовленные графики утверждают руководители организации и доводят их до всех структурных
подразделений и исполнителей.
Порядок осуществления контроля за хозяйственными оᴨерациями, а также решения необходимые
для организации бухгалтерского учета. Контроль за хозяйственными оᴨерациями может
осуществлять или самостоятельное структурное подразделение, наделенное контрольными
функциями, или квалифицированный сᴨециалист, или сᴨециализированная профессиональная
организация на договорной основе, или лично руководитель организации.
Под самостоятельным контрольным структурным подразделением организации понимается служба
внутреннего аудита. Это подразделение представляет собой профессиональный контрольный орган,
наделенный правом проводить по инициативе руководителей организации и от их имени финансовые
и иные проверки в головном предприятии, филиалах и дочерних предприятиях.

В задачи сотрудников внутреннего аудита могут входить: проверка бухгалтерской информации с точки
зрения ее полноты, достоверность юридической обоснованности; организация инвентаризаций,
взаимных и встречных проверок, контроль за затратами, анализ информации управленческого
характера, финансового состояния, представление руководителям организации результатов анализа и
т.д. Главная цель службы внутреннего контроля - способствовать эффективной работе организации,
укреплению ее финансового положения.
Альтернативой внутреннему аудиту является внешний аудит, который проводиться сᴨециалистами
профессиональной аудиторской организации (или самостоятельно работающим аудитором).
Основные направления учетной политики, подлежащие раскрытию в составе бухгалтерской отчетности,
ᴨеречислены в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденном
приказом Минфина России от 09. 12. 98 №60н.
Главный бухгалтер обесᴨечивает контроль за движением имущества и выполнением обязательств. В
связи с этим от четкой организации материальной ответственности зависит дальнейшем вся постановка
бухгалтерского учета в организации. Нормативным актом, регулирующим постановку материальной
ответственности, является Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб,
причиненный предприятию, организации.
При правильной организации материальной ответственности усиливается контроль за движением
товарно-материальных ценностей, так как работник, получивший ценности под отчет и
осуществляющий прием, хранение и отпуск этих ценностей, отчитывается за них бухгалтерией.
Под организацией бухгалтерского учета понимают систему условий и элементов (слагаемых)
построения учетного процесса с целью получения достоверной и своевременной информации о
хозяйственной деятельности предприятия и осуществления контроля за рациональным
использованием имущества предприятия. Основными слагаемыми системы организации
бухгалтерского учета являются ᴨервичный учет и документооборот, инвентаризация, План счетов
бухгалтерского учета, формы бухгалтерского учета, формы организации учетно-вычислительных работ,
объем и содержание отчетности, организация материальной ответственности, учетная политика
предприятия.
В соответствии с Законом о бухгалтерском учете и отчетности бухгалтерский учет представляет собой
упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об
имуществе, обязательствах предприятий, о движении имущества и обязательств путем сплошного,
непрерывного и документированного учета всех хозяйственных оᴨераций.
Соответственно, исходя из этого определения, объектами бухгалтерского учета на предприятии
являются: ·
· имущество;
· обязательства;
· хозяйственные оᴨерации, осуществляемые предприятием в процессе своей деятельности.
В бухгалтерском учете имущество определяется как совокупность оборотных и внеоборотных активов
предприятия. При этом к оборотным активам относятся денежные средства или продукция, которые

могут быть обращены в денежные средства или потреблены в течение одного года или обычного
оᴨерационного цикла. Если этот цикл более одного года, то такое имущество оборотным не считается.
Итак, к оборотным активам относятся:
· наличные деньги в кассе предприятия, ·
· денежные средства, хранящиеся на счетах предприятия в банках, ·
· легко реализуемые ценные бумаги, то есть краткосрочные финансовые вложения,
· дебиторская задолженность,
· запасы сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции,
· текущая часть расходов будущих ᴨериодов.
К внеоборотным активам относятся активы, полезные свойства котоҏыҳ ожидается использовать в
течение ᴨериода свыше одного года. В состав внеоборотных включаются:
· основные средства,
· земельные участки,
· объекты природопользования,
· капитальные вложения,
· долгосрочные финансовые вложения,
· нематериальные активы,
· деловая репутация предприятия и др.
Обязательства - это долговые обязательства, которые должны быть оплачены предприятием в течение
обычного оᴨерационного цикла (одного года), так называемые текущие обязательства. Если долги
оплачиваются в течение срока, превышающего 1 год, то это долгосрочные обязательства. К понятию
обязательства не относится дебиторская задолженность.
Обычный оᴨерационный ᴨериод означает ᴨериод времени от момента инвестирования денежных
средств до их возвращения в какой-либо форме.
Хозяйственные оᴨерации - факты предпринимательской и иной деятельности предприятия,
оказывающие влияние на имущество, обязательства, величину денежных результатов.
Организация бухгалтерского учета преследует выполнение следующих основных задач:
1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия, его
имущественного положения: информации, необходимой внутренним пользователям предприятия и
внешним пользователям.
2. Обесᴨечение информацией пользователей бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением
законодательства РФ при осуществлении хозяйственных оᴨераций, за целесообразностью оᴨераций,

наличием и движением имущества, использованием различных ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами.
3. Предотвращение отрицательных результатов и выявление внутрихозяйственных резервов,
обесᴨечение финансовой устойчивости.
Общими принципами организации бухгалтерского учета являются:
· государственной регулирование бухгалтерского учета (Правительством РФ, Минфином РФ и другими
ведомствами). Государство определяет общие принципы организации и ведения бухгалтерского учета,
состав, содержание, сроки и адресаты представления бухгалтерской отчетности, хозяйственных
субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет, их права, обязанности и ответственность;
· сочетание государственного регулирования бухгалтерского учета с предоставлением прав
предприятию в организации и ведении бухгалтерского учета;
· обесᴨечение аналитичности данных бухгалтерского учета, позволяющей выявить резервы повышения
эффективности производства;
· постоянное совершенствование учетного процесса, методологии и техники бухгалтерского учета,
научной организации труда бухгалтерских работников;
· применение общих принципов управления, включая принципы программно-целевого управления,
научную организацию труда.
Стадии (этапы) учетного процесса
Учетный процесс проходит несколько стадий (этапов). На ᴨервой стадии ведут текущее наблюдение,
производят измерение и регистрацию хозяйственных оᴨераций. Эти части учетного процесса
органически связаны между собой и в совокупности составляют документирование оᴨераций.
На второй стадии проводятся систематизация и группировка учетной информации, содержащейся в
ᴨервичных учетных документах. Эти части учетного процесса органически связаны между собой:
происходит техническая обработка информации, содержащейся в ᴨервичных документах, ее
систематизация в соответствии с требованиями организации бухгалтерского учета, управления и
текущего контроля. Здесь немаловажное значение имеет также группировка учетной информации в
форме, пригодной как для целей внутреннего управления, так и для внешних пользователей.
На обеих стадиях учетного процесса реализуются контрольные функции аппарата бухгалтерии проводиться предварительный, текущий и последующий контроль, включая проверку достоверности
содержащейся в документах информации и качества учетных данных на основе ᴨериодически
проводимых инвентаризаций имущества и обязательств.
Третья стадия учетного процесса заключается в составлении установленных форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе данных бухгалтерского учета. Отчетность представляет собой
совокупность показателей, приведенных в определенную систему и характеризующих
производственно-хозяйственную деятельность предприятия (организации) и его имущественное и
финансовое положение за определенный ᴨериод (квартал, полугодие, год).

Наконец, четвертой стадией учетного процесса является использование учетной и отчетной
информации в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации).
Организация бухгалтерского учета на предприятиях (в организациях)
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ ответственность за
организацию бухгалтерского учета возложена на руководителя предприятия (организации). Он должен
создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета, обесᴨечить
обязательное выполнение всеми подразделениями и службами, а также работниками, имеющими
отношение к учету, требования главного бухгалтера в части порядка оформления и представления для
учета документов и сведений.
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, являющейся ее самостоятельным
структурным подразделением (службой), или централизованной бухгалтерией, возлагаемой главным
бухгалтером. При отсутствии бухгалтерской службы бухгалтерский учет и составление отчетности могут
производиться аудиторской фирмой или сᴨециалистом на договорных началах.
Основными предпосылками рациональной организации бухгалтерского учета являются:
· изучение положений, указаний, инструкций и других регламентирующих документов по учету и
отчетности, а также организационных и производственных особенностей организации;
· определение объема и характера учетной работы;
· установление структуры аппарата бухгалтерии и форм его связи с отдельными частями организации.
Изучение положений, указаний, инструкций и других регламентирующих документов по учету и
отчетности необходимо для обесᴨечения научной организации бухгалтерского учета, соблюдения
законодательства, соответствия методологии учета в данной организации методологии учета,
установленной для всех организаций, что обесᴨечит единообразие учетных и отчетных данных в
масштабах отраслей и всего народного хозяйства.
В процессе выявления организационных и производственных особенностей организации необходимо
выяснить ее организационную структуру, взаимосвязь отдельных частей, их территориальное
расположение, ознакомиться с особенностями технологии производства, планами организации и т.п.
Значение этих особенностей работы организации позволит определить сведения и сроки, необходимые
для обесᴨечения контроля за хозяйственной деятельностью, содержание внутренней отчетности,
объекты учета для записи их в соответствующие регистры, формы документов и регистров, порядок их
составления, обработки и утверждения, установить документооборот.
Для определения объема и характера учетной работы, необходимого, прежде всего для установления
штата аппарата бухгалтерии и распределения работ между отдельными сотрудниками, составляют
ᴨеречень всех учетных оᴨераций, подлежащих выполнению за месяц, и устанавливают норму времени
выполнения каждой оᴨерации.
При установлении структуры аппарата бухгалтерии и форм его связи с отдельными частями
предприятия необходимо решить вопрос о централизации или децентрализации учета.

При централизации учета учетный аппарат предприятия сосредоточен в главной бухгалтерии, в ней же
осуществляется ведение всего синтетического и аналитического учета на основе ᴨервичных и сводных
документов, поступающих из отдельных подразделений организации (цехов, отделов и др.). В самих
подразделениях осуществляют лишь ᴨервичную регистрацию хозяйственных оᴨераций.
При децентрализации учета учетный аппарат рассредоточен по отдельным производственным
подразделениям организации, где осуществляется синтетический и аналитический учет, и составляются
балансы и отчетность заводов, цехов и отделов. Главная бухгалтерия в этом случае составляет сводный
баланс и отчеты по организации, а также осуществляет контроль за постановкой учета в отдельных
подразделениях организации.
Централизация учета обесᴨечивает более действенное руководство и контроль со стороны главного
бухгалтера, позволяет целесообразнее распределить труд между работниками учета, более
эффективно использовать счетные машины. В связи с этим децентрализация учета допускается лишь в
очень крупных организациях.
В некотоҏыҳ организациях применяют частичную децентрализацию учета, при которой законченный
бухгалтерский учет в подразделениях не ведется и баланс не составляется.
Для обесᴨечения рациональной организации бухгалтерского учета большое значение имеет разработка
плана его организации.
План организации бухгалтерского учета состоит из следующих элементов:
· рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
· плана документации;
· плана инвентаризации и методов оценки видов имущества и обязательств;
· правил документооборота и технологии обработки учетной информации;
· порядка осуществления контроля за хозяйственными оᴨерациями, а также других решений,
необходимых для организации учета.
Рассмотрим эти основные элементы (направления) и назовем альтернативные способы по каждому из
них.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета составляется на основе установленного Миʜᴎϲтерством
финансов РФ Плана счетов, применяемого на территории РФ.
Формы ᴨервичных документов, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы
документов для внутренней бухгалтерской отчетности. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от
21. 11. 96 № 129-ФЗ обязывает принимать к учету ᴨервичные документы, если они составлены по
установленной форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм ᴨервичной учетной
документации. Документы, форма котоҏыҳ не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать
следующие реквизиты:
· наименование документа;
· дату составления документа;

· наименование организации, от имени которой составлен документ;
· содержание хозяйственной оᴨерации;
· измерители хозяйственной оᴨерации в натуральном и денежном выражении;
· наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной оᴨерации и
правильность ее оформления;
· личные подписи указанных лиц.
В соответствии с учетной политикой организация может использовать или типовые формы ᴨервичных
документов, содержащейся в альбоме унифицированных форм ᴨервичной учетной документации, или
формы документов, разработанные организацией для внутренней бухгалтерской отчетности.
Порядок проведения инвентаризации и метода оценки видов имущества и обязательств. В
соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерской учете» организации обязаны проводить
инвентаризацию имущества и обязательств. Порядок и сроки проведения инвентаризации
определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение
инвентаризации обязательно.
Проведение инвентаризации обязательно:
· при ᴨередаче имущества в аренду, выкуᴨе, продаже, а также при преобразовании государственного
или муниципального унитарного предприятия;
· ᴨеред составлением годовой бухгалтерской отчетности;
· при смене материально ответственных лиц;
· при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
· в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
· при реорганизации или ликвидации организации;
· в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Правила документооборота и технология обработки учетной информации. Графики
документооборота и обработки учетной информации, а также должностные инструкции являются
составными частями плана организации бухгалтерского учета. График документооборота определят
объем, последовательность выполняемых учетных работ, сроки выполнения, конкретных исполнителей
и позволяет устранить возможность дублирования, определить точки ᴨересечения
взаимоконтролируемых показателей, равномерно распределять занятость бухгалтеров в учетном
процессе.
График технологии обработки учетной информации содержит сведения о назначении документов (с
проведением кода формы и наименования), количестве экземпляров, должностных лицах, которым
ᴨередается документ; сроке (число, месяц), коде документа, который предоставляется в бухгалтерию;

выполняемых работах по бухгалтерской обработке документа; здесь же указывается код формы и
наименование регистра, составляемого на основании документа, формы отчетности.
Подготовленные графики утверждают руководители организации и доводят их до всех структурных
подразделений и исполнителей.
Порядок осуществления контроля за хозяйственными оᴨерациями, а также решения необходимые
для организации бухгалтерского учета. Контроль за хозяйственными оᴨерациями может
осуществлять или самостоятельное структурное подразделение, наделенное контрольными
функциями, или квалифицированный сᴨециалист, или сᴨециализированная профессиональная
организация на договорной основе, или лично руководитель организации.
Под самостоятельным контрольным структурным подразделением организации понимается служба
внутреннего аудита. Это подразделение представляет собой профессиональный контрольный орган,
наделенный правом проводить по инициативе руководителей организации и от их имени финансовые
и иные проверки в головном предприятии, филиалах и дочерних предприятиях.
В задачи сотрудников внутреннего аудита могут входить: проверка бухгалтерской информации с точки
зрения ее полноты, достоверность юридической обоснованности; организация инвентаризаций,
взаимных и встречных проверок, контроль за затратами, анализ информации управленческого
характера, финансового состояния, представление руководителям организации результатов анализа и
т.д. Главная цель службы внутреннего контроля - способствовать эффективной работе организации,
укреплению ее финансового положения.
Альтернативой внутреннему аудиту является внешний аудит, который проводиться сᴨециалистами
профессиональной аудиторской организации (или самостоятельно работающим аудитором).
Основные направления учетной политики, подлежащие раскрытию в составе бухгалтерской отчетности,
ᴨеречислены в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденном
приказом Минфина России от 09. 12. 98 №60н.
Главный бухгалтер обесᴨечивает контроль за движением имущества и выполнением обязательств. В
связи с этим от четкой организации материальной ответственности зависит дальнейшем вся постановка
бухгалтерского учета в организации. Нормативным актом, регулирующим постановку материальной
ответственности, является Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб,
причиненный предприятию, организации.
При правильной организации материальной ответственности усиливается контроль за движением
товарно-материальных ценностей, так как работник, получивший ценности под отчет и
осуществляющий прием, хранение и отпуск этих ценностей, отчитывается за них бухгалтерией.
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Документальное обеспечение строительного производства
Обоснование целесообразности проектирования и строительства предприятий зданий и сооружений
Наиболее распространенные методы прогноза сбыта продукции:
Опрос руководителей различных служб и отделов, торговых агентов предприятия. Этот метод
применим в случаях, когда отсутствуют детализированные расчеты о состоянии рынка, нет полной
статистики о тенденции сбыта тех или иных изделий.
Прогнозирование на базе прошлого оборота. Данный метод прогнозирования пригоден для отраслей и
рынков со стабильной хозяйственной конъюнктурой, слабо меняющимся ассортиментом товаров и
услуг, с вялотекущим НТП, где значительные колебания товарооборота происходят крайне редко.
Типичным примером такой отрасли является коммунальное хозяйство. Применяя данный метод,
невозможно учесть быстрые изменения в структуре потребительского спроса, влияние конкуренции не
принимается в расчет.
Анализ тенденции, циклов и факторов, вызывающих изменения в объеме сбыта. Этот метод наиболее
предпочтителен при составлении долгосрочных прогнозов в капитальных отраслях промышленности.
Статистические закономерности, выявленные на протяжении многих лет, тенденции и зависимости
нивелируют действие случайных и второстепенных факторов.
Корреляционный анализ. Определение статистически значимых факторов влияния на сбыт продукции
предприятия. Указанный анализ логически дополняет предыдущий метод, но требует серьезных
специальных и комплексных, а значит и достаточно дорогостоящих, но не всегда экономически
оправданных исследований рынка. Тем не менее с помощью этого метода самые точные результаты
могут быть получены в наиболее стабильных по хозяйственной конъюнктуре отраслях.
Прогнозирование на основе "доли рынка" сбыта фирмы. Оборот прогнозируется в виде определенного
процента от доли фирмы в данной отрасли, т.е. вначале прогнозируется сбыт для всей отрасли, а затем
делается расчет доли предприятия в общем объеме продаж всей отрасли.
Анализ конечного использования. Прогноз основывается на предполагаемых объемах заказов
основных заказчиков предприятия. Применение данного метода требует проведения специальных
исследований по основным отраслям, потребляющим продукцию данного предприятия, сбора и
отработки значительного статистического и фактического материала. Наиболее предпочтителен в
отраслях сырьевого и энергетического комплекса, а также на предприятиях, выпускающих
комплектующие изделия и узлы.
Пробный маркетинг. Суть этого метода в том, что составные элементы будущей программы
продвижения нового изделия на рынке (цены, виды рекламы, каналы сбыта и тип упаковки)
проверяются на ограниченной группе потребителей. После обработки полученной информации об

объеме и темпах роста продаж нового изделия соответствующие наметки относительно прогноза сбыта
распространяются на всю страну.
Выбор метода прогнозирования спроса и его эффективность зависит от конкретных условий и
специфики хозяйственной деятельности предприятия.
Наиболее распространенная ошибка при составлении прогнозов сбыта - недооценка жесткости пресса
конкуренции.
Капиталообразующие затраты определяются как сумма средств, необходимых для строительства
(расширения, реконструкции, модернизации) и оснащения оборудованием инвестируемых объектов,
расходов на подготовку капитального строительства и прироста оборотных средств, необходимых для
нормального функционирования предприятий.
Они включают в себя: затраты на предпроектные и проектно-изыскательские работы; затраты на
приобретение права пользования земельным участком и его обустройство; строительство зданий и
сооружений; приобретение, доставку и монтаж машин и оборудования; приобретение прав на
использование технологического процесса и технических средств, запатентованных другими
предприятиями, организациями или лицами; затраты на сооружение объектов производственной и
социальной инфраструктуры ; затраты по созданию начального запаса оборотных средств затраты на
природоохранные мероприятия, стоимость компенсации причиненных окружающей среде ущербов
(например, для гидроузлов стоимость компенсации затапливаемых водохранилищем земель и
хозяйственных объектов); непредвиденные расходы и некоторые другие затраты.
Выбор площадки
Для выбора площадки (трассы)строительства объекта (за исключением действующих предприятии,
зданий, сооружений, расширение или реконструкция которых не связаны с освоением дополнительной
территории) создается комиссия из представителей заказчика, генерального проектировщика
изыскательской организации, исполкома местного Совета народных депутатов, строительной
организации, органов государственного надзора и других заинтересованных организаций. Комиссия
составляет акт о выборе площадки, который подписывают все ее члены. Акт о выборе площадки —
документ о согласовании условий присоединения объекта строительства к источникам энерго-, тепло- и
водоснабжения, сетям и коммуникациям, а также о применении основных строительных материалов и
конструкций, методов организации и технологии строительства.
При реконструкции действующих предприятий согласованию с заинтересованными организациями
подлежат все изменения фактических условий присоединения транспортных коммуникаций, систем
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации и связи.
Выбор площадки должен сопровождаться выявлением необходимости мер по развитию
производственной и социально-бытовой базы строительных организаций, привлекаемых к
выполнению работ, с ориентировочным определением и оценкой дополнительных затрат.
При выборе площадки строительства следует уделять особое внимание анализу геологических условий
с оценкой ожидаемых результатов взаимодействия подлежащих строительству сооружений с их
основаниями при наличии просадочных и других слабых грунтов, а также анализу возможного влияния
строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений на окружающую среду.

Устанавливаемые в акте о выборе площадки сроки действия согласований должны быть не менее
нормативной продолжительности строительства. Акт утверждает вышестоящая инстанция.
В условиях сложившейся городской застройки выбор площадки сопровождается, как правило,
составлением ее строительного паспорта, определяющего площадь отводимого участка и условия
присоединения объекта к действующим системам обеспечения.
В процессе выбора площадки могут дополняться материалы технико-экономических обоснований, в
состав которых для крупных объектов включаются данные по объемам основных работ, потребностям в
важнейших материалах и механизмах, расчетным трудозатратам при строительстве, а также
графические материалы ситуационного плана, схемы генплана и принципиальные объемнопланировочные решения.
Отвод земельных участков
Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
строительства, обращаются в исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, с заявлением о выборе земельного
участка и предварительном согласовании места размещения объекта. В данном заявлении должны
быть указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерного
размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К заявлению могут
прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые расчеты.
Орган местного самоуправления по заявлению гражданина или юридического лица либо по
обращению предусмотренного статьей 29 настоящего Кодекса исполнительного органа
государственной власти обеспечивает выбор земельного участка на основе документов
государственного земельного кадастра и документов землеустройства с учетом экологических,
градостроительных и иных условий использования соответствующей территории и недр в ее границах
посредством определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в
случаях, предусмотренных федеральными законами, с соответствующими государственными органами,
органами местного самоуправления, муниципальными организациями.
Необходимая информация о разрешенном использовании земельных участков и об обеспечении этих
земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, технические
условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, а также дежурные
кадастровые карты (планы), содержащие сведения о местоположении земельных участков,
предоставляются бесплатно соответствующими государственными органами, органами местного
самоуправления, муниципальными организациями в двухнедельный срок со дня получения запроса от
органа местного самоуправления.
Органы местного самоуправления городских или сельских поселений информируют население о
возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства.
Граждане, общественные организации (объединения) и органы территориального общественного
самоуправления имеют право участвовать в решении вопросов, затрагивающих интересы населения и
связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и
муниципальных нужд и предоставлением этих земельных участков для строительства.

Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие
предоставление земельных участков
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании решения
исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, обладающих
правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции в
соответствии со статьями 9, 10 и 11 настоящего Кодекса.
Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
1. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, осуществляется с проведением работ по их формированию:
1) без предварительного согласования мест размещения объектов;
2) с предварительным согласованием мест размещения объектов.
2. Предоставление земельных участков для строительства в собственность без предварительного
согласования мест размещения объектов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах,
аукционах) в соответствии со статьей 38 настоящего Кодекса.
3. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест
размещения объектов осуществляется в аренду, а лицам, указанным в пункте 1 статьи 20 настоящего
Кодекса, в постоянное (бессрочное) пользование.
4. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования места
размещения объекта осуществляется в следующем порядке:
1) проведение работ по формированию земельного участка: подготовка проекта границ земельного
участка и установление его границ на местности;
определение разрешенного использования земельного участка;
определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения;
принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении земельных
участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов);
публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о
предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов);
2) государственный кадастровый учет земельного участка в соответствии с правилами,
предусмотренными статьей 70 настоящего Кодекса;
3) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на
заключение договора аренды земельного участка или предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов (конкурсов, аукционов) на основании заявления гражданина или юридического
лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка. Передача земельных участков в аренду

без проведения торгов (конкурсов, аукционов) допускается при условии предварительной и
заблаговременной публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных
участков в случае, если имеется только одна заявка;
4) подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) или подписание договора
аренды земельного участка в результате предоставления земельного участка без проведения торгов
(конкурсов, аукционов).
5. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места
размещения объекта осуществляется в следующем порядке:
1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном статьей 31 настоящего Кодекса,
решения о предварительном согласовании места размещения объекта;
2) проведение работ по формированию земельного участка;
3) государственный кадастровый учет земельного участка в соответствии с правилами,
предусмотренными статьей 70 настоящего Кодекса;
4) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в соответствии с
правилами, установленными статьей 32 настоящего Кодекса.
6. В случае, если земельный участок сформирован, но не закреплен за гражданином или юридическим
лицом, его предоставление для строительства осуществляется в соответствии с подпунктами 3 и 4
пункта 4 настоящей статьи.
7. Решение исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления,
предусмотренных статьей 29 настоящего Кодекса, о предоставлении земельного участка для
строительства или протокол о результатах торгов (конкурсов, аукционов) является основанием:
1) государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования при предоставлении
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
2) заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права собственности
покупателя на земельный участок при предоставлении земельного участка в собственность;
3) заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации данного договора
при передаче земельного участка в аренду.
8. Решение или выписка из него о предоставлении земельного участка для строительства либо об
отказе в его предоставлении выдается заявителю в семидневный срок со дня его принятия.
9. Решение об отказе в предоставлении земельного участка для строительства может быть обжаловано
заявителем в суд.
10. В случае признания судом недействительным отказа в предоставлении земельного участка для
строительства суд в своем решении обязывает исполнительный орган государственной власти или
орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, предоставить
земельный участок с указанием срока и условий его предоставления.

11. Предварительное согласование места размещения объекта не проводится при размещении объекта
в городском или сельском поселении в соответствии с градостроительной документацией о застройке и
правилами землепользования и застройки (зонированием территорий), а также в случае
предоставления земельного участка для нужд сельскохозяйственного производства или лесного
хозяйства либо гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства.
Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам земельные
участки для строительства могут предоставляться в порядке, установленном настоящей статьей, в
соответствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 и пунктами 4 и 5 статьи 28
настоящего Кодекса.
При предоставлении земельных участков в местах традиционного проживания и хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических общностей для
целей, не связанных с их традиционной хозяйственной деятельностью и традиционными промыслами,
могут проводиться сходы, референдумы граждан по вопросам изъятия, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных или муниципальных нужд и предоставления земельных
участков для строительства объектов, размещение которых затрагивает законные интересы указанных
народов и общностей. Исполнительные органы государственной власти или органы местного
самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, принимают решения о
предварительном согласовании мест размещения объектов с учетом результатов таких сходов или
референдумов.
Орган местного самоуправления информирует землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, законные
интересы которых могут быть затронуты в результате возможного изъятия для государственных и
муниципальных нужд находящихся соответственно в их пользовании и владении земельных участков, в
связи с предоставлением этих земельных участков для строительства. В случае, если в целях
размещения объектов необходимо выкупить земельные участки для государственных или
муниципальных нужд из земель, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, орган
местного самоуправления информирует собственников этих земельных участков об их возможном
выкупе. Порядок и условия предоставления такой информации могут быть установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации.
Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для
строительства, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно- защитной
зоны. К данному акту прилагаются утвержденные органом местного самоуправления проекты границ
каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора.
В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа, земельного участка для государственных
или муниципальных нужд к акту о выборе земельного участка также прилагаются расчеты убытков
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных
участков, потерь сельскохозяйственного производства или потерь лесного хозяйства.
Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные
статьей 29 настоящего Кодекса, принимает решение о предварительном согласовании места

размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка в соответствии с одним из
вариантов выбора земельного участка, или об отказе в размещении объекта.
Копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта с приложением проекта
границ земельного участка или об отказе в размещении объекта выдается заявителю в семидневный
срок со дня его утверждения.
Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием
последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства и действует
в течение трех лет.
В случае осуществления собственником земельного участка, землепользователем, землевладельцем,
арендатором земельного участка строительства на земельном участке или иного его улучшения после
информирования о возможном изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка для
государственных или муниципальных нужд собственник земельного участка, землепользователь,
землевладелец, арендатор земельного участка несут риск отнесения на них затрат и убытков,
связанных со строительством на земельном участке или с иным его улучшением.
В случае, если по истечении срока действия решения о предварительном согласовании места
размещения объекта решение о предоставлении земельного участка не было принято, лица, права
которых были ограничены, вправе требовать возмещения от исполнительного органа государственной
власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 29 настоящего Кодекса и
принявших такое решение, понесенных убытков независимо от продления срока действия решения о
предварительном согласовании места размещения объекта.
Решение о предварительном согласовании места размещения объекта или об отказе в размещении
объекта может быть обжаловано заинтересованными лицами в суд. В случае признания в судебном
порядке недействительным решения о предварительном согласовании места размещения объекта
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные
статьей 29 настоящего Кодекса и принявшие такое решение, возмещает гражданину или юридическому
лицу расходы, понесенные ими в связи с подготовкой документов, необходимых для принятия решения
о предварительном согласовании места размещения объекта.
Подготовка исходных данных
Для выполнения инженерных изысканий на объекте должны быть составлены и оформлены
техническое задание, программа изысканий, сметно-договорная документация, разрешение на
проведение изыскательских работ, а в необходимых случаях осуществлены согласование и регистрация
работ.
2. Техническое задание должно составляться заказчиком на производство всего комплекса
изыскательских работ на объекте с привлечением в необходимых случаях изыскательской организации.
Техническое задание изыскательскому подразделению в проектно-изыскательских и проектных
организациях должен давать главный инженер проекта с участием заинтересованных подразделений.
Технические задания должны быть утверждены руководством организаций их выдавших. Выполнение
инженерных изысканий при отсутствии технического задания или при его несоответствии требованиям
нормативных документов по изысканиям и проектированию не допускается.

3. Техническое задание на инженерные изыскания должно содержать сведения и данные,
необходимые и достаточные для организации и производства изысканий, составления программы и
отчетных материалов:
- основание для производства инженерных изысканий;
- наименование объекта;
- проектная организация - генеральный проектировщик;
- характер строительства - (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое
перевооружение);
- виды изысканий;
- данные о местоположении и границах площадки, участка, трассы или их конкурентоспособных
вариантах;
- сведения о стадийности, сроках проектирования и строительства;
- сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях;
- характеристику проектируемых предприятий, класс ответственности зданий и сооружений в
соответствии с "Правилами учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании
конструкций";
- данные о воздействии проектируемых объектов на природную среду, рациональном
природопользовании и мероприятиях по охране природной среды и инженерной защите территорий и
сооружений;
- требования к составу, точности, надежности, достоверности и обеспеченности определения
необходимых данных при изысканиях;
- требования к составу, срокам и порядку представления отчетных материалов заказчику;
- дополнительные требования и сведения по производству отдельных видов инженерных изысканий;
- фамилия, инициалы и номера телефонов ответственного представителя заказчика.
К тексту технического задания следует прилагать техническую документацию, необходимую для
правильного и обоснованного определения состава и объема изыскательских работ: топографические
планы и карты, генеральные планы, схемы с указанием границ площадок, участков, трасс изысканий,
расположений контуров существующих и проектируемых зданий и сооружений, инженерных
коммуникаций, копию решения местной администрации о предварительном согласовании места
расположения всех конкурентоспособных вариантов площадок (трасс) или копию акта выбора
площадки (трассы) строительства.
В техническом задании не допускается устанавливать состав и объемы изыскательских работ, методику
и технологию их выполнения.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта организации
строительства и проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов
организации строительства и проектов производства работ без согласования с организациями,
разработавшими и утвердившими их.
Исходными материалами для разработки проекта производства работ должны служить:
задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком проекта производства
работ, с обоснованием необходимости разработки его на здание (сооружение) в целом, его часть или
вид работ и с указанием сроков разработки;
проект организации строительства;
необходимая рабочая документация;
условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования
строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по
основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных
грузов, а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ
вахтовым методом;
материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и сооружений
при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных
строительных работ в условиях действующего производства.
Проекты организации строительства и проекты производства работ при строительстве в сложных
природных и геологических условиях, а также при возведении уникальных зданий и сооружений
должны предусматривать в процессе строительства специальные меры по обеспечению прочности и
устойчивости возводимых и существующих зданий, сооружений и конструкций.
В составе проектов производства работ на возведение уникальных объектов и объектов со сложными
техническими решениями должны разрабатываться программы необходимых исследований,
испытаний и режимных наблюдений, включая методы технического контроля и организацию станций,
полигонов, измерительных постов и другие работы, обеспечивающие надежное проведение
строительных работ и последующую эксплуатацию сооружений.
Проект организации строительства является обязательным документом для заказчика, подрядных
организаций, а также организаций, осуществляющих финансирование и материально-техническое
обеспечение строительства.
Проект организации строительства должна разрабатывать генеральная проектная организация или по
ее заказу другая проектная организация.
Исходными материалами для разработки проекта организации строительства должны служить:

технико-экономические обоснования строительства или расчеты, обосновывающие хозяйственную
необходимость и экономическую целесообразность строительства данного объекта и задание на его
проектирование;
материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов - материалы их предпроектного
технического обследования) и данные режимных наблюдений на территориях, подверженных
неблагоприятным природным явлениям и геологическим процессам;
рекомендованные генеральной подрядной и субподрядной организациями решения по применению
материалов и конструкций, средств механизации строительно-монтажных работ; порядку обеспечения
строительства энергетическими ресурсами, водой, временными инженерными сетями, а также
местными строительными материалами;
сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий - поставщиков строительных
конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования;
специальные требования к строительству сложных и уникальных объектов;
сведения об условиях производства строительно-монтажных работ на реконструируемых объектах;
объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и принципиальные
технологические схемы основного производства объекта (его очереди) подлежащего строительству, с
разбивкой на пусковые комплексы и узлы;
сведения об условиях обеспечения кадрами строителей;
сведения об условиях обеспечения строительства транспортом, в том числе для доставки строителей от
места проживания к месту работы;
данные о дислокации и мощностях общестроительных и специализированных организаций и условиях
их перебазирования;
данные о наличии производственной базы строительной индустрии и возможностях ее использования;
сведения об условиях обеспечения строителей питанием, жилыми и культурно-бытовыми
помещениями;
мероприятия по защите территории строительства от неблагоприятных природных явлений и
геологических процессов и этапность их выполнения;
сведения об условиях строительства, предусмотренных контрактами с иностранными фирмами.
Производственные объединения и предприятия-заказчики, строительно-монтажные и проектные
организации одновременно с разработкой проектно-сметной документации на техническое
перевооружение и реконструкцию действующих производств составляют проекты производства работ
и определяют методы и последовательность их выполнения с учетом конкретных условий.
Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в проекте производства работ,
устанавливаются соответствующей подрядной строительно-монтажной организацией, исходя из
специфики и объема выполняемых работ.

Проект производства работ утверждается руководителем генеральной подрядной строительномонтажной организации, а по производству монтажных и специальных работ - руководителем
соответствующей субподрядной организации по согласованию с генеральной подрядной строительномонтажной организацией.
Проект производства работ на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение
действующего предприятия, здания и сооружения должен быть согласован также с предприятием,
организацией-заказчиком.
Для строительства зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и методами производства
работ проектные организации в составе рабочей документации должны разрабатывать рабочие
чертежи на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, к
которым относятся:
оснастка и приспособления для транспортирования и монтажа (подъема, надвижки, сборки)
уникального оборудования, негабаритных и тяжеловесных технологических, строительных и
строительно-технологических блоков;
специальная опалубка сводов-оболочек, несъемная и скользящая опалубки;
устройства для обеспечения работ по искусственному понижению уровня грунтовых вод,
искусственному замораживанию грунтов и закреплению их, в том числе способами цементации,
глинизации, силикатизации, смолизации и термического закрепления;
шпунтовые ограждения котлованов и траншей;
устройства для крупноблочного монтажа оборудования и укрупнительной сборки конструкций;
оснастка и специальные устройства для возведения подземных сооружений способом «стена в грунте»,
прокладки подземных трубопроводов методом продавливания грунта, возведения сооружений
глубокого заложения на сваях-оболочках и с применением опускных колодцев, а также свайных
фундаментов при наличии просадочных грунтов;
защитно-предохранительные устройства при выполнении буровзрывных работ вблизи существующих
зданий и сооружений;
вспомогательные устройства, необходимые при передвижке и надстройке зданий, строительстве их в
особо стесненных условиях, а также в случае реконструкции действующих предприятий, зданий,
сооружений.
Для разработки указанной документации генеральной проектной организацией должны привлекаться
специализированные проектные, проектно-конструкторские и проектно-технологические организации.
Возмещение убытков землепользователям
Настоящие Правила в соответствии со статьей 57 Земельного кодекса Российской Федерации
определяют порядок возмещения собственникам земельных участков убытков, причиненных
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков или
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, а также возмещения
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных

изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд, временным занятием
земельных участков, ограничением прав землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц.
Убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка для государственных или
муниципальных нужд, включаются в плату за изымаемый земельный участок (выкупную цену), порядок
определения которой регулируется гражданским законодательством.
Основанием для возмещения убытков собственникам земельных участков является:
а) соглашение о временном занятии земельного участка между собственником земельного участка
и лицом, в пользу которого осуществляется временное занятие земельного участка;
б) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления
об ограничении прав собственника земельного участка, соглашение о сервитуте;
в) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления
об ухудшении качества земель в результате деятельности других лиц;
г) решение суда.
Основанием для возмещения убытков землепользователям, землевладельцам и арендаторам
земельных участков является:
а) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления
об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
б) соглашение о временном занятии земельного участка между землепользователем,
землевладельцем, арендатором земельного участка и лицом, в пользу которого осуществляется
временное занятие земельного участка;
в) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления
об ограничении прав землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка,
соглашение о сервитуте;
г) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления
об ухудшении качества земель в результате деятельности других лиц;
д) решение суда.
Возмещение убытков осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов или лицами, в пользу
которых изымаются земельные участки или ограничиваются права на них, а также лицами,
деятельность которых вызвала необходимость установления охранных, санитарно-защитных
зон и влечет за собой ограничение прав собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшение качества земель.
Размер убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков изъятием для государственных или
муниципальных нужд или временным занятием земельных участков, ограничением прав
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, определяется
по соглашению сторон и рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями,
утверждаемыми Федеральной службой земельного кадастра России по согласованию с Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством имущественных
отношений Российской Федерации.
Споры, связанные с определением размера убытков, рассматриваются в судебном порядке.
Определение размера убытков, причиненных землепользователям и землевладельцам изъятием
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, осуществляется в соответствии

с гражданским законодательством.
При определении размера убытков, причиненных арендаторам земельных участков изъятием
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, учитываются убытки, которые
арендаторы земельных участков несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед
третьими лицами, в том числе упущенная выгода, арендная плата, уплаченная по договору аренды
за период после изъятия земельного участка, а также стоимость права на заключение договора аренды
земельного участка в случае его заключения на торгах.
При определении размера убытков, причиненных собственникам земельных участков,
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков временным занятием
земельных участков, учитываются убытки, которые они несут в связи с досрочным прекращением своих
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные
с временным занятием земельных участков.
При определении размера убытков, причиненных собственникам земельных участков ограничением
их прав, учитываются разница между рыночной стоимостью земельного участка без учета ограничений
прав и рыночной стоимостью земельного участка с учетом этих ограничений, убытки, которые
собственники земельных участков несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед
третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные с ограничением прав.
При определении размера убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам,
арендаторам земельных участков ограничением их прав на земельные участки, учитываются убытки,
которые землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков несут в связи
с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная
выгода, а также расходы, связанные с ограничением прав.
При определении размера убытков, причиненных собственникам земельных участков,
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков ухудшением качества
земель в результате деятельности других лиц, учитываются убытки, которые они несут в связи
с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная
выгода, а также затраты на проведение работ по восстановлению качества земель.
Обеспечение строительства проектной документацией
Разрешение на строительство — документ, удостоверяющий право собственника, владельца,
арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка,
строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории.
Разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений
заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на
земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации.
Общее ведение строительства осуществляет лицо, получившее разрешение на строительство (далее —
застройщик). В соответствии с действующим законодательством базовыми функциями застройщика
являются:
- получение разрешения на строительство;
- получение права ограниченного пользования соседними земельными участками (сервитутов) на
время строительства;

- привлечение для осуществления работ по возведению объекта недвижимости исполнителя работ
(подрядчика при подрядном способе строительства);
- обеспечение строительства проектной документацией, прошедшей экспертизу и утвержденной в
установленном порядке;
- привлечение в предусмотренных законодательством случаях авторского надзора проектировщика за
строительством объекта;
- извещение о начале любых работ на строительной площадке органов государственного контроля
(надзора), которым подконтролен данный объект;
- обеспечение безопасности работ на строительной площадке для окружающей природной среды и
населения;
- обеспечение безопасности законченного строительством объекта недвижимости для пользователей,
окружающей природной среды и населения;
- принятие решений о начале, приостановке, консервации, прекращении строительства, о вводе
законченного строительством объекта недвижимости в эксплуатацию.
Примечание — Застройщиком может быть инвестор. Взаимоотношения застройщика и инвестора, не
являющегося застройщиком, определяются договором между ними.
Застройщик для осуществления своих функций по обеспечению разработки, экспертизы и утверждения
проектной документации, по получению разрешения на строительство, своих функций заказчика при
ведении строительства подрядным способом, для выполнения технического надзора за
строительством, а также для взаимодействия с органами государственного надзора и местного
самоуправления может привлечь в соответствии с действующим законодательством
специализированную организацию или специалиста соответствующей квалификации, которая
подтверждена в установленном порядке.
Передача застройщиком своих функций и соответствующей ответственности привлеченной
организации или специалисту оформляется договором между ними.
При подрядном способе строительства взаимоотношения заказчика и подрядчика определяются
договором строительного подряда . При подрядном способе строительства ответственность за
безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды и населения и безопасность
труда в течение строительства в соответствии с действующим законодательством несет подрядчик.
Строительство должно вестись по проектной документации, прошедшей экспертизу, согласованной и
утвержденной в установленном порядке.
По истечении трех лет с момента выдачи разрешения на строительство при продлении в соответствии с
действующим законодательством срока его действия орган местного самоуправления может
потребовать, при необходимости, корректировку проектной документации в соответствии с
нормативными документами, изменившимися за это время в части требований безопасности.

Исполнитель работ (подрядчик) осуществляет производственный контроль за соблюдением в процессе
строительства требований, установленных в проектной и распространяющейся на объект нормативной
документации.
Застройщик (заказчик) вправе осуществлять контроль (технический надзор) за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и правильностью использования
применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную
деятельность исполнителя работ ([1], ст. 715, часть 1, ст. 748, часть 1).
При строительстве опасных производственных объектов разработчик проектной документации по
договору с застройщиком в соответствии с действующим законодательством [4] осуществляет
авторский надзор за соблюдением требований, обеспечивающих безопасность объекта.
Авторский надзор в других случаях может выполняться по усмотрению застройщика (заказчика).
Строительство в соответствии с действующим законодательством ведется под контролем органов
местного самоуправления и государственного контроля (надзора) Для обеспечения такой возможности
упомянутые органы должны быть заблаговременно извещены застройщиком (заказчиком) о сроках
начала работ на строительной площадке, о приостановке, консервации и (или) прекращении
строительства, о готовности объекта к вводу в эксплуатацию.
Для обеспечения установленного законодательством принципа единства правил и методов испытаний
и измерений методы и средства контроля, выполняемого всеми участниками строительства, должны
быть стандартными или аттестованными в установленном порядке, а контрольные испытания и
измерения должны выполняться квалифицированным персоналом.
По завершении строительства объекта выполняются оценка соответствия законченного строительством
объекта требованиям действующего законодательства, проектной и нормативной документации, а
также его приемка в соответствии с условиями договора при подрядном способе строительства.
Застройщик (заказчик) передает исполнителю работ проектную документацию:
- утверждаемую часть, в том числе проект организации строительства (ПОС);
- рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ.
Проектная документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком)
подписью ответственного лица или путем простановки штампа.
Проект организации строительства с целью обеспечения соблюдения обязательных требований по
безопасности обычно содержит:
- мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости возводимых и
существующих зданий и сооружений;
- для сложных и уникальных объектов — программы необходимых исследований, испытаний и
режимных наблюдений, включая организацию станций, полигонов, измерительных постов и т.п.;

- решения по организации транспорта, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи, решения
по возведению конструкций, осуществлению строительства в сложных природно-климатических
условиях, а также стесненных условиях;
- мероприятия по временному ограничению движения транспорта, изменению маршрутов транспорта;
- ситуационный план строительства с расположением мест примыкания к железнодорожным путям,
речных и морских причалов, временных поселений и т.п.;
- порядок и условия использования и восстановления территорий, расположенных вне земельного
участка, принадлежащего застройщику (заказчику), в соответствии с установленными сервитутами;
- календарный план строительства с учетом сроков действия сервитутов на временное использование
чужих территорий;
- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и в
процессе строительства подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и
стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов
- сроки выполнения незавершенных (сезонных) работ, порядок их приемки;
- методы и средства выполнения контроля и испытаний (в том числе путем ссылок на соответствующие
нормативные документы).
В случаях когда в составе проектной документации не разрабатывается проект организации
строительства, застройщик (заказчик) совместно с проектировщиком и исполнителем работ
(подрядчиком) условиями договора (распорядительной документацией) определяют порядок приемки
законченного строительством объекта, а также перечень контрольных процедур оценки соответствия,
выполняемых в процессе строительства по завершении определенных его этапов.
Исполнитель работ (подрядчик) в соответствии с действующим законодательством выполняет входной
контроль переданной ему по для исполнения документации, передает застройщику (заказчику)
перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного
контроля проектной документации устанавливается в договоре.
Одновременно исполнитель работ может проверить возможность реализации проекта известными
методами, определив, при необходимости, потребность в разработке новых технологических приемов
и оборудования, а также возможность приобретения материалов, изделий и оборудования,
применение которых предусмотрено проектной документацией, и соответствие фактического
расположения мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к
постоянным сетям для обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплотой, паром
указанным в проектной документации.
Литература:
Обоснование инвестиций в строительство предприятий,
зданий и сооружений, практическое пособие, 2-е издание
Извлечение из Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и
сооружений ( К СП -11-101-95, утв. Минстроем РФ)
"ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (К СП-11-101-95)" (утв. Минстроем РФ)
Методические рекомендации по организации и проведению маркетинга в строительстве. - М.:
ЦНИИЭУС, 1989.
РД 153-39.4Р-006-96 Положение о составе и порядке сбора исходных данных для проектирования
объектов
Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262
«Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным
занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества
земель в результате деятельности других лиц»
СНиП 12-01-2004: Организация строительства
Охрана труда
Основы законодательства в сфере охраны труда
Конституция Российской Федерации в качестве одного из основных прав граждан закрепила право на
охрану здоровья. Естественным производным из этого является и право работника на здоровые и
безопасные условия труда, которые также в качестве отдельного принципа и в форме субъективного
права закреплены в ст. 37 Конституции.
Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Выраженные в правовой форме и в первую очередь закрепленные в трудовом законодательстве, все
эти нормы образуют важнейший правовой институт особенной части трудового права, хотя, конечно,
нельзя при этом не учитывать, что под охраной труда в широком смысле слова следует понимать все
трудовое право, поскольку все его нормы направлены на защиту интересов всех работающих. В узком
смысле слова под охраной труда понимается правовой институт трудового права, объединяющий
нормы, непосредственно направленные на обеспечение условий труда, безопасных для жизни и
здоровья работников, Он включает следующие группы норм: - правила по технике безопасности и
производственной санитарии; - специальные нормы охраны труда лиц, работающих в тяжелых,
вредных и опасных производственных условиях; - нормы по охране труда женщин,
несовершеннолетних и лиц пониженной трудоспособностью; - нормы, регулирующие деятельность
органов государственного надзора и общественного контроля, а также устанавливающие
ответственность за нарушения законодательства об охране труда - нормы, регулирующие
планирование и организацию работы по охране труда. Эти нормы, объединенные одной целью, могут
приниматься как на локальном уровне, так и в централизованном порядке. Так, первые четыре группы
должны приниматься в централизованном порядке, чтобы установить единые стандарты вредности,
тяжести и других неблагоприятных условий в обществе и возможности их устранения и нейтрализации,

так же как и нормы, регулирующие деятельность органов надзора - единых органов в рамках
государства. Однако третья устанавливает в централизованном порядке лишь минимум гарантий,
которые могут быть повышены в локальных актах при условии финансовых возможностей предприятий.
Нормы же, регулирующие планирование и организацию работы по охране труда, наоборот, в
большинстве случаев имеют локальный характер, содержатся в коллективных договорах и
соглашениях. Особый характер имеют нормы, устанавливающие ответственность за нарушение правил
охраны труда. В отличие от всех других, составляющих рассматриваемый институт охраны труда они
также входят и в институты других отраслей права, ибо санкции, предусмотренные за соответствующие
правонарушения, содержатся не только в трудовом, но и в административном и даже в уголовном
отраслях права. С учетом содержания норм всего этого института, а также формы источников
нормативные акты по охране труда включают: - стандарты Системы стандартов безопасности труда
(государственные, отраслевые, стандарты предприятия); - санитарные правила, нормы и гигиенические
нормативы: - правила устройства и безопасной эксплуатации (пожарной ядерной, радиационной,
лазерной, биологической, технической, взрыво- и электробезопасности); - правила по охране труда и
инструкции по охране труда. Основы законодательства РФ об охране труда впервые нашем
законодательстве раскрыли содержание субъективного права работника на охрану труда.
Нормы по охране труда – это правовой механизм, с помощью которого реализуется основное
конституционное право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
предусмотренное статьей 37 Конституции РФ.
Развитие технологий, увеличение производственной активности в связи с введением более
совершенных станков и оборудования, использование информационных технологий ускоряют
технических прогресс, что обусловливает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности
работников производственной сферы. Вопрос о создании оптимальной модели государственного
управления в области охраны труда в общенациональном масштабе стал насущной проблемой
государственной политики России.
Система государственного управления охраной труда не может быть эффективной без соответствующей
системы надзора и контроля за охраной труда.
Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот до пятисот минимальных
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
Производственная санитария
Производственная санитария или гигиена труда — это система организационных мероприятий и
технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных
производственных факторов (согласно ГОСТ 12.0.002-80). Основными опасными и вредными
производственными факторами являются: повышенная запыленность и загазованность воздуха
рабочей зоны; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная или

пониженная влажность и подвижность воздуха в рабочей зоне; повышенный уровень шума;
повышенный уровень вибрации; повышенный уровень различных электромагнитных излучений;
отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны и др.
До начала строительства объекта в соответствии со СНиП Ш.01.01-85* разрабатываются проекты
организации строительства (ПОС) и производства работ (ППР).
ПОС разрабатывается на стадий технического проекта и предусматривает общие мероприятия по
охране труда: возведение временных зданий и сооружений для санитарно-гигиенического и бытового
обслуживания работающих, основные устройства по безопасности строительно-монтажных работ,
размещению установок, создающих опасные и вредные производственные факторы и т.п.
ППР разрабатывается на стадии рабочих чертежей и должен содержать конкретные решения по
безопасности выполнения всех видов строительно-монтажных работ. Перечень вопросов,
разрабатываемых в ППР, приведён в прил.8 СниП Ш -4-80* .

При разработке объектного стройгенплана конкретизируются вопросы охраны труда. На нём показаны:
ограждения строительной площадки, границы опасных зон при работе грузоподъёмных механизмов и
других установок, пути движения транспортных средств и перемещающихся в процессе работы
строительных машин, места складирования материалов и конструкций, бытовые помещения системы
водоснабжения, энергоснабжения, осветительные устройства, пожарные гидранты и т.д.
Строительная площадка находится в городе ограждены согласно ГОСТ 23407-78. Т.к. ограждения не
примыкают к местам массового прохода людей, то их не требуется оборудовать сплошным защитным
козырьком.
Автомобильные дороги на стройплощадке проложены с учётом безопасного движения транспорта при
доставке материалов и конструкций к месту монтажа и складирования. У въезда на строительную
площадку установлена схема движения автотранспорта по объекту, регламентирующая порядок
движения транспортных средств. Скорость движения автотранспортных средств по строительной
площадке и вблизи мест производства работ не превышает 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на
поворотах. Дороги предусмотрены кольцевыми с радиусом закругления не менее 12 м. Ширина
проезжей части дорог принята 6 м – для движения транспорта в двух направлениях.
Бытовые помещения предусматривают в зависимости от групп производственных процессов,
указанных в СН 276-74. Расчёт площадей санитарно-бытовых помещений производится, исходя из
численности рабочих (включая практикантов), с учётом сменности выполнения работ. В состав бытовых
помещений включают: гардеробные, умывальные, душевые; помещения для стирки, чистки, ремонта и
сушки одежды и. обуви, обогрева и отдыха работающих, принятия пищи, личной гигиены женщин и
уборные.
В гардеробных следует обеспечить раздельное хранение улично-домашней и рабочей одежды.
Расчет площади бытовых помещений см. раздел 4 «Организация строительства»

Расстояние от рабочих мест до уборных не должно превышать более 100 м. При отсутствии
канализации следует предусматривать передвижные уборных, оборудованные баками с водой с
герметическими легко очищаемыми ёмкостями.
Помещения для отдыха целесообразно совмещать с помещениями для приёма пищи.
Санитарно-бытовые помещения оборудуются водопроводом с подачей холодной и горячей воды,
канализацией; отоплением и вентиляцией. Их следует размещать не далее 600 м от рабочих мест.
Расстояние от мест производства работ до помещений для обогрева рабочих принимаем не более 150
м, а до питьевых установок — не более 100 м.
Расчет водоснабжения строительной площадки, в том числе санитарно-бытовых помещений и
пожарных гидрантов выполнен в разделе 4 «Организация строительства». Наибольший расход воды
имеет пожарный гидрант – 20 л/с.
Для электрического освещения строительных площадок предусмотрено общее равномерное
освещение с минимальной освещённостью 2 лк. Для участков работ, где нормируемые уровни
освещенности требуют более 2 лк, в дополнение к общему освещении предусмотрено общее
локализованное освещение.
Выбор типа источников света и определение их количества в зависимости от размеров строительной
площадки и выполняемых видов строительно-монтажных работ производится в соответствии с ГОСТ
12.1.046-85.
Расчет требуемого количества прожекторов приведен ниже.
На стройгенплан наносят опасные зоны, границы которых определяются в зависимости от источников
потенциальной опасности. Размеры опасных зон, обусловленные возможным падением материалов
при возведении зданий или сооружений, а также поднимаемых грузоподъёмными механизмами
строительных конструкций, приведены в табл. I и 2 СНиП Ш-4-80. Границы опасных зон, в пределах
которых действует опасность поражения электрическим током вблизи ЛЭП, устанавливаются согласно
ГОСТ 12.1.013-78.
Проезжие части дорог без перекрытия движения считаются опасными зонами и требуют разработки
специальных мероприятий по безопасной организации движения транспортных средств и пешеходов.
Зоны с потенциально действующими опасными факторами ограждается сигнальными ограждениями, а
зоны постоянно действующих опасных факторов - защитными ограждениями согласно требованиям
ГОСТ 23407-78 и СНиП III-4-80 п.2,3 — 2.8 .
Рабочие места на высоте более 1,3 м и расположенные на расстоянии менее 2 м от границы перепада
по высоте оборудуются временными инвентарными ограждениями в соответствии с ГОСТ 12.4.059-89.
Производственные территории (площадки строительных и промышленных предприятий с
находящимися на них объектами строительства, производственными и санитарно-бытовыми зданиями

и сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения
безопасного производства работ.
Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. Соответствие
требованиям охраны и безопасности труда производственных территорий, зданий и сооружений,
участков работ и рабочих мест вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов
определяется при приемке их в эксплуатацию.
Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о
выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложению И.
Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации
рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.
Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены
необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными
средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими
средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов и условиями соглашений.
При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные зоны,
расположенные вблизи строящихся зданий, а также мест перемещения грузов кранами, границы
которых определяются по приложению Г настоящих норм и правил, попадают транспортные или
пешеходные пути, санитарно-бытовые или производственные здания и сооружения, другие места
постоянного или временного нахождения людей на территории строительной площадки или вблизи ее,
работы следует выполнять в соответствии с ПОС и ППР, содержащими решение следующих вопросов,
рекомендованных в приложении Ж, для обеспечения безопасности людей:
- применение средств для искусственного ограничения зоны работы башенных кранов;
- применение защитных сооружений - укрытий и защитных экранов.
. Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на
рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не
загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.
Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии
или не занятых на работах на данной территории запрещается.
Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и
бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других
организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной
организации.
Территориально обособленные помещения, площадки, участки работ, рабочие места должны быть
обеспечены телефонной связью или радиосвязью.

Устройство производственных территорий, их техническая эксплуатация должны соответствовать
требованиям строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных,
противопожарных, экологических и других действующих нормативных документов.
Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на территории организации
во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:
- высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не
менее 1,2;
- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и
оборудованы сплошным защитным козырьком;
- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных
мелких предметов;
- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего
времени и запираемых после его окончания.
Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в
строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от
стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен
быть 70 - 75°.
При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей должны быть предусмотрены
мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или
аварии.
У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог
и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных
средств, объектов пожарного водоснабжения и пр.
Внутренние автомобильные дороги производственных территорий должны соответствовать
строительным нормам и правилам и оборудованы соответствующими дорожными знаками,
регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с
Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными Постановлением Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090.
Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений должна осуществляться в
соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.
Строительство и эксплуатация производственных зданий осуществляется согласно строительным
нормам и правилам.
При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных
территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и
транспорта, должны быть ограждены в соответствии с требованиями п.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики
шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной
обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от
настила.
В процессе выполнения строительно-монтажных работ не нанесен ущерб окружающей среде.
Категорически запрещен слив ГСМ в грунт на территории строительной площадки или вне ее при
работе строительных машин и механизмов или их заправке. В случае утечки горюче-смазочных
материалов это место должно быть локализовано путем засыпки песком. Затем грунт, пропитанный
ГСМ, должен быть собран и удален в специально отведенные места, где производится его переработка.
Строительный мусор от разборки кровли и перекрытия удаляется с помощью желобов или контейнеров
непосредственно в автотранспорт. Стропильные конструкции разбираются, пакуются и опускаются вниз
монтажным краном.
Не допускается захоронение ненужных строительных конструкции в грунт или их сжигание на
стройплощадке. Все они вывезены в отведенные места для утилизации.
Растительный покров, нарушенный при производстве работ восстановлен. Деревья при выполнении
строительных работ должны быть срезаны или сохранены согласно таксационному плану.
Электробезопасность
Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах обеспечена в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78. В установках напряжением до 100 В все голые
токоведущие части рубильников и предохранителей, зажимы электрических мамин и аппаратов
закрываются защитными ограждениями: кожухами, крышками. Не допускается оставлять под
напряжением неизолированные концы проводом и кабель после демонтажа осветительной арматуры,
электродвигателей и других электроприемников.
Временные электропроводки на монтажной площадке выполнены изолированными проводами и
подвешены на надежных опорах на высоте не менее 2,5 м — над рабочим местом, 3,5 м — над
проходами и 6 м — над проездами. При невозможности такого размещения, проводки на высоте до 2,5
м от земли, пола или настила заключать в трубы или ограждать коробами.
Светильники общего назначения, присоединенные к электросети напряжением 127 и 220В установить
на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвеса менее 2,5 м светильники
подсоединить к сети не выше 42 В.
Рабочие места должны иметь достаточную освещенность (согласно нормам). Источниками света служат
прожекторы ПЗС – 45 мощностью 1 кВт. Расчет количества прожекторов для строительных площадок
обычно выполняется по номограммам. Число прожекторов n может быть также установлено
упрощенным методом через удельную мощность по формуле
/>;
где P – удельная мощность при освещении прожекторами ПЗС – 45, />;

Е – освещенность, лк;
S – площадь строительной площадки, подлежащей освещению, м2;
Pn — удельная мощность лампы прожектора, Вт;
Таким образом требуемое число прожекторов будет равно:
/>штук, принимаем 6 прожекторов.
Металлические строительные леса и другие металлические части строительных машин и оборудования
с электроприводом должны иметь защитное заземление.
Пожарная безопасность
Временные здания, склады сгораемых материалов и конструкций располагаются на стройгенплане с
соблюдением противопожарных разрывов. Здания административно-бытовых помещений (типа
вагончиков и др.) располагаются группами в количестве до 10 штук на расстоянии не менее 24 м от
строящихся зданий. Между группами вагончиков принимается противопожарный разрыв не менее -18
м.
Сгораемые материалы, а также панели со сгораемыми теплоизоляционными материалами допускается
хранить в штабелях на открытых площадках площадью до 100 м2. Разрывы между штабелями и от них
до строящихся зданий должны быть не менее 24 м.
Место варки и разогрева мастик и битумов необходимо обносить земляным валом высотой не менее
0,3 м и располагать от зданий и строений на расстоянии не менее чем на 10 м ( Д степень огнестойкости
).
В зоне противопожарных разрывов допускается складирование только несгораемых материалов и
конструкций при наличии свободной территории вокруг строений шириной не менее 5 м.
Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям предусматривается свободный подъезд.
До начала строительства необходимо установить пожарные гидранты и устроить свободный подъезд к
ним пожарных автомашин.
Работы на кровлях таких зданий должны вестись по нарядам-допускам с указанием конкретных мер
пожарной безопасности.
Сгораемый утеплитель хранят вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на
специальной площадке на расстоянии не менее 16 м от строящихся и временных зданий, сооружений и
складов.
На месте производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно
превышать сменной потребности. Укладку сгораемого утеплителя и устройство водоизоляционного

ковра на покрытии следует производить участками площадью не более 500 м. Сразу же после настилки
последнего слоя рубероида должен укладываться защитный слой гравия.
Во время работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей со
сгораемыми и трудно сгораемыми утеплителями запрещается выполнять электросварочные и другие
огневые работы.
При площади покрытия 1000 м2 и более с применением сгораемого или трудно сгораемого утеплителя
для целей пожаротушения предусматривается временный водопровод. Расстояние между пожарными
кранами следует принимать из условия подачи воды в любую точку продли не менее чем от двух струй
с расходом воды по 5 л/с каждая.
Меры пожарной безопасности при использовании в строительстве горючих жидкостей, клеев, мастик,
полимерных и других пожаро- и взрывоопасных веществ разрабатываются в соответствии с
требованиями.
Строящиеся и эксплуатируемое здания, а также склады материалов оборудуются, первичными
средствами пожаротушения.
Степень огнестойкости здания — II
Предел огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций согласно табл.4 СНБ
2.02.01-98
Таблица 6.1

Несущие элементы здания
R120-КО
Самонесущие элементы здания
RЕ-75-КО
ненесущие наружные стены
E 30-КО
Оказание первой помощи
Первая доврачебная неотложная помощь (ПДНП) представляет собой комплекс простейших
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья человека, проводимых до
прибытия медицинских работников.
Основными задачами ПДНП являются:
а) проведение необходимых мероприятий по ликвидации угрозы для жизни пострадавшего;
б) предупреждение возможных осложнений;
в) обеспечение максимально благоприятных условий для транспортировки пострадавшего.

1.2. Первая помощь пострадавшему должна оказываться быстро и под руководством одного
человека, так как противоречивые советы со стороны, суета, споры и растерянность ведут к потере
драгоценного времени. Вместе с тем вызов врача или доставка пострадавшего в медпункт (больницу)
должны быть выполнены незамедлительно.
1.3. Алгоритм действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего должен быть
следующим:
а) применение средств индивидуальной защиты спасателем (при необходимости, в зависимости от
ситуации);
б) устранение причины воздействия угрожающих факторов (вывод пострадавшего из загазованной
зоны, освобождение пострадавшего от действия электрического тока, извлечение утопающего из воды
и т.д.);
в) срочная оценка состояния пострадавшего (визуальный осмотр, справиться о самочувствии,
определить наличие признаков жизни);
г) позвать на помощь окружающих, а также попросить вызвать «скорую»;
д) придание пострадавшему безопасного для каждого конкретного случая положения;
е) принять меры по устранению опасных для жизни состояний (проведение реанимационных
мероприятий, остановка кровотечения и т.д.)
ж) не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его состояние, продолжать
поддерживать жизненные функции его организма до прибытия медицинских работников.

1.4. Оказывающий помощь должен знать:
• основы работы в экстремальных условиях;
• признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма;
• правила, методы, приемы оказания ПДНП применительно к особенностям конкретного человека в
зависимости от ситуации;
• способы транспортировки пострадавших и др.

1.5. Оказывающий помощь должен уметь:
• оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности поражения (травмы),
определять вид необходимой первой медицинской помощи, последовательность проведения
соответствующих мероприятий;
• правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной помощи, контролировать
эффективность и при необходимости корректировать реанимационные мероприятия с учетом
состояния пострадавшего;
• останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок и др.; накладывать повязки,
косынки, транспортные шины при переломах костей скелета, вывихах, тяжелых ушибах;
• оказывать помощь при поражениях электрическим током, в том числе в экстремальных условиях (на
опорах ЛЭП и пр.), при утоплениях, тепловом, солнечном ударе, при острых отравлениях;
• использовать подручные средства при оказании ПДНП, при переносе, погрузке, транспортировке
пострадавшего;
• определить необходимость вызова скорой медицинской помощи, медицинского работника,

эвакуировать пострадавшего попутным (неприспособленным) транспортом, пользоваться аптечкой
скорой помощи.
Опасные свойства веществ, применяемых на производстве
Для качественного оказания ПДНП каждый работник должен также знать потенциально опасные
свойства веществ, применяемых на объектах газовой промышленности.
Метан.
Формула – СН4. Является основным компонентом природных газов. Газ без цвета, не имеет запаха
(если газ не одорирован), в воде не растворяется, легче воздуха, с удельным весом 0,65-0,75кг/м3; без
кислорода не горит, а в смеси с воздухом от 4 до 16% (5-15%) по объему образует взрывоопасную
смесь, которая взрывается от малейшей искры (образующуюся от удара металла о металл, от
включения карманного фонарика, включения освещения и т.д., источника огня, высокой температуры).
При концентрации в воздухе > 20% на человека действует удушающе.
Метан относится к малотоксичным газам. Главная опасность для человека может связана с гипоксией и
асфиксией, возникающей при недостатке кислорода, который метан вытесняет из воздуха.
Кислород.
Формула – О2. Кислород – бесцветный газ, не имеющий запаха, тяжелее воздуха, с удельным весом
1,429кг/м3; не горит, а поддерживает горение, вступая энергично в соединения почти со всеми
веществами. При соприкосновении кислорода с маслом, солидолом, жиром происходит сильный взрыв
вследствие интенсивного их окисления, при газовой сварке и резке кислород применяется для
получения высокой температуры подогревательного пламени и для сжигания, и продувки металла в
месте разрыва.
Ацетилен – бесцветный газ, легче воздуха, со слабым эфирным запахом. Взрывоопасен в смеси с
воздухом в концентрации от 2,2 до 81% ацетилена по объему и в смеси с кислородом, если ацетилена
содержится от 2,3 до 93% по объему. Эти смеси взрываются от искры, открытого пламени или высокой
температуры. При длительном соприкосновении ацетилена с красной медью и серебром образуют
химические соединения, которые при незначительном нагревании (40-1200С) или при ударе
взрываются. Технический ацетилен применяется для газовой сварки и резке металлов, вследствие
присутствия в нем некоторых примесей, отличается резким неприятным запахом. При сжигании
ацетилена в кислороде температура пламени достигает 3150 град.
Пропан-бутановая смесь (сжиженный газ) – в газообразном состоянии тяжелее воздуха,
удельный вес 1,8 – 2,2 кг/м3. При наличии утечек в арматуре он концентрируется в нижних частях
зданий, сооружений, колодцах, ямах, оврагах и т.п. Сжиженный газ взрывоопасен в смеси с воздухом в
концентрации от 1,5 до 15% сжиженного газа с воздухом по объему. В смеси с кислородом
взрывоопасен при концентрации от3,9 до 50,5% по объему. При сжигании пропан-бутана в кислороде
температура пламени достигает 2050 градусов.
Метанол (метиловый спирт, карбанол)
Форфула – СН3ОН. Метанол – бесцветная прозрачная жидкость, по запаху и вкусу напоминает винный
(этиловый) спирт. Удельный вес 0,79г/см3 .Температура кипения 64,70 С. Растворим в спиртах в других
органических соединениях, смешивается с водой во всех отношениях, легко воспламеняется, при

испарении взрывоопасен, предел взрываемости 5,5 – 36,5% в смеси с воздухом.
Метанол – сильный яд, действующий преимущественно на центральную нервную и сосудистую
системы. В организм человека может проникнуть через дыхательные пути и даже через
неповрежденную кожу. Особенно опасен прием метанола внутрь: 5-10 г метанола могут вызвать
тяжелое отравление и потерю зрения, 30г является смертельной дозой. Скрытый период отравления
после приема внутрь метанола, т.е. период относительного благополучия может длиться при приеме
метанола внутрь от нескольких часов до 1-2 суток в зависимости от исходного состояния
пострадавшего, принятой дозы, индивидуальных особенностей его организма и других факторов, как
например, предварительно употребленного этилового алкоголя.
Запрещается работать с метанолом лицам, не прошедшим специального обучения.
Диэтиленгликоль (этиленгликоль) – бесцветная, прозрачная, сиропообразная жидкость без
запаха, удельный вес 1,12г/см3, температура кипения 244,30С, ядовит, действует на центральную
нервную систему. 30-50г. принятые внутрь, вызывают тяжелое отравление, а 100г. – смерть.
К работе с диэтиленгликолем допускаются лица, прошедшие специальное обучение.
Одорант (этилмеркаптан) – горючая жидкость, температура кипения + 370С, обладает
интенсивным неприятным запахом, токсичен, действует на организм отравляюще, парализует работу
сердца и головного мозга. К работе с одорантом допускаются лица, прошедшие специальное обучение.
Газоконденсат – легко воспламеняющаяся жидкость. Высокая газо-взрывоопасность
газоконденсата характеризуется низкими значениями НКПВ их паров в вохдухе, устойчивостью к
рассеиванию тяжелых паров в атмосфере и сравнительно большой скоростью распространения
пламени в паровоздушных смесях. Пары тяжелых углеводородов, выделяемые при стабилизации, а
затем при испарении газоконденсата, значительно тяжелее воздуха. Поэтому в безветренную погоду
они стелются по поверхности земли, скапливаются в низких местах по рельефу местности и медленно
рассеиваются, создавая иногда на большой территории скопление взрывоопасных смесей паров и
воздуха с очень низким значением НКПВ. НКПВ паров стабильных газоконденсатов обычно равен 1,1 –
1,3 % (по объему).
Сердечно-легочная реанимация
Фундаментальное значение трех важнейших приемов сердечно-легочной реанимации в их
логической последовательности сформулировано в виде “Правила АВС”:
А – обеспечение проходимости дыхательных путей.
В – проведение искусственного дыхания.
С – восстановление кровообращения.

Современная методика оживления больных и пострадавших основана на том, что имеет три
преимущества перед другими, ранее применяемыми методами, основанными на изменении объема
грудной клетки, а именно:

а) в выдыхаемом воздухе "донора'' содержание кислорода достигает 17%,
достаточного для усвоения легкими пострадавшего;
б) в выдыхаемом воздухе содержание углекислого газа - до 4%. Указанный газ,
поступая в легкие пострадавшего, возбуждает его дыхательный центр в
центральной нервной системе и стимулирует восстановление спонтанного
(самостоятельного) дыхания.
в) по сравнению с другими приемами обеспечивает больший объем
Рис.3.1. Положение
поступающего воздуха в легкие пострадавшего.
головы больного при
Единственный недостаток метода искусственной вентиляции легких
проведении
методом "донора" заключается в наличии психологического барьера - тяжело
искусственной
заставить себя дышать в рот или в нос другому, порой чужому и незнакомому
вентиляции легких по
человеку, особенно если предварительно у того возникла рвота. Этот барьер
способу изо рта в рот
надо преодолеть в любом случае, во имя спасения жизни умирающего человека.
или изо рта в нос.
Для этого следует:

1. Придать больному соответствующее положение: уложить
на твердую по-верхность, на спину положив под лопатки валик
из одежды. Голову максимально закинуть назад.
Рис. 3.2. Подготовка к проведению
2. Открыть рот и осмотреть ротовую полость. При
искусственного дыхания: выдвигают
судорожном сжатии жевательных мышц для его открытия
применить нож, отвертку, ложку и т.д. Очистить ротовую полость нижнюю челюсть вперед (а), затем
переводят пальцы на подбородок и,
от слизи и рвотных масс намотанным на указательный палец
носовым платком. Если язык запал – вывернуть тем же пальцем оттягивая его вниз, раскрывают рот;
второй рукой, помещенной на лоб,
запрокидывают голову назад (б).

3. Встать с правой стороны. Левой рукой придерживая голову пострадавшего в
запрокинутом положении, одновременно прикрывают пальцами носовые ходы.
Правой рукой следует выдвинуть вперед и вверх нижнюю челюсть. При этом очень
важна следующая манипуляция:
Рис. 3.3.
а) большим и средним пальцами придерживают челюсть за скуловые дуги;
Искусственная
б) указательным пальцем приоткрывают ротовую полость;
вентиляция легких
в) кончиками безымянного пальца и мизинца (4 и 5 пальцы) контролируют
по способу изо рта удары пульса на сонной артерии.
в рот.
4. Сделать глубокий вдох, обхватив губами рот пострадавшего
и произвести вдувание. Рот предварительно с гигиенической целью
накрыть любой чистой ма-терией.
В момент вдувания глазами контролировать подъем грудной
клетки.

Частота дыхательных циклов 12-15 в 1 минуту, т.е. одно
вдувание за 5 секунд.
При появлении признаков самостоятельного дыхания у
пострадавшего ИВЛ сразу не прекращают, продолжая до тех пор.
пока число самостоятельных вдохов не будет соответствовать 12-15
в I минуту. При этом но возможности синхронизируют ритм вдохов с
восстанавливающимся дыханием у пострадавшего.
Рис. 3.4. Искусственная вентиляция
легких по способу изо рта в нос.
Массаж сердца - механическое воздействие на сердце после
его остановки с целью восстановления его деятельности и
поддержания непрерывного кровотока до возобновления работы
сердца. Показаниями к массажу сердца являются все случаи
остановки сердца. Сердце может перестать сокращаться от
различных причин: спазма коронарных сосудов, острой сердечной
недостаточности, инфаркта миокарда, тяжелой травмы, поражения
молнией или электрическим током и т.д. Признаки внезапной
остановки сердца - резкая бледность, потеря сознания,
исчезновение пульса на сонных артериях, прекращение дыхания
или появление редких, судорожных вдохов, расширение зрачков.
Существуют два основных вида массажа сердца: непрямой, или
наружный (закрытый), и прямой, или внутренний (открытый).
Непрямой массаж сердца основан на том, что при нажатии на грудь
спереди назад сердце, расположенное между грудиной и
позвоночником, сдавливается настолько, что кровь из его полостей
поступает в сосуды. После прекращения надавливания сердце
расправляется и в полости его поступает венозная кровь.
Непрямым массажем сердца должен владеть каждый человек. При
Положение больного и
остановке сердца его надо начинать как можно скорее. Наиболее
оказывающего помощь при
эффективен массаж сердца, начатый немедленно после остановки
непрямом массаже сердца.
сердца.
Эффективность кровообращения, создаваемого массажем сердца,
определяется по трем признакам: возникновению пульсации сонных артерий
в такт массажу, сужению зрачков и появлению самостоятельных вдохов.
Эффективность непрямого массажа сердца
обеспечивается правильным выбором места приложения силы к грудной
клетке пострадавшего (нижняя половина грудины тотчас над мечевидным
отростком). Руки массирующего должны быть правильно расположены (рис.
3.5, 3.6 - проксимальную часть ладони одной руки устанавливают на нижней
половине грудины, а ладонь другой помещают на тыл первой,
перпендикулярно к ее оси; пальцы первой кисти должны быть слегка

приподняты и не оказывать давления на грудную клетку пострадавшего).
Они должны быть выпрямлены в локтевых суставах. Производящий массаж должен стоять
достаточно высоко (иногда на стуле, табурете, подставке, если больной лежит на высокой кровати или
на операционном столе), как бы нависая своим телом над пострадавшим и оказывая давление на
грудину не только усилием рук, но и весом своего тела. Сила нажатия должна быть достаточной, для
того чтобы сместить грудину по направлению к позвоночнику на 4-6 см (рис. 3.7). Темп массажа должен
быть таким, чтобы обеспечить не менее 60 сжатий сердца в 1 мин. При проведении реанимации двумя
лицами массирующий сдавливает грудную клетку 5 раз с частотой примерно 1 раз в 1 секунду, после
чего второй оказывающий помощь делает один энергичный и быстрый выдох изо рта в рот или в нос
пострадавшего. В 1 мин осуществляется 12 таких циклов. Если реанимацию проводит один человек, то
указанный режим реанимационных мероприятий становится невыполнимым; реаниматор вынужден
проводить непрямой массаж сердца в более частом ритме – примерно 15 сжатий сердца за 12 секунд,
затем за 3 секунды осуществляется 2 энергичных вдувания воздуха в легкие; в 1 мин выполняется 4
таких цикла, а в итоге – 60 сжатий сердца и 8 вдохов.

При попадании большого количества воздуха не в легкие, а в желудок
вздутие последнего затруднит спасение больного. Поэтому целесообразно
периодически освобождать его желудок от воздуха, надавливая на
эпигастральную (подложечную) область (рис. 3.8).
Непрямой массаж сердца может быть эффективным только при
Освобождение желудка правильном сочетании с искусственной вентиляцией легких. Время
пострадавшего от воздуха проведения сердечно-легочной реанимации должно производиться не
путем надавливания на
менее 30-40 минут или до прибытия медицинских работников.
эпигастральную
(подложечную) область.
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Системы автоматизации
Подготовка к производству монтажных работ.
Монтажу систем автоматизации должна предшествовать подготовка в соответствии со СНиП 3.01.0185.

В составе общей организационно-технической подготовки должны быть определены заказчиком и
согласованы с генподрядчиком и монтажной организацией:
а) условия комплектования объекта приборами, средствами автоматизации, изделиями и
материалами поставки заказчика, предусматривающие поставку их на технологический блок. узел,
линию;
б) перечень приборов, средств автоматизации, агрегатных и вычислительных комплексов АСУ ТП,
монтируемых с привлечением шефмонтажного персонала предприятий-изготовителей;
в) условия транспортирования блоков щитов, пультов, групповых установок приборов, трубных
блоков к месту монтажа.
При подготовке монтажной организации к производству работ должны быть:
а) получена рабочая документация;
б) разработан и утвержден проект производства работ;
в) произведена приемка строительной и технологической готовности объекта к монтажу систем
автоматизации;
г) произведена приемка оборудования (приборов, средств автоматизации, щитов, пультов,
агрегатных и вычислительных комплексов АСУ ТП), изделий и материалов от заказчика и
генподрядчика;
д) произведена укрупнительная сборка узлов и блоков;
е) выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда и
противопожарной безопасности.
До начала монтажа систем автоматизации монтажной организацией совместно с генподрядчиком и
заказчиком должны быть решены следующие вопросы:
а) установлены опережающие сроки строительства специальных помещений, предназначенных для
систем автоматизации, обеспечивающие своевременное проведение индивидуальных испытаний
вводимых в действие технологических линий, узлов и блоков;
б) определены технологические линии, узлы, блоки и сроки их передачи под индивидуальные
испытания после выполнения монтажа систем автоматизации;
в) предусмотрены необходимые производственные мастерские, бытовые и конторские помещения,
оборудованные отоплением, освещением и телефоном;
г) предусмотрено использование основных строительных машин, находящихся в распоряжении
генподрядчика (транспортных средств, подъемно-разгрузочных машин и механизмов и т. п.) для
перемещения крупногабаритных узлов (блоков щитов, пультов, труб и т. п.) от производственных баз
монтажных организаций до установки их в проектное положение на строительной площадке;
д) разработаны рекомендации и схемы подъема крупногабаритных узлов на проектные отметки и их
перемещение через монтажные проемы;
е) предусмотрены постоянные или временные сети, подводящие к объектам электроэнергию, воду,
сжатый воздух, с устройствами для подключения оборудования и инструмента;
ж) предусмотрены в соответствии с проектом (рабочим проектом) мероприятия, обеспечивающие
защиту приборов и средств автоматизации, щитов, пультов, трубных и электрических проводок от
влияния атмосферных осадков, грунтовых вод и низких температур, от загрязнений и повреждений, а
средств вычислительной техники - и от статического электричества.
В рабочей документации систем автоматизации, принимаемой к производству работ, монтажная
организация должна проверить следующее:
а) взаимоувязки с технологической, электротехнической, сантехнической и другой рабочей
документацией;
б) привязки в рабочих чертежах приборов и средств автоматизации, поставляемых предприятиямиизготовителями комплектно с технологическим оборудованием;
в) учет требований высокой заводской и монтажной готовности оборудования, передовых методов
монтажных работ, максимального переноса трудоемких работ в монтажно-заготовительные мастерские;
г) указания категорий трубных проводок.
д) наличие взрывоопасных или пожароопасных зон и их границы, категории, группы и наименования
взрывоопасных смесей; места установки разделительных уплотнений и их типы;
е) наличие документации на выполнение работ по монтажу и испытанию трубных проводок на
давление свыше 10 МПа (100 кгс/см2).

Приемку строительной и технологической готовности к монтажу систем автоматизации следует
осуществлять поэтапно по отдельным законченным частям объекта (диспетчерские, операторские
помещения, технологические блоки, узлы, линии и т. п.).
Поставка на объект изделий и материалов организацией, монтирующей системы автоматизации,
должна осуществляться, как правило, с помощью контейнеров.
Приемка объекта под монтаж
До начала монтажа систем автоматизации на строительной площадке, а также в зданиях и
помещениях, сдаваемых под монтаж систем автоматизации, должны быть выполнены строительные
работы, предусмотренные рабочей документацией и проектом производства работ.
В строительных конструкциях зданий и сооружений (полах, перекрытиях, стенах, фундаментах
оборудования) в соответствии с архитектурно-строительными чертежами должны быть:
нанесены разбивочные оси и рабочие высотные отметки:
установлены закладные конструкции под щиты, пульты, приборы, средства автоматизации и т. п.;
выполнены каналы, туннели, ниши, борозды, закладные трубы для скрытой проводки, проемы для
прохода трубных и электрических проводок с установкой в них коробов, гильз, патрубков, обрамлений
и других закладных конструкций;
установлены площадки для обслуживания приборов и средств автоматизации;
оставлены монтажные проемы для перемещения крупногабаритных узлов и блоков.
В специальных помещениях, предназначенных для систем автоматизации, а также в
производственных помещениях в местах, предназначенных для монтажа приборов и средств
автоматизации, должны быть закончены строительные и отделочные работы, произведена разборка
опалубок, строительных лесов и подмостей, не требующихся для монтажа систем автоматизации, а
также убран мусор.
Специальные помещения, предназначенные для систем автоматизации должны быть оборудованы
отоплением, вентиляцией, освещением, при необходимости кондиционированием, смонтированными по
постоянной схеме, иметь остекление и дверные запоры. В помещениях должна поддерживаться
температура не ниже 5 С.
После сдачи указанных помещений под монтаж систем автоматизации в них не допускается
производство строительных работ и монтаж санитарно-технических систем.
В помещениях, предназначенных для монтажа технических средств агрегатных и вычислительных
комплексов АСУ ТП, должны быть также смонтированы системы кондиционирования воздуха и
тщательно убрана пыль. Окраска помещений меловой побелкой запрещается. На окнах должны быть
предусмотрены средства защиты от прямых солнечных лучей (жалюзи, шторы).
К началу монтажа систем автоматизации на технологическом, санитарно-техническом и других
видах оборудования, на трубопроводах должны быть установлены:
закладные и защитные конструкции для монтажа первичных приборов. Закладные конструкции для
установки отборных устройств давления, расхода и уровня должны заканчиваться запорной арматурой;
приборы и средства автоматизаций, встраиваемые в трубопроводы, воздуховоды и аппараты
(сужающие устройства, объемные и скоростные счетчики, ротаметры, проточные датчики расходомеров
и концентратомеров, уровнемеры всех типов, регулирующие органы и т. п.).
На объекте в соответствии с технологическими, сантехническими, электротехническими и другими
рабочими чертежами должны быть:
проложены магистральные трубопроводы и разводящие сети с установкой арматуры для отбора
теплоносителей к обогреваемым устройствам систем автоматизации, а также проложены трубопроводы
для отвода теплоносителей;
установлено оборудование и проложены магистральные и разводящие сети для обеспечения
приборов и средств автоматизации электроэнергией и энергоносителями (сжатым воздухом, газом,
маслом, паром, водой и т. п.), а также проложены трубопроводы для отвода энергоносителей;
проложена канализационная сеть для сбора стоков от дренажных трубных проводок систем
автоматизации;
выполнена заземляющая сеть;
выполнены работы по монтажу систем автоматического пожаротушения.

Заземляющая сеть для технических средств агрегатных и вычислительных комплексов АСУ ТП
должна отвечать требованиям предприятий - изготовителей этих технических средств.
Приемка объекта оформляется актом готовности объекта к производству работ по монтажу систем
автоматизации.
Передача в монтаж оборудования, изделий, материалов и технической документации
Принимаемые оборудование, материалы и изделия должны соответствовать рабочей документации,
государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Трубы, арматура и
соединения для кислородных трубных проводок должны быть обезжирены, что должно быть указано в
документации, подтверждающей проведение этой операции.
При приемке оборудования, материалов и изделий проверяются комплектность, отсутствие
повреждений и дефектов, сохранность окраски и специальных покрытий, сохранность пломб, наличие
специального инструмента и приспособлений, поставляемых предприятиями-изготовителями.
Детали трубных проводок на давление свыше 10 МПа (100 кгс/см2) передаются в монтаж в виде
подготовленных к монтажу изделий (трубы, фасонные части к ним, соединительные детали, метизы,
арматура и т. п.) или собранными в сборочные единицы, укомплектованными по спецификации
деталировочных чертежей. Отверстия труб должны быть закрыты пробками. На изделия и сборочные
единицы, имеющие сварные швы, должны передаваться акты или другие документы, подтверждающие
качество сварных соединений в соответствии со СНиП 3.05.05-84.
Устранение дефектов оборудования, обнаруженных в процессе приемки, осуществляется в
соответствии с «Правилами о договорах подряда на капитальное строительство».
Монтаж конструкций
Монтаж систем автоматизации должен производиться в соответствии с рабочей документацией с
учетом требований предприятий-изготовителей приборов, средств автоматизации, агрегатных и
вычислительных комплексов, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по
эксплуатации этого оборудования.
Работы по монтажу следует выполнять индустриальным методом с использованием средств малой
механизации, механизированного и электрифицированного инструмента и приспособлений,
сокращающих применение ручного труда.
Работы по монтажу систем автоматизации должны осуществляться в две стадии (этапа):
На первой стадии следует выполнять: заготовку монтажных конструкций, узлов и блоков, элементов
электропроводок и их укрупнительную сборку вне зоны монтажа; проверку наличия закладных
конструкций, проемов, отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий, закладных
конструкций и отборных устройств на технологическом оборудовании и трубопроводах, наличия
заземляющей сети; закладку в сооружаемые фундаменты, стены, полы и перекрытия труб и глухих
коробов для скрытых проводок; разметку трасс и установку опорных и несущих конструкций для
электрических и трубных проводок, исполнительных механизмов, приборов.
На второй стадии необходимо выполнять: прокладку трубных и электрических проводок по
установленным конструкциям, установку щитов, штативов, пультов, приборов и средств автоматизации,
подключение к ним трубных и электрических проводок, индивидуальные испытания.
Смонтированные приборы и средства автоматизации электрической ветви Государственной системы
приборов (ГСП), щиты и пульты, конструкции, электрические и трубные проводки, подлежащие
заземлению согласно рабочей документации, должны быть присоединены к контуру заземления. При
наличии требований предприятий-изготовителей средства агрегатных и вычислительных комплексов
должны быть присоединены к контуру специального заземления.
Разметку мест установки конструкций для приборов и средств автоматизации следует выполнять в
соответствии с рабочей документацией.
При разметке должны учитываться следующие требования:
при установке конструкций не должны быть нарушены скрытые проводки, прочность и
огнестойкость строительных конструкций (оснований);
должна быть исключена возможность механического повреждения смонтированных приборов и
средств автоматизации.

Расстояние между опорными конструкциями на горизонтальных и вертикальных участках трассы для
прокладки трубных и электрических проводок, а также пневматических кабелей должно приниматься
по рабочей документации.
Опорные конструкции должны быть параллельны между собой, а также параллельны или
перпендикулярны (в зависимости от вида конструкций) строительным конструкциям (основаниям).
Конструкции для приборов, устанавливаемых на стене, должны быть перпендикулярны стенам.
Стойки, устанавливаемые на полу, должны быть выверены по отвесу или уровню. При установке рядом
двух или более стоек они должны быть скреплены между собой разъемными соединениями.
Монтаж коробов и лотков должен выполняться укрупненными блоками, собранными в монтажнозаготовительных мастерских.
Крепление коробов и лотков к опорным конструкциям и соединение их между собой должно быть
болтовое или на сварке.
При болтовом соединении должна быть обеспечена плотность соединения коробов и лотков между
собой и с опорными конструкциями, а также обеспечена надежность электрического контакта.
При соединении сваркой не допускается прожог коробов и лотков.
Расположение коробов после их установки должно исключить возможность скопления в них влаги.
В местах пересечения осадочных и температурных швов зданий и сооружений, а также на наружных
установках короба и лотки должны иметь компенсирующие устройства.
Все конструкции должны быть окрашены согласно указаниям, приведенным в рабочей
документации.
Проходы трубных и электрических проводок через стены (наружные или внутренние) и перекрытия
должны выполняться в соответствии с рабочей документацией.
Трубные проводки
Настоящие правила распространяются на монтаж и испытание трубных проводок систем
автоматизации (импульсных, командных, питающих, обогревающих, охлаждающих, вспомогательных и
дренажных), работающих при абсолютном давлении от 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) до 100 МПа (1000
кгс/см2).
Правила не распространяются на монтаж трубных проводок внутри щитов и пультов.
3.15. Монтаж и испытание трубных проводок систем автоматизации должны отвечать требованиям
СНиП 3.05.05-84.
3.16. Применяемые при монтаже трубных проводок оборудование, приспособления, оснастка,
методы производства работ должны обеспечивать возможность монтажа следующих труб и
пневматических кабелей:
стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 обыкновенных и легких с условным проходом 8; 15;
20; 25; 40 и 50 мм;
стальных бесшовных холоднодеформированных по ГОСТ 8734-75 наружным диаметром 8; 10; 14; 16
и 22 мм с толщиной стенки не менее 1 мм;
бесшовных холодно- и теплодеформированных из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 9941-81
наружным диаметром 6; 8; 10; 14; 16 и 22 мм с толщиной стенки не менее 1 мм. Для трубных проводок
давлением свыше 10 МПа (100 кгс/см2) могут применяться трубы наружным диаметром 15; 25 и 35 мм;
медных по ГОСТ 617-72 наружным диаметром 6 и 8 мм с толщиной стенки не менее 1 мм;
из алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 18475-82 наружным диаметром 6 и 8 мм с толщиной
стенки не менее 1 мм;
из полиэтилена низкой плотности (высокого давления) по техническим условиям предприятийизготовителей наружным диаметром 6 мм с толщиной стенки 1 мм и наружным диаметром 8 мм с
толщиной стенки 1 и 1,6 мм;
напорных из полиэтилена по ГОСТ 18599-83 тяжелых наружным диаметром 12; 20 и 25 мм;
поливинилхлоридных гибких по техническим условиям предприятий-изготовителей внутренним
диаметром 4 и 6 мм с толщиной стенки не менее 1 мм;
резиновых по ГОСТ 5496-78 внутренним диаметром 8 мм с толщиной стенки 1,25 мм;
пневматических и пневмоэлектрических с полиэтиленовыми трубками (пневмокабели) по
техническим условиям предприятий-изготовителей (полиэтиленовые трубки должны иметь размеры
61; 81 и 81,6 мм).

Выбор конкретного сортамента труб в зависимости от свойств транспортируемой среды, величины
измеряемых параметров, видов передаваемых сигналов и расстояний между соединяемыми приборами
должен осуществляться в соответствии с рабочей документацией.
Трубные проводки должны прокладываться по кратчайшим расстояниям между соединяемыми
приборами, параллельно стенам, перекрытиям и колоннам возможно дальше от технологических
агрегатов и электрооборудования, с минимальным количеством поворотов и пересечений, в местах,
доступных для монтажа и обслуживания, не имеющих резких колебаний температуры окружающего
воздуха, не подверженных сильному нагреванию или охлаждению, сотрясению и вибрации.
Трубные проводки всех назначений следует прокладывать на расстоянии, обеспечивающем удобство
монтажа и эксплуатации.
В пыльных помещениях трубные проводки должны быть проложены в один слой на расстояниях от
стен и перекрытий, допускающих производить механическую очистку пыли.
Общая ширина группы горизонтальных и вертикальных трубных проводок, закрепляемых на одной
конструкции, должна быть не более 600 мм при обслуживании проводки с одной стороны и 1200 мм - с
двух сторон.
Все трубные проводки, заполняемые средой с температурой свыше 60 С, проложенные на высоте
менее 2,5 м от пола, должны быть ограждены.
Трубные проводки, за исключением заполняемых сухим газом или воздухом, должны
прокладываться с уклоном, обеспечивающим сток конденсата и отвод газа (воздуха), и иметь
устройства для их удаления.
Направление и величина уклонов должны соответствовать указанным в рабочей документации, а при
отсутствии таких указаний проводки должны прокладываться со следующими минимальными
уклонами: импульсные к манометрам для всех статических давлений, мембранным или трубным
тягонапоромерам, газоанализаторам - 1:50; импульсные к расходомерам пара, жидкости, воздуха и газа,
регуляторам уровня, сливные самотечные маслопроводы гидравлических струйных регуляторов и
дренажные линии - 1:10.
Уклоны обогревающих трубных проводок должны соответствовать требованиям к системам
отопления. Трубные проводки, требующие различных уклонов, закрепляемые на общих конструкциях,
следует прокладывать по наибольшему уклону.
В рабочей документации должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие компенсацию
тепловых удлинений трубных проводок. Для случаев, когда рабочей документацией предусмотрена
самокомпенсация температурных удлинений трубных проводок на поворотах и изгибах, в ней должно
быть указано, на каких расстояниях от поворота (изгиба) следует закреплять трубы.
Металлические трубные проводки в местах перехода через температурные швы зданий должны
иметь П-образные компенсаторы. Места установки компенсаторов и их число должны быть указаны в
рабочей документации.
На трубных проводках, прокладываемых с уклоном, П-образные компенсаторы, ,,утки" и
аналогичные устройства следует располагать так, чтобы они являлось наивысшей или наинизшей
точкой трубной проводки и исключалась возможность накопления в них воздуха (газа) или конденсата.
Минимальная высота прокладки наружных трубных проводок должна быть (в свету): в непроезжей
части территории, в местах прохода людей - 2,2 м; в местах пересечений с автодорогами - 5 м.
Монтаж трубных проводок должен обеспечивать: прочность и плотность проводок, соединений труб
между собой и присоединений их к арматуре, приборам и средствам автоматизации; надежность
закрепления труб на конструкциях.
Закрепление трубных проводок на опорных и несущих конструкциях должно производиться
нормализованными крепежными деталями; крепление трубных проводок приваркой запрещается.
Закрепление должно быть выполнено без нарушения целостности труб.
Не разрешается закрепление трубных проводок на внешней стороне щитов, корпусах приборов и
средств автоматизации.
Допускается закрепление трубных проводок на разбираемом технологическом оборудовании у
отборных устройств, но не более чем в двух точках.
Закрепление трубных проводок на неразбираемом технологическом оборудовании допускается по
согласованию с заказчиком. Трубные проводки в местах подхода к оборудованию должны иметь
разъемные соединения.

Трубные проводки должны быть закреплены:
на расстояниях не более 200 мм от ответвительных частей (с каждой стороны);
по обе стороны поворотов (изгибов труб) на расстояниях, обеспечивающих самокомпенсацию
тепловых удлинений трубных проводок;
по обе стороны арматуры отстойных и прочих сосудов, если арматура и сосуды не закреплены; при
длине соединительной линии с какой-либо стороны сосуда менее 250 мм крепление трубы к несущей
конструкции не производится;
по обе стороны П-образных компенсаторов на расстояниях 250 мм от их изгиба при установке
компенсаторов в местах перехода трубных проводок через температурные швы в стенах.
Изменение направления трубных проводок, как правило, должно выполняться соответствующим
изгибом труб. Допускается для изменения направления трассы труб применять стандартизированные
или нормализованные гнутые элементы.
Способы гнутья труб выбираются монтажной организацией.
Изогнутые трубы должны отвечать следующим основным требованиям:
а) на изогнутой части труб не должно быть складок, трещин, смятий и т. п.;
б) овальность сечения труб в местах изгиба допускается не более 10 %.
Минимальный радиус внутренней кривой изгиба труб должен быть:
для полиэтиленовых труб, изгибаемых в холодном состоянии:
ПНП - не менее 6Dн, где Dн - наружный диаметр; ПВП - не менее 10Dн;
для полиэтиленовых труб, изгибаемых в горячем состоянии, - не менее 3Dн;
для поливинилхлоридных пластифицированных труб (гибких), изгибаемых в холодном состоянии, не менее 3Dн;
для пневмокабелей - не менее 10Dн.
для стальных труб, изгибаемых в холодном состоянии, - не менее 4Dн, а изгибаемых в горячем
состоянии, - не менее 3Dн;
для отожженных медных труб, изгибаемых в холодном состоянии, - не менее 2Dн;
для отожженных труб из алюминия и алюминиевых сплавов при изгибании их в холодном состоянии
- не менее 3Dн.
Соединение труб при монтаже разрешается осуществлять как неразъемными, так и разъемными
соединениями. При соединении трубных проводок запрещается устранение зазоров и несоосности труб
путем нагрева, натяжения или подгибания труб.
Присоединение трубных проводок к закладным конструкциям технологического оборудования и
трубопроводов, ко всем приборам, средствам автоматизации, щитам и пультам должно осуществляться
разъемными соединениями.
Для разъемных соединений и присоединений трубных проводок должны применяться
нормализованные резьбовые соединения. При этом для труб из нержавеющей стали, алюминия и
алюминиевых сплавов должны применяться соединительные части, специально предназначенные для
этих труб.
Запрещается располагать соединения труб любого типа: на компенсаторах; на изогнутых участках; в
местах крепления на опорных и несущих конструкциях; в проходах через стены и перекрытия зданий и
сооружений; в местах, недоступных для обслуживания при эксплуатации.
Соединения труб следует располагать на расстояниях не менее 200 мм от мест крепления.
При соединениях труб в групповых трубных проводках соединения должны располагаться со
сдвигом для обеспечения возможности работы инструментом при монтаже или демонтаже трубных
проводок.
При групповых прокладках блоками расстояния между разъемными соединениями должны быть
указаны в рабочей документации с учетом технологии блочного монтажа.
Резиновые трубы или трубы из иного эластичного материала, соединяющие трубные проводки с
приборами и средствами автоматизации, должны быть надеты на всю длину присоединительных
наконечников; трубы должны быть проложены без перегибов, свободно.
Арматура (вентили, краны, редукторы и т. п.), устанавливаемая на трубных проводках из медных,
алюминиевых и пластмассовых труб, должна быть жестко укреплена на конструкциях.
Все трубные проводки должны быть замаркированы. Маркировочные знаки, наносимые на бирки,
должны соответствовать маркировке трубных проводок, приведенной в рабочей документации.

Нанесение защитных покрытий должно производиться по хорошо очищенной и обезжиренной
поверхности труб. Цвет окраски трубных проводок должен быть указан рабочей документацией.
Стальные трубы, предназначенные для защиты трубных проводок, должны быть окрашены снаружи.
Пластмассовые трубы окраске не подлежат. Трубы из цветных металлов окрашиваются только в
случаях, оговоренных в рабочей документации.
При монтаже пластмассовых труб и пневмокабелей необходимо применять минимальное количество
соединений, максимально используя строительную длину труб и пневмокабеля.
Пластмассовые трубы и пневмокабели следует прокладывать по несгораемым конструкциям и
укладывать по ним свободно, без натяжения, с учетом изменения длины от перепада температур.
В местах соприкосновения с острыми кромками металлических конструкций и крепежных деталей
небронированные кабели и пластмассовые трубы необходимо защищать прокладками (резина,
поливинилхлорид), выступающими на 5 мм по обе стороны от кромок опор и крепежных скоб.
Детали крепления необходимо устанавливать так, чтобы не деформировать сечение пластмассовых
труб и пневмокабелей.
Компенсация температурных изменений длины пластмассовых трубных проводок должна быть
обеспечена за счет рациональной расстановки подвижных (свободных) и неподвижных (жестких)
креплений и изогнутых элементов самой трубной проводки (отводы, утки, прокладка «змейкой»).
Расстановку неподвижных креплений, не допускающих перемещение проводок в осевом
направлении, следует производить так, чтобы разделить трассу на участки, температурная деформация
которых происходит независимо одна от другой и самокомпенсируется.
Неподвижными должны быть крепления у соединительных коробок, шкафов, щитов и т.п., а также в
середине участков между двумя поворотами.
Во всех остальных случаях, где допускается перемещение труб и пневмокабелей в осевом
направлении, следует применять подвижные крепления.
Крепление пластмассовых труб и пневмокабелей на поворотах не допускается.
Вершина поворота при горизонтальной прокладке должна лежать на плоской сплошной опоре. На
расстоянии 0,5-0,7 м от вершины поворота пластмассовые трубы и пневмокабели должны быть
закреплены подвижными креплениями.
Монтаж пластмассовых трубных проводок необходимо производить, не допуская повреждений труб
(надрезов, глубоких царапин, вмятин, оплавления, прожогов и т. д.). Участки труб, получившие
повреждения, должны быть заменены.
Пластмассовые трубы и пневмокабели, проложенные открыто в местах возможных механических
воздействий на высоте до 2,5 м от пола должны быть защищены от повреждений металлическими
кожухами, трубами или другими устройствами. Конструкция защитных устройств должна допускать их
свободный демонтаж и обслуживание трубных проводок.
Участки труб длиной до 1 м у приборов, исполнительных механизмов и средств автоматизации,
установленных на технологических трубопроводах и аппаратах, допускается не защищать.
Наружная трубная проводка из пластмассовых труб должна быть защищена от попадания прямых
солнечных лучей.
Пластмассовые трубы и пневмокабели в коробах и лотках, проложенных горизонтально, должны
быть уложены свободно без креплений. При прокладке в коробах и лотках, проложенных вертикально,
трубы и кабели должны быть закреплены с интервалом не более 1 м.
В местах поворота трассы или ответвления для всех случаев прокладки лотков пневмокабели должны
быть закреплены.
В коробах, при прокладке пластмассовых труб и пневмокабелей, должны быть установлены
несгораемые перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч через каждые 50 м.
Бронированные пневмокабели прокладывать в коробах, как правило, не допускается.
Трубы и кабели из короба выводятся через отверстия в его стенке или дне. В отверстия должны быть
установлены пластмассовые втулки.
Расстояния между местами крепления пластмассовых труб или пучков из них должны быть не более
указанных в табл.
Трубные проводки из пластмассовых труб, по которым транспортируются жидкости или влажные
газы, а также пластмассовые трубы при температуре окружающей или заполняющей среды 40 С и
выше, должны прокладываться на горизонтальных участках на сплошных несущих конструкциях, а на

вертикальных участках расстояние между креплениями должно быть уменьшено вдвое по сравнению с
указанным в табл.
Таблица
Наружный диаметр трубы или пучка труб Dн, мм
До 10
Св. 10 до 25

Расстояние между местами крепления, м, при прокладке
горизонтальной
вертикальной
0,3
0,5
0,5
0,8

При присоединении к приборам, аппаратуре и переборочным соединениям (с учетом допускаемых
радиусов изгиба) пластмассовые трубы должны иметь запас не менее 50 мм на случай возможных
повреждений при многократном перемонтаже присоединений.
При прокладке пневмокабелей на кабельных конструкциях должны быть выполнены следующие
условия:
пневмокабели должны быть уложены в один слой;
стрела провеса должна образовываться только под действием собственного веса пневмокабеля и не
должна превышать 1 % длины пролета.
Крепление при горизонтальной прокладке должно осуществляться через одну опору.
При монтаже металлических трубных проводок допускается применение любых способов сварки,
обеспечивающих качественное выполнение соединений, если вид или способ сварки не оговорен
рабочей документацией.
Сварку стальных трубопроводов и контроль качества сварных соединений следует производить в
соответствии со СНиП 3.05.05-84.
Способ и технологический режим сварки труб, материалы для сварки и порядок контроля сварки
должны приниматься в соответствии с типовым технологическим процессом по сварке ОСТ 36-57-81 и
ОСТ 36-39-80, утвержденных Минмонтажспецстроем СССР. Типы и конструктивные элементы сварных
швов должны соответствовать ГОСТ 16037-80.
Неразъемное соединение медных труб должно осуществляться пайкой по ГОСТ 19249-73.
Контроль качества паяных соединений следует выполнять путем внешнего осмотра, а также
проведения гидравлического или пневматического испытания.
По внешнему виду паяные швы должны иметь гладкую поверхность. Не допускаются наплывы,
плены, раковины, посторонние включения и непропои.
Крепление одиночных металлических трубных проводок должно производиться на каждой опоре.
Испытания трубных проводок
Полностью смонтированные трубные проводки должны испытываться на прочность и плотность.
Вид (прочность, плотность), способ (гидравлический, пневматический), продолжительность и оценка
результатов испытаний должны приниматься в соответствии с рабочей документацией.
Величину пробного давления (гидравлического и пневматического) на прочность и плотность в
трубных проводках (импульсных, дренажных, питающих, обогревающих, охлаждающих,
вспомогательных и командных систем гидроавтоматики) при отсутствии указаний в рабочей
документации следует принимать в соответствии со СНиП 3.05.05-84.
Командные трубные проводки, заполняемые воздухом при рабочем давлении Рр  0,14 МПа (1,4
кгс/см2), следует испытывать на прочность и плотность пневматическим способом пробным давлением
Рр = 0,3 МПа (3 кгс/см2).
Манометры, применяемые для испытаний, должны иметь:
класс точности не ниже 1,5;
диаметр корпуса не менее 160 мм;
пределы измерения, равные 4/3 измеряемого давления.
Испытания пластмассовых трубных проводок и пневмокабелей должны производиться при
температуре испытательной среды, не превышающей 30 С.
Испытание пластмассовых трубных проводок разрешается производить не ранее чем через 2 ч после
выполнения последней сварки труб.
Перед проведением испытаний на прочность и плотность все трубные проводки независимо от
назначения должны быть подвергнуты:

а) внешнему осмотру с целью обнаружения дефектов монтажа, соответствия их рабочей
документации и готовности к испытаниям;
б) продувке, а при указании в рабочей документации - промывке.
Продувка трубных проводок должна производиться сжатым воздухом или инертным газом,
осушенным и очищенным от масла и пыли.
Трубные проводки для пара и воды допускается продувать и промывать рабочей средой.
Продувка трубных проводок должна производиться давлением, равным рабочему, но не более 0,6
МПа (6 кгс/см2).
При необходимости продувки под давлением более 0,6 МПа (6 кгс/см2) продувку следует выполнять
в соответствии с указаниями, приведенными в специальных схемах по продувке технологических
трубопроводов, согласованных с заказчиком.
Продувку следует производить в течение 10 мин до появления чистого воздуха.
Продувку трубных проводок, работающих при избыточном давлении до 0,1 МПа (1 кгс/см 2) или
абсолютном давлении до 0,001 до 0,095 МПа (от 0,01 до 0,95 кгс/см2) следует производить воздухом
давлением не более 0,1 МПа (1 кгс/см2).
Промывку трубных проводок следует производить до устойчивого появления чистой воды из
выходного патрубка или спускного устройства промываемых трубных проводок.
По окончании промывки трубные проводки должны быть полностью освобождены от воды и при
необходимости продуты сжатым воздухом.
После продувки и промывки трубные проводки должны быть заглушены.
Конструкция заглушек должна исключать возможность их срыва при пробных давлениях.
На трубные проводки, предназначенные для работы при Рр  10 МПа (100 кгс/см2), должны
устанавливаться заглушки или глухие линзы с хвостовиками.
Трубопроводы, подводящие испытательную жидкость, воздух или инертные газы от насосов,
компрессоров, баллонов и т. п. к трубным проводкам, должны быть предварительно испытаны
гидравлическим давлением в собранном виде с запорной арматурой и манометрами.
При гидравлических испытаниях в качестве испытательной жидкости должна применяться вода.
Температура воды при испытаниях должна быть не ниже 5 С.
При пневматических испытаниях в качестве испытательной среды должен применяться воздух или
инертный газ. Воздух и инертные газы должны быть освобождены от влаги, масла и пыли.
При гидравлическом и пневматическом испытании рекомендуются следующие ступени подъема
давления:
1-я - 0,3 Рпр;
2-я - 0,6 Рпр;
3-я - до Рпр;
4-я - снижается до Рр [для трубных проводок с Рр до 0,2 МПа (2 кгс/см2) рекомендуется только 2-я
ступень].
Давление на 1- и 2-й ступенях выдерживается в течение 1-3 мин; в течение этого времени по
показаниям манометра устанавливается отсутствие падения давления в трубной проводке.
Пробное давление (3-я ступень) выдерживается в течение 5 мин.
На трубопроводах давлением Рр  10 МПа пробное давление выдерживается 10-12 мин.
Подъем давления на 3-ю ступень является испытанием на прочность.
Рабочее давление (4-я ступень) выдерживается в течение времени, необходимого для окончательного
осмотра и выявления дефектов. Давление 4-й ступени является испытанием на плотность.
Дефекты устраняются после снижения давления в трубной проводке до атмосферного.
После устранения дефектов испытание повторяется.
Трубные проводки считаются годными к эксплуатации, если за время испытания на прочность не
произошло падения давления по манометру и при последующем испытании на плотность в сварных
швах и соединениях не обнаружено утечек.
По окончании испытаний должен быть составлен акт.
Трубные проводки, заполняемые горючими, токсичными и сжиженными газами (кроме газопроводов
с давлением до 0,1 МПа (1 кгс/см2), трубные проводки, заполняемые кислородом, а также трубные
проводки на давление свыше 10 МПа (100 кгс/см2), на абсолютное давление от 0,001 до 0,095 МПа (от

0,01 до 0,95 кгс/см2) должны подвергаться дополнительным испытаниям на плотность с определением
падения давления.
Перед испытанием трубных проводок на плотность с определением падения давления трубные
проводки должны быть промыты или продуты.
Для трубных проводок на давление 10-100 МПа (100-1000 кгс/см2) перед испытаниями на плотность
с определением падения давления на трубных линиях должны быть установлены предохранительные
клапаны, предварительно отрегулированные на открытие при давлении, превышающем рабочее на 8 %.
Предохранительные клапаны должны быть предусмотрены рабочей документацией.
Испытание на плотность с определением падения давления производится воздухом или инертным
газом пробным давлением, равным рабочему (Рпр = Рр), кроме трубопроводов на абсолютное давление
от 0,001 до 0,095 МПа (от 0,01 до 0,95 кгс/см2), которые должны испытываться следующим давлением:
а) трубопроводы, заполняемые горючими, токсичными и сжиженными газами - 0,1 МПа (1 кгс/см2);
б) трубопроводы, заполняемые обычными средами - 0,2 МПа (2 кгс/см2).
Продолжительность дополнительного испытания на плотность и время выдержки под пробным
давлением устанавливается в рабочей документации, но должно быть не менее для трубопроводов:
на давление от 10 до 100 МПа (от 100 до 1000 кгс/см2) - 24 ч;
для горючих, токсичных и сжиженных газов
- 24 »;
заполняемых кислородом
- 12 »;
на абсолютное давление от 0,001 до 0,095 МПа
- 12 »;
(от 0,01 до 0,95 кгс/см2)
Трубные проводки считаются выдержавшими испытание, если падение давления в них не превышает
значений, указанных в табл.
Таблица
Трубные проводки
На давление 10-100 МПа
(100-1000 кгс/см2)
Горючих, токсичных и сжиженных газов

Допускаемое падение давления, % за 1 ч, для рабочих сред
воздух и инертные
токсичные горючие газы прочие горючие газы
газы
0,05
0,1
0,2
0,05

0,1

-

Указанные нормы относятся к трубным проводкам с условным проходом 50 мм. При испытании
трубных проводок с другими условными проходами норма падения давления в них определяется
произведением приведенных выше значений падения давления на коэффициент, подсчитанный по
формуле

,
где Dy - условный проход испытываемой трубной проводки, мм.
По окончании испытаний трубных проводок на плотность с определением падения давления за время
испытаний должен быть составлен акт.
При проведении пневматических испытаний должны соблюдаться требования техники безопасности,
изложенные в СНиП III-4-80 и «Правилах устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для
горючих, токсичных и сжиженных газов» (ПУГ-69).
Электропроподки
Монтаж электропроводок систем автоматизации (цепей измерения, управления, питания,
сигнализации и т. п.) проводами и контрольными кабелями в коробах и на лотках, в пластмассовых и
стальных защитных трубах, на кабельных конструкциях, в кабельных сооружениях и земле; монтаж
электропроводок во взрыво- и пожароопасных зонах, монтаж зануления (заземления) должны отвечать
требованиям СНиП 3.05.06-85 с учетом специфических особенностей монтажа систем автоматизации,
изложенных в пособиях к указанному СНиП.
3.102. Присоединение однопроволочных медных жил проводов и кабелей сечением 0,5 и 0,75 мм 2 и
многопроволочных медных жил сечением 0,35; 0,5; 0,75 мм2 к приборам, аппаратам, сборкам зажимов

должно, как правило, выполняться пайкой, если конструкция их выводов позволяет это осуществить
(неразборное контактное соединение).
При необходимости присоединения однопроволочных и многопроволочных медных жил указанных
сечений к приборам, аппаратам и сборкам зажимов, имеющим выводы и зажимы для присоединения
проводников под винт или болт (разборное контактное соединение), жилы этих проводов и кабелей
должны оконцовываться наконечниками.
Однопроволочные медные жилы проводов и кабелей сечением 1; 1,5; 2,5; 4 мм2 должны, как правило,
присоединяться непосредственно под винт или болт, а многопроволочные проводы этих же сечений - с
помощью наконечников или непосредственно под винт или болт. При этом жилы однопроволочных и
многопроволочных проводов и кабелей, в зависимости от конструкции выводов и зажимов приборов,
аппаратов и сборок зажимов, оконцовываются кольцом или штырем; концы многопроволочных жил
(кольца, штыри) должны пропаиваться, штыревые концы могут спрессовываться штифтовыми
наконечниками.
Если конструкция выводов и зажимов приборов, аппаратов, сборок зажимов требует или допускает
иные способы присоединения однопроволочных и многопроволочных медных жил проводов и кабелей,
должны применяться способы присоединения, указанные в соответствующих стандартах и технических
условиях на эти изделия.
Присоединение алюминиевых жил проводов и кабелей сечением 2,0 мм2 и более к приборам,
аппаратам, сборкам зажимов должно осуществляться только зажимами, позволяющими выполнить
непосредственное присоединение к ним алюминиевых проводников соответствующих сечений.
Присоединение однопроволочных жил проводов и кабелей (под винт или пайкой) допускается
осуществлять только к неподвижным элементам приборов и аппаратов.
Присоединение жил проводов и кабелей к приборам, аппаратам и средствам автоматизации,
имеющим выводные устройства в виде штепсельных разъемов, должны выполняться посредством
многопроволочных (гибких) медных проводов или кабелей, прокладываемых от сборок зажимов или
соединительных коробок до приборов и средств автоматизации.
Разборные и неразборные соединения медных, алюминиевых и алюмомедных жил проводов и
кабелей с выводами и зажимами приборов, аппаратов, сборок зажимов должны выполняться в
соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82, ГОСТ 25154-82, ГОСТ 25705-83, ГОСТ 19104-79 и ГОСТ
23517-79.
Соединение стальных защитных труб между собой, с протяжными коробками и т. д. в помещениях
всех классов следует осуществлять стандартными резьбовыми соединениями.
В помещениях всех классов, кроме взрыво- и пожароопасных зон, допускается производить
соединение стальных тонкостенных защитных труб гильзами из листовой стали или стальными трубами
большего диаметра с последующей обваркой по всему периметру мест соединения: при этом не
допускается прожог труб.
Смонтированные электропроводки систем автоматизации должны быть подвергнуты внешнему
осмотру, которым устанавливается соответствие смонтированных проводок рабочей документации и
требованиям настоящих правил. Электропроводки, удовлетворяющие указанным требованиям,
подлежат проверке на сопротивления изоляции.
Измерение сопротивления изоляции электропроводок систем автоматизации (цепей измерения,
управления, питания, сигнализации и т. п.) производится мегомметром на напряжение 500-1000 В.
Сопротивление изоляции не должно быть менее 0,5 МОм.
Во время измерения сопротивления изоляции провода и кабели должны быть подключены к сборкам
зажимов щитов, стативов, пультов и соединительных коробок.
Приборы, аппараты и проводки, не допускающие испытания мегомметром напряжением 500-1000 В,
на время испытания должны быть отключены.
По результатам измерения сопротивления изоляции составляется акт.
Индивидуальные испытания
К приемке рабочей комиссии предъявляются системы автоматизации в объеме, предусмотренном
рабочей документацией, и прошедшие индивидуальные испытания.
При индивидуальном испытании следует проверить:
а) соответствие смонтированных систем автоматизации рабочей документации и требованиям
настоящих правил;

б) трубные проводки на прочность и плотность;
в) сопротивления изоляции электропроводок;
г) измерения затухания сигналов в отдельных волокнах смонтированного оптического кабеля по
специальной инструкции.
При проверке смонтированных систем на соответствие рабочей документации проверяется
соответствие мест установки приборов и средств автоматизации, их типов и технических характеристик
спецификации оборудования, соответствие требованиям настоящего СНиП и эксплуатационным
инструкциям способов установки приборов, средств автоматизации, щитов и пультов, других средств
локальных систем АСУ ТП, электрических и трубных проводок.
После окончания работ по индивидуальному испытанию оформляется акт приемки смонтированных
систем автоматизации, к которому прилагаются документы по позициям 4-12, 16, 21.
Допускается передача монтажных работ под наладку отдельными системами или отдельными
частями комплекса (например, диспетчерских и операторских и т. п.). Сдача смонтированных систем
автоматизации оформляется актом.
Производство пусконаладочных работ
Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с обязательным приложением 1 к
СНиП 3.05.05-84 и настоящими правилами.
При производстве пусконаладочных работ должны соблюдаться требования проекта и
технологического регламента вводимого в эксплуатацию объекта, «Правил устройства
электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ)
и «Правил по технике безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ),
утвержденных Минэнерго СССР.
В период индивидуальных испытаний и комплексного опробования технологического оборудования
заказчик или по его поручению пусконаладочная организация должны обеспечить ввод в действие
систем автоматизации, необходимых для проведения испытания или опробования технологического
оборудования в соответствии с проектом и техническими условиями предприятий-изготовителей.
К началу производства работ по наладке систем автоматизации заказчик должен привести в
работоспособное состояние всю регулирующую и запорную арматуру, на которой смонтированы
исполнительные механизмы систем автоматизации; ввести в действие системы автоматического
пожаротушения и сигнализации.
Пусконаладочные работы по системам автоматизации осуществляются в три стадии.
На первой стадии выполняются подготовительные работы, а также изучается рабочая документация
систем автоматизации, основные характеристики приборов и средств автоматизации. Осуществляется
проверка приборов и средств автоматизации с необходимой регулировкой отдельных элементов
аппаратуры.
Для проверки приборов и средств автоматизации заказчик обязан:
доставить приборы и средства автоматизации в производственное помещение к месту проверки;
передать пусконаладочной организации на время проверки приборов и средств автоматизации
запасные части и специальные инструменты, поставляемые предприятиями-изготовителями
проверяемых приборов и средств автоматизации, а также поверочное оборудование и специальные
инструменты, поступающие комплектно.
При проверке приборов и средств автоматизации проверяют соответствие основных технических
характеристик аппаратуры требованиям, установленным в паспортах и инструкциях предприятийизготовителей. Результаты проверки и регулировки фиксируются в акте или паспорте аппаратуры.
Неисправные приборы и средства автоматизации передаются заказчику для ремонта или замены.
Приборы и средства автоматизации, разукомплектованные, без технической документации (паспорта,
свидетельства и т. п.), с изменениями, не отраженными в технических условиях, для проведения
проверки не принимаются. По окончании проверки приборы и средства автоматизации передаются в
монтаж по акту.
На второй стадии выполняются работы по автономной наладке систем автоматизации после
завершения их монтажа.
При этом осуществляется:

проверка монтажа приборов и средств автоматизации на соответствие требованиям инструкций
предприятий-изготовителей приборов и средств автоматизации и рабочей документации; обнаруженные
дефекты монтажа приборов и средств автоматизации устраняются монтажной организацией;
замена отдельных дефектных элементов: ламп, диодов, резисторов, предохранителей, модулей и т.п.
на исправные, выдаваемые заказчиком;
проверка правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок;
фазировка и контроль характеристик исполнительных механизмов;
настройка логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки и
управления; проверка правильности прохождения сигналов;
предварительное определение характеристик объекта, расчет и настройка параметров аппаратуры
систем;
подготовка к включению и включение в работу систем автоматизации для обеспечения
индивидуального испытания технологического оборудования и корректировка параметров настройки
аппаратуры систем в процессе их работы;
оформление производственной и технической документации.
Необходимые отключения или переключения трубных и электрических проводок, связанные с
проверкой или наладкой отдельных приборов или средств автоматизации, осуществляет
пусконаладочная организация.
Включение систем автоматизации в работу должно производиться только при:
отсутствии нарушений требований к условиям эксплуатации приборов и средств автоматизации,
каналов связи (по температуре, влажности и агрессивности окружающей среды и т. п.) и к технике
безопасности;
наличии минимально необходимой технологической нагрузки объекта автоматизации для
определения и установки параметров настройки приборов и средств автоматизации, испытания и сдачи
в эксплуатацию систем автоматизации;
соответствии уставок срабатывания устройств приборов и средств автоматизации указанным в
рабочей документации или установленным заказчиком;
наличии у заказчика документов об окончании монтажных работ.
На третьей стадии выполняются работы по комплексной наладке систем автоматизации,
доведению параметров настройки приборов и средств автоматизации, каналов связи до значений, при
которых системы автоматизации могут быть использованы в эксплуатации. При этом осуществляется в
комплексе:
определение соответствия порядка отработки устройств и элементов систем сигнализации, защиты и
управления алгоритмам рабочей документации с выявлением причин отказа или «ложного»
срабатывания их, установка необходимых значений срабатывания позиционных устройств;
определение соответствия пропускной способности запорно-регулирующей арматуры требованиям
технологического процесса, правильности отработки выключателей;
определение расходных характеристик регулирующих органов и приведение их к требуемой норме с
помощью имеющихся в конструкции элементов настройки;
подготовка к включению и включение в работу систем автоматизации для обеспечения комплексного
опробования технологического оборудования;
уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировка значений параметров
настройки систем с учетом их взаимного влияния в процессе работы;
испытание и определение пригодности систем автоматизации для обеспечения эксплуатации
оборудования с производительностью, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в
начальный период;
анализ работы систем автоматизации в эксплуатации;
оформление производственной документации.
Работы третьей стадии выполняются после полного окончания строительно-монтажных работ,
приемки их рабочей комиссией, согласно требованиям СНиП III-3-81 и настоящих правил на
действующем оборудовании и при наличии устойчивого технологического процесса.
Снятие расходных характеристик и определение пропускной способности регулирующих органов
следует производить при условии соответствия параметров среды в трубопроводе нормам,
установленным стандартом, рабочей документацией или паспортом на регулирующую арматуру.

Корректировку установленных рабочей документацией или другой технологической документацией
значений срабатывания элементов и устройств систем сигнализации и защиты следует производить
только после утверждения заказчиком новых значений.
Для подготовки систем автоматизации к работе в период комплексного опробования
технологического оборудования заказчик должен передать пусконаладочной организации перечень
необходимых к включению систем и график их включения.
Персонал пусконаладочной организации, выделенный для обслуживания включенных в работу
систем автоматизации, должен пройти инструктаж по технике безопасности и правилам работы на
действующем предприятии. Инструктаж проводится службами заказчика в объеме, установленном
отраслевыми, министерствами; о его проведении должна быть сделана запись в журнале по технике
безопасности.
При отсутствии конкретных требований к показателям работы систем автоматизации в рабочей
документации определение таких требований осуществляется заказчиком по согласованию с
пусконаладочной организацией.
При определении требований к показателям работы систем автоматизации в первую очередь должны
задаваться требования к показателям качества и надежности системы.
Все переключения режимов работы технологического оборудования при определении реальных
характеристик объекта автоматизации должен производить заказчик. Включение и выключение систем
автоматизации должно фиксироваться в оперативном журнале.
Пусконаладочные работы по системам автоматизации следует проводить в соответствии с
требованиями, приведенными в рабочей документации, инструкциях предприятий-изготовителей
приборов и средств автоматизации или в отраслевых правилах приемки в эксплуатацию законченных
строительством объектов.
Объем и условия пусконаладочных работ по отдельным системам автоматизации определяются в
программе, разработанной пусконаладочной организацией и утвержденной заказчиком.
Результаты проведения пусконаладочных работ оформляются протоколом, в который заносятся
оценка работы системы, выводы и рекомендации. Реализация рекомендаций по улучшению работы
систем автоматизации осуществляется заказчиком.
Передача систем автоматизации в эксплуатацию производится по согласованию с заказчиком как по
отдельно налаженным системам, так и комплексно по автоматизированным установкам, узлам
технологического оборудования и цехам.
При сдаче систем автоматизации в эксплуатацию по отдельно налаженным системам оформляется
акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации
К акту должна прилагаться следующая документация:
перечень уставок устройств, приборов и средств автоматизации и значений параметров настройки
систем автоматического управления (регулирования);
программы и протоколы испытаний систем автоматизации;
принципиальная схема рабочей документации автоматизации со всеми изменениями, внесенными и
согласованными с заказчиком в процессе производства пусконаладочных работ (один экземпляр);
паспорта и инструкции предприятий-изготовителей приборов и средств автоматизации,
дополнительная техническая документация, полученная от заказчика в процессе пусконаладочных
работ.
Окончание пусконаладочных работ фиксируется актом о приемке систем автоматизации в
эксплуатацию в объеме, предусмотренном проектом.

Городские и сельские телефонные сети
Определения и список сокращений
Абонент - юридическое или физическое лицо, с которым заключен договор об оказании услуг
телефонной связи с выделением абонентского номера.
Абонентская линия - линия телефонной сети, соединяющая абонентское устройство с
коммутационной станцией (подстанцией, концентратором) этой сети.
Абонентское устройство (оконечное оборудование) - подключаемое к абонентским линиям
техническое средство формирования сигналов электросвязи для передачи или приема по каналам связи
заданной абонентом информации (телефонный аппарат, факс, автоответчик, модем и др.).

Автоматическая телефонная станция - функционально законченная коммутационная станция
местной сети, предназначенная для включения абонентских линий и обеспечивающая автоматическое
соединение с другими станциями и узлами сети.
Автоматическая междугородная телефонная станция - оконечная коммутационная станция
междугородной сети, обеспечивающая автоматическое установление соединения между местными
сетями одной зоны нумерации, между разными зонами, а также выход на международные станции
национальной сети.
Ведомственная сеть связи - составная часть ВСС РФ, сеть электросвязи министерств и иных
Федеральных органов исполнительной власти, промышленных объединений и предприятий,
создаваемая для удовлетворения производственных и специальных нужд и имеющая выход на сеть
связи общего пользования для части абонентов. Ведомственные сети связи используются так же для
предоставления услуг связи населению и другим пользователям.
Взаимоувязанная сеть связи - комплекс технологически сопряженных сетей связи общего
пользования и ведомственных сетей электросвязи на территории Российской Федерации, обеспеченный
общим централизованным управлением, независимо от ведомственной принадлежности и форм
собственности.
Внутризоновая сеть - сеть, обеспечивающая взаимосвязь местных сетей внутри одной зоны
нумерации и их выход на междугородную и международную сети.
Выделенная сеть - сеть электросвязи физических и юридических лиц, не имеющая выхода на сеть
связи общего пользования.
Заказно-соединительная линия телефонной сети - линия телефонной сети для связи станций
местной сети с междугородной телефонной станцией зоны нумерации непосредственно или через
телефонный узел, предназначенная для заказа и установления междугородных и международных
соединений.
Зоновая телефонная сеть - совокупность местных и внутризоновой сетей, расположенных на
территории одной зоны нумерации, обеспечивающая связь абонентов местных сетей внутри этой зоны и
предоставляющая им возможность выхода на междугородную и международную телефонные сети.
Комбинированная автоматическая телефонная станция - автоматическая телефонная станция,
выполняющая функции опорной или опорно-транзитной станции и АМТС одновременно.
Коммутационная станция - совокупность оборудования коммутации, интерфейсов к системам
передачи, средств управления и сигнализации и других функциональных элементов, обеспечивающая
возможность установления соединений по требованию пользователей.
Коммутация каналов - совокупность операций на станции или узле сети, обеспечивающих
последовательное соединение каналов и линий этой сети.
Коммутация пакетов - совокупность операций на станции или узле сети, состоящих в приеме
отрезков сообщений (пакетов) и передаче их в соответствии с содержащимся в них адресным
признаком.
Коммутируемая сеть электросвязи - сеть электросвязи, в которой путь передачи сообщений между
пользователями устанавливается только на время передачи этих сообщений под воздействием адресной
информации, определяемой пользователем, инициирующим соединение.
Концентратор - оборудование, концентрирующее абонентскую нагрузку и не замыкающее
внутреннюю нагрузку, функционально являющееся частью АТС местной сети, к которой оно
подключается по соединительным линиям, имеет абонентскую нумерацию и управление от этой АТС.
Концентратор ЦСИС - коммутационное устройство, являющееся частью сети доступа и
выполняющее функции концентрации нагрузки. Концентратором ЦСИС должно обеспечиваться
предоставление пользователям услуг ЦСИС, поддерживаемых опорной АТС с функциями ЦСИС.
Маршрут (путь) - определенная последовательность каналов, станций и узлов сети, которая
используется для установления соединений между двумя заданными коммутационными станциями.
Маршрутизация - процесс определения маршрута коммутационной станцией в соответствии с
системой правил для передачи сообщения или для установления соединения.
Междугородная телефонная сеть - часть телефонной сети общего пользования, представляющая
собой совокупность междугородных телефонных станций, расположенных в различных зонах
нумерации, телефонных узлов автоматической коммутации и каналов электросвязи, соединяющих их
между собой.

Международная телефонная сеть - сеть электросвязи, представляющая собой совокупность
оконечных (МНТС) и оконечно-транзитных (МЦК) станций разных стран и каналов, соединяющих их
между собой.
Международная телефонная станция - оконечная коммутационная станция международной сети,
обеспечивающая автоматическое установление соединений между станциями и узлами международной
и национальной сетей.
Международный центр коммутации - оконечно-транзитная коммутационная станция
международной сети, обеспечивающая автоматическое установление соединений между станциями и
узлами международной и национальной сетей.
Межстанционные сети - совокупность коммутационных станций и соединительных линий между
ОПС, ОПТС, ТС, УС, ЦС, УСС и с АМТС.
Местная телефонная сеть - часть телефонной сети, общего пользования, представляющая собой
совокупность коммутационных станций и узлов, линий, оконечных абонентских устройств,
предназначенная для обеспечения телефонной связью абонентов города или сельского района.
Мультиплексор - устройство сети абонентского доступа, без концентрации нагрузки, с жестким
(«статичным») закреплением АЛ за цифровыми каналами к опорным станциям.
Мультиплексор ЦСИС - устройство, являющееся частью сети доступа и выполняющее функции
мультиплексирования цифровых потоков, поступающих от нескольких интерфейсов "пользовательсеть" в общий цифровой поток, передаваемый на АТС с функциями ЦСИС. Мультиплексором ЦСИС
должно обеспечиваться предоставление пользователям услуг ЦСИС. поддерживаемых опорной АТС с
функциями ЦСИС.
Обходной путь - маршрут (путь) между двумя коммутационными станциями, содержащий
транзитные станции.
Опорная станция - коммутационная станция телефонных сетей различного иерархического уровня,
осуществляющая ввод и вывод трафика сети данного иерархического уровня (местный,
междугородный, международный).
Оконечная станция - станция, расположенная в любых населенных пунктах сельского района.
Соединительные линии ОС включаются в ЦС или УС, а также в другие ОС при использовании
поперечных связей.
Опорно-транзитная станция - коммутационная станция, выполняющая функции как опорной, так и
транзитной станций сетей данного иерархического уровня.
Оператор связи - физическое или юридическое лицо, имеющее право на предоставление услуг
электросвязи. Документом, дающим такое право, является выданная установленным порядком
лицензия.
План маршрутизации - массив данных, содержащий полную информацию о маршрутах (путях)
установления соединений и алгоритм выбора маршрута на коммутационной станции.
Подстанция - оборудование, концентрирующее абонентскую нагрузку и замыкающее внутреннюю
нагрузку, функционально являющееся частью АТС местной сети, к которой оно подключается по
соединительным линиям, имеет абонентскую нумерацию и управление от этой АТС.
Прямой путь - маршрут (путь) между двумя коммутационными станциями, не содержащий
транзитные станции.
Радиодоступ - часть абонентской сети (сети абонентского доступа), обеспечивающая подключение
абонентских устройств к станции местной сети с помощью радиосредств.
Региональная сеть подвижной связи - совокупность технических средств, обеспечивающая
подвижным абонентам возможность установления связи между собой и со стационарными абонентами
сети.
Сеть абонентского доступа (абонентская сеть) - совокупность мультиплексоров, концентраторов,
ПС, УПАТС и абонентских линий, соединяющих ОАУ с ОПС, ОС, УС, ЦС, ОПТС, концентраторами,
ПС, мультиплексорами и УПАТС, а также линий абонентского доступа, соединяющих мультиплексоры,
концентраторы и УПАТС с ОПС, ОС, УС, ЦС, ОПТС.
Сеть персонального радиовызова ОП (ПРВ-ОП) (пейджинговая связь) - это совокупность
технических и программных средств, с помощью которых осуществляется односторонняя передача в
радиоканале в пределах зоны обслуживания, цифровых, буквенно-цифровых, звуковых сообщений

ограниченного объема, поступающих от абонентов телефонных сетей общего пользования и сетей
передачи данных.
Сеть электросвязи - совокупность технических средств, обеспечивающая передачу одного или
нескольких видов сообщений: телефонных, телеграфных, факсимильных, данных и других видов
документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и
иные виды радио- и проводного вещания.
Сеть электросвязи общего пользования - составная часть взаимоувязанной сети электросвязи
Российской Федерации, открытая для пользования всем физическим и юридическим лицам, в услугах
которой этим лицам не может быть отказано.
Сеть электросвязи с коммутацией каналов - сеть электросвязи, базирующаяся на технологии с
коммутацией каналов.
Сеть электросвязи с коммутацией пакетов - сеть электросвязи, базирующаяся на технологии с
коммутацией пакетов.
Система телефонной связи общего пользования - комплекс коммутируемых сетей электросвязи
общего пользования и подсистем, обеспечивающих их функционирование на базе единых принципов
построения, управления, синхронизации, сигнализации, нумерации и др., предназначенный для
оказания услуг преимущественно телефонной связи фиксированной и подвижной.
Соединительная линия телефонной сети - линия местной телефонной сети, соединяющая
телефонные станции и узлы между собой, а также подстанции и концентраторы с оконечной станцией
сети.
Соединительная линия телефонной сети (междугородная) - линия телефонной сети для связи
междугородной телефонной станции с телефонной станцией местной сети непосредственно или через
телефонный узел.
Телефонная сеть подвижной связи общего пользования - сеть электросвязи общего пользования,
предоставляющая услуги телефонной связи абонентам, оконечное оборудование которых не имеет
фиксированной точки подключения и позволяет абонентам менять свое местонахождение, в том числе,
в процессе получения услуг связи.
Телефонная сеть фиксированной связи общего пользования - сеть электросвязи общего
пользования, предоставляющая услуги телефонной связи абонентам, оконечное оборудование которых
имеет фиксированную точку подключения.
Телефонная сеть географической зоны нумерации - совокупность иерархически организованных
телефонных сетей, включая Сети (корпоративные), связанных общей структурой и расположенных на
территории одной географической зоны нумерации, имеющей код АВС.
Телефонная сеть негеографической зоны нумерации - совокупность иерархически
организованных телефонных Сетей (корпоративных), имеющих код DEF и общую структуру, не
привязанную к конкретной географической зоне нумерации.
Телефонная нагрузка - суммарное время занятия линий, каналов телефонной сети или групп
коммутационных приборов связи за интервал времени.
Телефонный аппарат - оконечное абонентское телефонное устройство, предназначенное для
передачи и приема речи, линейных, информационных сигналов телефонной сети и сигналов
управления.
Транзитная станция (узел) - коммутационная станция телефонных сетей данного иерархического
уровня, осуществляющая установление соединений между станциями и узлами этих сетей.
Транкинговые системы - радиально-зоновые системы наземной подвижной радиосвязи,
использующие автоматическое распределение каналов связи ретрансляторов между абонентами. В
основном, применяются для корпоративных и ведомственных сетей и предназначены для служебной
связи.
Транспортная сеть электросвязи - совокупность каналов и трактов, предназначенная для передачи
между станциями и узлами всех видов сообщений с помощью различных технологий.
График электросвязи - поток сообщений и попыток вызовов.
Узел автоматической коммутации - узел междугородной телефонной сети, обеспечивающий
автоматическое установление соединений между станциями и узлами этой сети, а также выход к
международным станциям национальной сети.

Узел входящего междугородного сообщения - узел местной аналоговой или аналого-цифровой
телефонной сети, обеспечивающий автоматическое установление соединений от междугородных
телефонных станций зоны нумерации к станциям местной сети.
Узел входящего сообщения - узел местной аналоговой или аналого-цифровой телефонной сети,
обеспечивающий автоматическое установление соединений от оконечных станций сети к оконечным
станциям одного узлового района.
Узел заказно-соединительных линий - узел местной аналоговой или аналого-цифровой
телефонной сети, обеспечивающий автоматическое установление соединений от станций местной сети
к междугородной телефонной станции зоны нумерации.
Узел исходящего сообщения - узел местной аналоговой или аналого-цифровой телефонной сети,
обеспечивающий автоматическое установление соединений от группы оконечных станций сети к
другим оконечным станциям и узлам сети.
Узел исходящего-входящего сообщения - узел местной аналоговой или аналого-цифровой
телефонной сети, в котором объединяются функции телефонных узлов исходящего и входящего
сообщений.
Узел сельско-пригородной связи - узел местной аналоговой или аналого-цифровой телефонной
сети, обеспечивающий автоматическое установление соединений между станциями сельской и
городской телефонных сетей.
Узел специальных служб - узел местной телефонной сети, обеспечивающий автоматическое
установление соединений от оконечных станций и узлов к информационно-справочным и экстренным
службам.
Узловая станция - станция, расположенная в любых населенных пунктах сельского района, УС
предусматривает абонентскую емкость и представляет собой оконечно-транзитную станцию, в которую
включаются СЛ от ЦС, ОС и других УС. Через УС осуществляется транзитная связь между
включенными в нее ОС, а также между этими ОС и ЦС или другими УС (при использовании
поперечных связей);
Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - коммутационная
станция, обеспечивающая пользователям организаций внутреннюю связь по сокращенной нумерации,
предоставляющая им ряд дополнительных видов обслуживания, а заранее выбранной группе абонентов
- выход на телефонную сеть общего пользования.
Физическая среда передачи - кабели с металлическими жилами, оптические волокна или эфир,
образующие направляющую среду для передачи сигналов электросвязи.
Центральная станция - станция, расположенная в районном центре, выполняющая одновременно
функции телефонной станции райцентра и сельско-пригородного узла сельской телефонной сети.
Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС) - сеть, обеспечивающая сквозное цифровое
соединение для поддержки широкого диапазона услуг, включая речевые и неречевые, доступ
пользователя к которым осуществляется посредством ограниченного набора стандартных
многоцелевых интерфейсов "пользователь-сеть".
АВУ
АДЭС
АИС
АК
АК(Ц)
АЛ
АЛА
Алу
АЛЦ
АМТС
АО
АОН
АПУС
АРМТ
АСПС

- абонентская высокочастотная установка
- автоматизированная дизельная электростанция
- автоинформационные службы
- абонентский комплект
- абонентский комплект цифровой
- абонентская линия
- абонентская линия аналоговая
- абонентская линия учрежденческая
- абонентская линия цифровая
- автоматическая междугородная телефонная станция
- абонентный отдел
- автоматический определитель номера
- аппаратура повременного учета стоимости
- автоматизированное рабочее место телефонистки
- аппаратура справочной службы

АТС
АТС ДШ
АТС КУ
АТС Э
АТСЦ
АУОП
АУПТ
АЦК
АЦП
БР
ВКУ
ВЛС
НТП
ВОСП
ВСК
ВСН
ВСС
ГКЭС
ГТС
ДВО
ДП
ДЦТЭ
ЗИП
ЗСЛ
ИИС
ИКМ
ИС
К
КАТС
КЕО
КИЩ
ККС
КПА-А
КПА-С
КТС
ЛАЦ
ЛКОС
ЛЭП
М
МН
МРУ
МСС
МСЭ-Т
МТС
МУС
НПБ
НРП
НЧ
ОАТУ
ОАУ

- автоматическая телефонная станция
- автоматическая телефонная станция декадно-шаговая
- автоматическая телефонная станция координатная
усовершенствованная
- автоматическая телефонная станция электронная
- автоматическая телефонная станция цифровая
- автоматическая установка обнаружения пожара
- автоматическая установка пожаротушения
- абонентский цифровой концентратор
- аналого-цифровое преобразование
- бюро ремонта
- вводно-коммутационные устройства
- воздушная линия связи
- нормы технологического проектирования
- волоконно-оптическая система передачи
- выделенный сигнальный канал
- ведомственные строительные нормы
- взаимоувязанная сеть связи
- Государственный Комитет по электросвязи
- городская телефонная сеть
- дополнительные виды обслуживания
- дистанционное питание
- диспетчер ЦТЭ
- запасные инструменты, приборы и расходные
материалы
- заказно-соединительная линия
- измерительно-испытательный стол
- импульсно-кодовая модуляция
- интеллектуальная сеть
- концентратор
- комбинированная автоматическая телефонная
станция
- коэффициент естественной освещенности
- контрольно-измерительный щит
- колодец кабельной канализации связи
- комплект прямого абонента, абонентская сторона
- комплект прямого абонента, станционная сторона
- комбинированная телефонная сеть
- линейно-аппаратный цех
- линейно-кабельный оптический стык
- линии электропередачи
- мультиплексор
- магнитный носитель
- междугородная ручная установка
- межстанционная сеть связи
- Международный Союз Электросвязи секция
Телефонии
- междугородная телефонная станция
- межузловая связь
- нормы пожарной безопасности
- необслуживаемый регенерационный пункт
- низкая частота
- оконечное абонентское телефонное устройство
- оконечное абонентское устройство

ОВ
ОК
ОКС
ОН
OПС, OПС Э
ОПТС
ОС, ОС Э
ОСКЭ
ОТТ
ОУ-ПД
ПАТС
ПГ
ПД
ПДК
ПРВ-ОП
ПС
ПСК
ПСЦ
ПСЭ
ПТБ
ПУЭ
РАТС
РД
РМ
РТМ
РТС
РУС
РЦ
РЦСП
СанПин
СВУ
СИ
СИЗС
СЛ, СЛМ
СМР
СНиП
СО
СПС
СРВ
СТС
СУ
СЦИ
ТА
ТС, ТС Э
ТСС
Тсф АМТС
Тсф АТС
Тсф АТС/АМТС
ТУ
ТФОП
ТЧ
ТЭО
УВС, УВС Э,

- оптическое волокно
- оптический кабель
- общий канал сигнализации
- оптический носитель
- опорная станция (Э - электронная)
- опорно-транзитная станция
- оконечная станция (Э - электронная)
- оконечная станция квазиэлектронная
- Общие Технические Требования
- оконечное устройство передачи данных
- перевозимая автоматическая телефонная станция
- показатель громкости
- проектная документация
- предельно-допустимая концентрация
- сеть персонального радиовызова общего пользования
- подстанция
- подстанция координатная
- подстанция цифровая
- подстанция электронная
- правила техники безопасности
- правила устройств электроустановок
- районная автоматическая телефонная станция
- руководящий документ
- рабочее место
- Руководящий Технический Материал
- радиотрансляционная сеть
- районный узел связи
- расчетный центр
- распределительная цифровая система передачи
- санитарные правила и нормы
- сигнально-вызывное устройство
- средства измерений
- справочно-информационные и заказные спецслужбы
- соединительная линия (М - междугородной связи)
- строительно-монтажные работы
- строительные нормы и правила
- система оповещения
- сотовая подвижная связь
- ступень распределения вызова
- сельская телефонная сеть
- сетевой узел
- синхронная цифровая иерархия
- телефонный аппарат
- транзитная станция (Э - электронная)
- тактовая сетевая синхронизация
- таксофоны междугородной связи
- таксофоны местной связи
- таксофон универсальный (местной/междугородной
связи)
- технические условия
- телефонная сеть общего пользования
- тональная частота
- технико-экономическое обоснование
- узел входящего сообщения (Э - электронный, М -

УВС М
УВТС
УГНБ
УЗПИ
УЗСЛ Э

междугородный)
- узел ведомственных телефонных станций
- установка горизонтально-направленного бурения
- устройство запроса и приема информации
- узел заказно-соединительных линий (Э электронный)
УИВС, УИВС Э
- узел исходящего и входящего сообщения (Э электронный)
УИС «0»
- узел исходящего сообщения «0» пучка
УИС, УИС Э,
- узел исходящего сообщения (Э - электронный, М УИС М
междугородный)
УКВ ЧМ
- частотно-модулированный сигнал диапазона
ультракоротких волн
УККР
- устройство контроля качества работы
УОС
- узел обходных связей
УПАТС Э
- учрежденческо-производственная автоматическая
телефонная станция электронная)
УС, УС Э
- узловая станция (Э - электронная)
УСКЭ
- узловая станция КЭ
УСП Э, КЭ узел
- сельско-пригородной связи (Э - электронный, КЭ квазиэлектронный)
УСС, УСС Э
- узел спецслужб (Э - электронный)
УУНП
- устройство учета и начисления платы
ЦАВУ
- цифровая абонентская система передачи
ЦКП
- центр коммутации для мобильных систем
ЦКПС
- центр коммутации подвижной связи
ЦР
- цех развития
ЦС, ЦС Э
- центральная станция (Э - электронная)
ЦСИС
- цифровая сеть с интеграцией служб
ЦСКЭ
- центральная станция (КЭ - квазиэлектронная)
ЦСП
- цифровая система передачи
ЦСЭ
- центральный силовой элемент
ЦТЭ
- центр технической эксплуатации
ЦЭЛКО
- цех эксплуатации линейно-кабельного оборудования
ЦЭСП
- цех эксплуатации систем передачи
ЦЭСС
- цех эксплуатации станционных сооружений
ЦЭЭПУ
- цex эксплуатации электропитающей установки
ЧНН
- час наибольшей нагрузки
ЧРК
- частотное разделение каналов
ЭПУ
- электропитающая установка
BRA
- доступ на базовой скорости
ЕТ
- станционное окончание
GSM
- федеральный стандарт сети подвижной (сотовой)
связи
LT
- линейное окончание
NMT-450
- федеральный стандарт сети подвижной (сотовой)
связи
NT
- сетевое окончание
РСМ (ИКМ)
- импульсно-кодовая модуляция
PRA
- доступ на первичной скорости
SDH (СЦИ)
- синхронная цифровая иерархия
ТЕ
- оконечное оборудование
TMN (СУЭ)
- сеть управления электросвязью
Классификация и основные принципы построения ГТС и СТС

Составной частью ВСС России являются местные (городские - ГТС; сельские - СТС;
комбинированные - КТС) телефонные сети.
ГТС предназначаются для удовлетворения потребностей населения, учреждений, организаций и
предприятий города в передаче телефонных и нетелефонных сообщений, СТС - абонентов сельского
района, а КТС - одновременно абонентов административного центра и сельского района.
К нетелефонным сообщениям, использующим телефонные сети, относятся: передача факсимильных
сообщений, передача данных (в том числе «Интернет») и других сообщений по нормам, предъявляемым
к телефонным сетям.
ГТС, СТС, КТС являются базовыми сетями электросвязи и представляют собой совокупность
технических и программных средств (коммутации, физической среды передачи и системы передачи) и
выполняют соответствующие функции: телефонной сети, сети общеканальной сигнализации, сети
синхронизации, сетей TMN, сетей ЦСИС, интеллектуальной сети, региональной сети подвижной связи.
Станции городских телефонных сетей (ГТС) и сельских телефонных сетей (СТС) в зависимости от
выполняемых функций классифицируются по типам.
Типы станций ГТС: опорные станции (ОПС), транзитные станции (ТС), опорно-транзитные станции
(ОПТС), комбинированные станции (КАТС).
ОПС обеспечивает исходящую, входящую местную и междугородную связь к абонентам ОПС и
подстанций.
В ОПС включаются:
а) абонентские линии (АЛ);
б) линии таксофонов местной связи (ТсфАТС) и междугородной связи (ТсфАМТС) и универсальных
таксофонов;
в) линии с мультиплексорами и концентраторами, подстанциями;
г) линии с малыми УАТС;
д) линии переговорных пунктов для ведения исходящих и входящих междугородных переговоров;
е) соединительные линии (СЛ) с другими ОПС, ОПТС, ТС, КАТС;
ж) соединительные линии междугородной связи (СЛМ) от междугородной телефонной станции
(МТС) или от узла входящего междугородного сообщения (УВСМ);
з) заказно-соединительные линии (ЗСЛ) к междугородной телефонной станции (АМТС) или к узлу
заказно-соединительных линий (УЗСЛ).
ТС - обеспечивает коммутацию транзитной нагрузки.
В ТС включаются соединительные линии встречных ОПС, ОПТС, УПАТС, ТС, АМТС.
ТС выполняет при этом как отдельные, так и совмещенные функции узлов:
а) УВС, УИС, предназначенных для включения и коммутации СЛ между ОПС разных узловых
районов, между ОПС одного узлового района при радиальном построении внутриузловой связи;
б) УИСМ, предназначенного для включения СЛМ от коммутаторов и полуавтоматического
оборудования МТС (на переходный период);
в) УВСМ, предназначенного для включения и коммутации СЛМ от УИСМ и АМТС к ОПС;
г) УСС, обеспечивающего связь абонентов с экстренными, справочно-информационными и
заказными службами города;
д) УИС "0", коммутирующего СЛ к узлу спецслужб и подключающего децентрализованные
спецслужбы;
е) УЗСЛ, предназначенного для концентрации в одном пункте ЗСЛ от ряда ОПС и
промоборудования для связи с АМТС;
ж) УОС, предназначенного для организации обходных путей;
з) УВТС, предназначенного для включения соединительных линий, по которым осуществляются
входящие и исходящие от абонентов УПАТС соединения;
и) УСП, предназначенного для организации транзитных соединений между станциями СТС и ГТС, а
также между станциями СТС, между станциями СТС и УСС, а также между станциями СТС и АМТС.
УСП организуется на ГТС областного, краевого, республиканского центров или выделенного города
при размещении на их территории административных и хозяйственных организаций сельского района.
В УСП должны включаться:
а) СЛ с оконечными и узловыми станциями СТС (ОС, УС), с пригородными станциями, не
входящими в СТС, и с УПАТС;

б) СЛ с ОПС, ТС, ОПТС ГТС, на территории которой организован УСП;
в) СЛ с УСС;
г) СЛМ и ЗСЛ,
Опорно-транзитные станции (ОПТС) выполняют функции опорной и транзитной станций
одновременно.
Комбинированные АТС (КАТС) выполняют функции ОПС или ОПТС и АМТС одновременно.
Сети подвижной связи в сеть ТФОП включаются на местном (региональном) уровне через центры
подвижной связи. Центры подвижной связи, в зависимости от емкости, имеют статус ОПТС, ОПС,
УПАТС.
Примечание. Сети подвижной связи (регионального и федерального уровня) входят в состав ТФОП,
но не являются предметом рассмотрения данного НТП.
Перевозимая станция (ПАТС) на ГТС должна применяться в качестве ПС, ОПС при:
а) замене стационарной АТС на новое коммутационное оборудование на тех же площадях на период
демонтажа старой и монтажа новой станции при техническом перевооружении;
б) ускорении предоставления услуг телефонной сети потребителям, путем временного подключения
их к ПАТС до окончания строительства стационарной АТС;
в) непланируемой замене стационарной АТС, вышедшей из строя в результате аварии, стихийного
бедствия и т.п. с предоставлением абонентам связи на период до восстановления стационарной АТС.
Одна и та же ПАТС может быть использована на ГТС неоднократно.
Типы станций СТС:
а) центральная станция (ЦС) - станция, расположенная в районном центре, выполняющая
одновременно функции телефонной станции райцентра и сельско-пригородного узла сельской
телефонной сети. В ЦС включаются СЛ узловых станций (при 2-х-ступенчатом построении), СЛ
оконечных станций (при одноступенчатом построении);
б) узловая станция (УС) - станция, расположенная в любых населенных пунктах сельского района.
УС предусматривает абонентскую емкость и представляет собой опорно-транзитную станцию, в
которую включаются СЛ от ЦС, ОС и других УС. Через УС осуществляется транзитная связь между
включенными в нее ОС, а также между этими ОС и ЦС или другими УС (при использовании
поперечных связей);
в) оконечная станция (ОС) - станция, расположенная в любых населенных пунктах сельского района.
Соединительные линии ОС включаются в ЦС или УС, а также в другие ОС при использовании
поперечных связей.
Кроме того, на ГТС, СТС и КАТС могут иметь выход ведомственные сети связи и могут быть
организованы некоммутирующие сетевые узлы - СУ.
Ведомственные сети связи организуются с использованием одной станции или нескольких
называемых в настоящее время УПАТС и малые УАТС.
Выход абонентов ведомственных сетей на сеть ТфОП, как правило, организуется через одну
станцию.
УПАТС - предназначена для использования в учреждениях, организациях, гостиницах и
предприятиях в виде отдельных станций с выходом в сеть ТфОП.
К малым УАТС относятся УПАТС емкостью до 128 номеров, включаемые в абонентские комплекты
ОПТС, ОПС с нагрузкой до 0,15 Эрл/АЛ.
Организация доступа при подключении малых УАТС ЦСИС и УПАТС ЦСИС к сети ТфОП
представлена в таблице.
Таблица - Подключение УПАТС ЦСИС к ТфОП
Тип
Емкость при- Тип интерфейса
Кол-во
Нагрузка Рекомен- Функции
оборудования соединяемой
со стороны
интерфейсов (иcх+вх), дуемый коммутиведомственной
опорной
(СЛ или
Эрл
тип
руемого
сети1)
коммутационной каналов)
системы транзита
системы ТфОП
сигнали- нагрузки
зации
ТфОП

Малые
УАТС
ЦСИС
УПАТС
ЦСИС
УПАТС
ЦСИС5)

До 128

V1 (BRA)

128-1000

V3 (PRA)3)
V3 (PRA)

До 12 (до
24)2)
1 (до 30)4)
До 3 (до
90)4)

До 6
До 21
До 63

Нет
EDSS1

V3 (PRA)
1000-6000

V5.1,V5.2 A36)

Да7)

УПАТС
Более 6000
A36)
ОКС №7
ЦСИС
Примечания
1. Данная таблица относится к любому интерфейсу коммутационной системы,
подключенной к ТфОП.
2. При присоединении ведомственных сетей, использующих внутри сети сигнализацию
ОКС №7, используется сигнализация ОКС №7.
3. Количество интерфейсов и нагрузка определяется расчетом в каждом конкретном
случае. При отсутствии статистического учета количество интерфейсов при подключении
на уровне абонентской установки принимается по данной таблице.
______________
1)
Согласно Сборнику нормативных материалов по вопросам взаимодействия сетей
электросвязи, М. 1996 г. стр.20 п.4.2.1.3 «Нумерацию, выделяемую присоединяемой сети
(ее коммутационным станциям и абонентским установкам), имеющим выход на сеть связи
общего пользования, определяет оператор последней при выдаче технических условий на
присоединение».
2)
Возможно формирование группы серийного искания.
3)
При необходимости организации более 12 BRA.
4)
Могут быть задействованы не все каналы.
5)
Выбор сигнализации должен определяться ТЭО и технической возможностью
включения на правах ОПС.
6)
Аббревиатура принята в соответствии с ОСТ 45.68-96.
7)
Согласно Сборнику нормативных материалов по вопросам взаимодействия сетей
электросвязи, М. 1996 г. стр.20 п.4.2.1.1 «В отдельных случаях, подлежащих
обязательному согласованию с Министерством связи РФ, присоединяемая сеть может
содержать коммутационный узел, через который проходят соединения между абонентами
сети связи общего пользования»
ГТС, СТС, КТС обеспечивают помимо телефонной связи:
а) устойчивую передачу по аналоговым каналам (аналоговая абонентская линия, аналоговая АТС,
аналоговая СЛ и т.п.) данных со скоростью до 2400 бит/с, факсимильных сообщений II, III класса:
б) передачу по цифровой сети связи с функциями ЦСИС (цифровая абонентская линия, цифровая
АТС с функциями ЦСИС, цифровые СЛ с сигнализацией ОКС №7) данных со скоростью 64 кбит/с и
выше, факсимильных сообщений IV класса, видеотекст;
в) организацию телеграфной связи общего пользования, абонентского телеграфа, электронной
почты, телекса и звукового вещания по цифровым или аналоговым каналам.
Структурно ГТС, СТС и КТС состоят из сети абонентского доступа (ранее называемая "абонентская
сеть") и межстанционной сети.
Сеть абонентского доступа может быть построена с применением проводных и радиосредств.
Сети абонентского доступа могут строиться по принципу:
а) "наложения" сетей по отношению к существующей, т.е. с широким применением удаленных
подстанций (ПС), концентраторов, мультиплексоров с охватом территории нескольких существующих
АТС;

б) перераспределения районов обслуживания вновь вводимых и действующих АТС таким образом,
чтобы районы обслуживания АТС, установленных в разных производственных зданиях, не
перекрывались;
в) смешанного способа, с частичным переключением существующей абонентской сети на
проектируемую АТС.
Применение одного из перечисленных способов должно быть обосновано технико-экономической
целесообразностью.
При наличии рассредоточенных групп абонентов может использоваться распределительная
цифровая система передачи (РЦСП), которая обеспечивает возможность объединения в один цифровой
поток несколько групп малого числа каналов.
Межстанционные сети связи (МСС).
Основные этапы развития принципов построения телефонных сетей следующие.
Этап 1.
До 1985 года телефонные сети строились на основе декадно-шаговых и координатных систем
коммутации.
Этап 2.
Начиная с 1985 года на ГТС устанавливались во все возрастающем объеме электронные АТС.
Электронные АТС в силу действовавших запретов на поставку оборудования (ОКС №7, систем
подчиненной синхронизации) поставлялись только с линейной сигнализацией 2ВСК, сигналы
управления реализовывались декадным и многочастотным способом передачи. Сеть СЛ с учетом
обходных направлений реализована не была.
Этап 3.
Начиная с 1993 года на ГТС поставляются исключительно электронные АТС, для которых уже
реализована сигнализация ОКС №7, EDSS1 и возможно включение абонентов ЦСИС. С введением ОКС
№7 соединительные линии двусторонние.
В настоящее время телефонные сети на территории городов представляют из себя сложные
комплексы, состоящие из отдельных фрагментов сетей, построенных на этапах 1-3 (рисунок 6.1).
Принципы построения сетей на основе аналогового и цифрового оборудования первого поколения
(без ОКС) отражены в «Руководящем документе по общегосударственной системе автоматизированной
телефонной связи», 1988 г.
Принципы построения цифровых телефонных сетей на современном этапе определяются
техническими параметрами коммутационного оборудования, систем передачи и экономической
целесообразностью.
Внедрение цифровых АТС должно осуществляться по следующим основным правилам:
а) Связи между цифровыми АТС, АТС-АМТС должны осуществляться преимущественно через
цифровые узлы, но возможны и прямые связи, Цифровая телефонная сеть, наложенная на
существующую аналоговую с УВС, или с УИС и УВС, , представляет собой один или несколько
цифровых узловых районов. Для связи от существующих аналоговых АТС к цифровым в цифровых
узловых районах должны устанавливаться цифровые узлы входящих сообщений (УВС Э).
Оборудование цифровых УВС одновременно может выполнять функции узлов исходящих сообщений и
узлов обходных связей.
б) При связи между цифровыми АТС должны использоваться цифровые каналы системы передачи
PDH, SDH с установкой на стороне аналоговых АТС оборудования аналого-цифрового преобразования.
в) Между вновь устанавливаемыми цифровыми станциями и уже находящимися в эксплуатации
должно быть обеспечено согласование систем сигнализации.
Между вновь устанавливаемыми цифровыми станциями должна использоваться сигнализация ОКС
№7. Между существующими цифровыми станциями, и между существующими цифровыми и вновь
проектируемыми сигнализация ОКС №7 должна использоваться при согласовании с заказчиком и
фирмой-поставщиком.
Вопросы проектирования сети ОКС №7 отражены в РТМ по проектированию сети ОКС №7.

Создаваемая сеть на этапе 3
Рисунок - Построение ГТС на переходном этапе, где:
односторонняя
соединительная линия;
двусторонняя
соединительная линия;
обходное направление;
ОПТС - опорно-транзитная станция;
ОПС - опорная станция.

Рисунок - Структура аналого-цифровой сети с узлами входящих сообщений

Рисунок - Структура аналого-цифровой сети с узлами входящих и исходящих сообщений

Основные особенности ГТС, построенных на цифровом коммутационном оборудовании, по
сравнению с ГТС, построенными на аналоговом оборудовании, следующие:
а) использование двусторонних (входящих и исходящих) универсальных (местных, междугородных
и к узлу спецслужб) СЛ при сигнализации ОКС №7;
б) широкое применение прямых связей для коммутации существенной доли нагрузки и применение
обходных связей;
в) одноступенчатая схема построения прямых связей через транзитные узлы на ГТС большой
емкости: АТСЭ -ТС - АТСЭ;
г) зоны обслуживания ТС по исходящей и входящей связи определяются по минимальным затратам
на сеть соединительных линий;
д) нумерация АТС Э, включенных в ТС по входящей и исходящей связи, может быть любой;
е) широкое применение концентраторов, мультиплексоров, подстанций;
ж) использование на ГТС, в основном, не чисто ТС, а ОПТС, а также КАТС.
С вводом двусторонних пучков СЛ в значительной степени утрачиваются такие понятия как УВС и
УИС. На ГТС устанавливаются транзитные станции (ТС), коммутирующие двусторонние
соединительные линии. Односторонние пучки СЛ сохраняются только для электронных станций,
установленных на этапах 2 и 3. Введение на ГТС двусторонних СЛ при использовании ОКС не требует
дополнительных материальных затрат. Наличие двусторонних СЛ позволяет улучшить использование
СЛ за счет объединения противонаправленных потоков нагрузки. Положительный эффект достигается
за счет увеличения нагрузки на общий пучок СЛ, что улучшает использование СЛ. Наиболее ощутим
положительный эффект при объединении противонаправленных потоков нагрузки с разными ЧНН.
Кроме того, при введении двусторонних СЛ уменьшается влияние таких ошибок проектирования, при
которых в одном направлении нагрузка завышена, а в другом занижена.
При организации обходных связей допустимы два варианта:
а) На ГТС жестко фиксированы маршруты прямых и обходных направлений. Сброс нагрузки на
обходные направления производится в жестко зафиксированной последовательности обходных
направлений при занятости всех СЛ прямого направления или соответствующего обходного
направления.
б) Маршруты прямых и обходных направлений могут изменяться по командам с центра технической
эксплуатации в зависимости от ситуации на ГТС в данный момент времени (нагрузки между АТС,
аварии, переключения). Выбор обходных направлений и последовательность сброса нагрузки на
обходные направления задается командами центра. Команды на управление ГТС генерируются ЭВМ
или управление производит оператор.
Первый вариант допускает техническую реализацию на основе цифровых станций.
Второй вариант позволяет значительно более эффективно использовать ресурсы ГТС, но
необходимы дополнительные работы по технической реализации управления прямыми и обходными
направлениями на ГТС.
Проектирование обходных связей предусматривается после разработки ЛОНИИС методики расчета
и уточнения ТУ на конкретные типы АТС.
Проектирование обходных связей должно учитывать стоимость точек коммутации и стоимость
кан/км первичной сети.
Рекомендуется производить развитие отдельных ГТС на однотипных цифровых системах
коммутации (без учета УПАТС). В одном регионе может использоваться не более 2-х типов зарубежных
систем коммутации.
При внедрении на ГТС цифрового оборудования должен решаться вопрос создания центров
технической эксплуатации (ЦТЭ) после разработки концепции, а также ОТТ и ТУ на конкретные типы
оборудования ЦТЭ.
На существующий и переходный период телефонные сети сами решают проблемы ЦТЭ.
Принципы проектирования сетей на основе оборудования АТС С-32 будут определены отдельным
документом.
Принципы построения сельских телефонных сетей
На СТС следует преимущественно использовать радиальное построение сети или прямое включение
абонентов сельского района в ЦС путем использования абонентских выносов (мультиплексоров,
концентраторов, ПС).

В отдельных случаях сохраняется радиально-узловое построение.
Создание цифровой сети на территории сельского района должно осуществляться следующими
способами:
а) Бывшая ЦС переводится в ранг узловой АТС. Новая цифровая АТС используется в качестве ЦС.
Все существующие аналоговые станции, а также цифровые, связанные с бывшей ЦС по аналоговым
трактам остаются включенными в нее. Связь между цифровой ЦС и бывшей аналоговой ЦС (УС)
осуществляется по вновь создаваемым каналам цифровых систем передачи. Все станции, соединенные с
бывшей ЦС (УС) по стандартным трактам ИКМ, переключаются на новую ЦС с высвобождением
полукомплектов ИКМ. Существующие УС переводятся в ранг ОС, с созданием на них сетевых узлов
непосредственной связи ОС с УС (бывшей ЦС). В этом случае между цифровыми ОС и новой цифровой
ЦС используется сигнализация ОКС №7, при количестве используемых первичных групп ИКМ-30
больше одной.
б) При установке новой цифровой ЦС старая аналоговая ЦС демонтируется. Существующие УС и
ОС должны быть переключены на новую ЦС. При этом возможны следующие варианты включения:
1) сохранение существующей аппаратуры систем передачи от УС и ОС, если новая ЦС реализует
такие включения, если нет, то необходима установка соответствующих конверторов;
2) замена аналоговых систем передачи и аппаратуры, с нестандартными цифровыми трактами на
цифровую стандартную аппаратуру систем передачи со стандартными трактами.
Варианты включения выбираются в каждом конкретном случае, исходя из технико-экономических
обоснований с учетом способа реализации конкретной сигнализации в данном направлении.
Допускается создание одной цифровой ЦС на несколько сельских районов.
Примечание 1 - Допускается, как временный вариант, совместная работа двух ЦС - аналоговой ЦС и
цифровой ЦС.
в) Внедрение отдельных цифровых ОС и УС с сохранением аналоговой ЦС (аналоговая ЦС
сохраняется, если она обеспечивает требования по затуханию, емкости и включению дополнительных
направлений). При наличии на сети цифровой УС возможен переход ее в ранг центральной.
При полной замене аналогового оборудования всего района на цифровое оборудование в качестве
СЛ должны использоваться только каналы цифровых систем передачи со стандартными трактами.
Междугородная связь на участке ЦС-АМТС должна осуществляться через цифровую АМТС. В качестве
сигнализации на этом участке должна использоваться сигнализация ОКС №7, разработанная для
национальной сети России.
На полной цифровой сети сохраняется полуавтоматическая связь, но при этом ручные коммутаторы
МРУ должны быть заменены на электронное оборудование рабочих мест операторов АРМТ, входящих
в состав ЦС, которая реализует при этом функцию МТС.
Допускается использование автоматизированных коммутаторов, включаемых в ЦС по цифровому
тракту и поставляемых по отдельному заказу.
На КТС организуется транзитный узел исходящего и входящего сообщения сельско-пригородной
связи (УСП). Через УСП осуществляется связь между станциями СТС, а также связь станций СТС со
станциями ГТС и АМТС.
Сокращение протяженности линейных сооружений с металлическими жилами, либо полная их
замена световодными линиями на участке абонентской сети является важным направлением развития
телефонных сетей.
Кольцевая структура в наибольшей степени отвечает принципу поддержания эволюции систем
электросвязи, а также позволяет строить абонентские сети повышенной протяженности (до 20-30 км),
что наиболее важно при телефонизации районов с низкой плотностью абонентов - пригородных и
сельских.
Вариант структуры такой сети приведен на рис. И.1 в Приложении И.
Для приема государственными организациями информации от населения в экстренных случаях, а
также для предоставления населению определенных услуг (справки, информация, заказы) на ГТС, СТС
и КТС должны быть организованы экстренные, справочно-информационные, заказные и
телематические службы, службы доступа к федеральным сетям персонального радиовызова общего
пользования.
На сетях могут применяться как централизованные, так и децентрализованные службы.

Доступ к централизованным службам от абонентов ГТС осуществляется, как правило, через
специальный узел - узел спецслужб (УСС), а для абонентов СТС - через ЦС, выполняющей функцию
УСС.
В зависимости от местных условий на ГТС возможны:
а) при определенных условиях, например, на нерайонированных сетях и сетях без узлообразования
УСС не используется. Его функции при этом выполняет одна или несколько АТС;
б) организация на сети более одного УСС;
в) организация для части АТС выхода к УСС через узел исходящего сообщения нулевого пучка
(УИС-О) с целью экономии количества соединительных линий между УСС и отдельной группой АТС,
размещенных близко одна от другой и относительно далеко от УСС, а также для уменьшения затухания
на участке АТС-УСС и возможности включения отдельных спецслужб непосредственно в УИС-О.
г) Организация справочно-информационных служб отдельных предприятий при назначении полного
номера из нумерации абонентов местной сети.
Для некоторых автоинформационных служб (например, для службы времени) может использоваться
система доступа, основанная на распределении информации, передаваемой службой, по всем АТС с
помощью некоммутируемых соединительных линий. Подключение абонента к такой линии
обеспечивается на той АТС, в которую включена абонентская линия.
Выбор того или иного варианта доступа к службам должен определяться технико-экономическими
обоснованиями.
Для справочно-информационных, заказных и экстренных служб, связанных с цифровыми и
аналоговыми АТС каналами цифровых систем передачи или через цифровой УСС (УССЭ) должно
использоваться цифровое оборудование. Число УССЭ на ГТС определяется технико-экономическим
расчетом.
Рекомендуется совмещать УССЭ с ТС, выполняющими функции УВСЭ, УИСЭ и УИВСЭ. Такое
совмещение дает технико-экономический эффект, т.к. обычно ЧНН при местной связи и ЧНН при связи
с экстренными и справочно-информационными службами не совпадают.
Оборудование УССЭ (УИСЭ-О) должно обеспечивать взаимодействие со следующими видами
включаемых в них специальных служб:
- с экстренными (включая службы оказания помощи при чрезвычайных ситуациях), справочноинформационными и заказными, оснащенными цифровым оборудованием СРВ, подключаемым к
УССЭ (УИСЭ-О) по цифровым СЛ с временным уплотнением в режиме ИКМ и использованием
линейной сигнализации по 2ВСК;
- с телематическими службами, подключаемым к УССЭ (УИСЭ-О) по цифровым СЛ с временным
уплотнением в режиме ИКМ и использованием линейной сигнализации по 2ВСК;
- с экстренными, справочно-информационными и заказными спецслужбами (СИЗС), оснащенными
терминальными устройствами ЦСИС и подключаемыми к УССЭ (УИСЭ-О) по базовому доступу 2B+D
с сигнализацией EDSS1;
- с автоинформационными, службами (АИС), организуемыми на базе цифровых электронных
автоинформаторов (ЦЭАИ), как входящих в состав оборудования УССЭ (УИСЭ-О), так и удаленных,
подключаемых к УССЭ (УИСЭ-О) по цифровым СЛ с временным уплотнением в режиме ИКМ.
Примечание 1 - Структурная схема организации связи со спецслужбами с использованием
оборудования УССЭ и УИСЭ-О приведена на рисунке 6.4.
Примечание 2 - Связь со спецслужбами может быть организована без использования оборудования
УИСЭ-О, как показано пунктирной линией на рис. 6.4.
Вызов специальных служб АМТС, МНТС и служб других зон должен осуществляться по ЗСЛ.
В цифровой сети, обеспечивающей передачу и коммутацию сигналов в цифровой форме,
необходимо организовывать сеть тактовой сетевой синхронизации - сеть ТСС.
ТСС местных сетей должна быть построена по принципу подчиненной иерархической
синхронизации.
Принципы построения ТСС будут изложены в новой редакции РТМ.
Проектирование TMN должно осуществляться после разработки Минсвязи России концепции, ОТТ
и сертификации оборудования.
Рекомендации по проектированию ЦСИС приведены в разделе 9.

Сети сотовой подвижной связи (СПС) являются частью взаимоувязанной сети связи (ВСС) РФ, ее
дополнением и расширением.
Они бывают федерального и регионального уровня.
Федеральные сети сотовой подвижной связи должны включаться в ТфОП на местном и
междугородном уровне. При этом технические решения базируются на выделении для сетей СПС
собственных кодов "АВС" ("901" - для NMT-450, "902" - для GSM, «900» и «903» для DCS).

Рисунок - Структурная схема организации связи со спецслужбами с использованием оборудования
УИСЭ-О и УССЭ
Комбинированный вариант включения Федеральных СПС на междугородном и местном уровне
допускается, как временный вариант включения, если на сети недостаточное количество линий ГТС с
АМТС (ЗСЛ, СЛМ), а также имеет место использование на сети ГТС таксофонов устаревшего образца,
не имеющих выхода на междугородную сеть.
Региональные сети СПС должны включаться в сети ТфОП на местном уровне.
Взаимодействие сети СПС с ТфОП должно быть организовано по ОКС №7.
Транкинговыми системами называются радиально-зоновые системы наземной подвижной
радиосвязи, использующие автоматическое распределение каналов связи ретрансляторов между
абонентами. В основном, применяются для корпоративных и ведомственных сетей и предназначены для
служебной связи.
Транкинговые сети включаются в сети общего пользования на местном уровне или по 2-х
проводным абонентским линиям.
Сети персонального радиовызова ОП (ПРВ-ОП) (пейджинговая связь) - это совокупность
технических и программных средств, с помощью которых осуществляется односторонняя передача в
радиоканале в пределах зоны обслуживания, цифровых, буквенно-цифровых, звуковых сообщений
ограниченного объема, поступающих от абонентов телефонных сетей общего пользования и сетей
передачи данных.
Сети ПРВ-ОП подразделяются на федеральные сети ПРВ-ОП и региональные сети ПРВ-ОП в
зависимости от их функциональных возможностей, от масштабов зон обслуживания.
В Российской Федерации предусматривается организация двух типов ПРВ-ОП федерального уровня:

- Е - сеть на основе стандарта ERMEC;
- F - сеть на основе стандарта FLEX.
ПРВ-ОП регионального уровня организуется с использованием стандартов:
- POCSAG;
- FLEX;
- путем доуплотнения радиовещательного УКВ ЧМ сигнала с использованием стандарта RDS.
Доступ к ПРВ-ОП осуществляется:
- через диспетчера службы;
- в автоматическом режиме.
Присоединение региональных сетей ПРВ-ОП к местным сетям ТфОП организуется по абонентским
линиям АТС.
Присоединение фрагментов федеральных сетей ПРВ-ОП к местным сетям ТфОП при наличии
выхода АМТС к УСС осуществляется через эти узлы.
При отсутствии УСС с трехзначной нумерацией или возможности установления автоматического
соединения от АМТС к УСС присоединение фрагментов федеральной сети ПРВ-ОП к местным сетям
ТфОП осуществляется с использованием серийных номеров соответствующей АТС местной сети с
последующим переходом на присоединение через УСС.
Выходы к федеральным сетям ПРВ-ОП осуществляется с использованием трехзначного номера из
плана нумерации специальных служб местных сетей.
Проектирование сигнализации
При проектировании абонентской и линейной сигнализации на местных сетях рекомендуется
использовать типы абонентских и соединительных линий и сигнальные коды в соответствии с таблицей
Конкретный тип сигнализации выбирается в зависимости от типа и технической возможности
проектируемой АТС.
Таблица - Типы абонентских и соединительных линий и сигнальные коды
Типы
абонентских
и
соединительных
линий
1 Цифровой
тракт 2048
кбит/с

Сигнальные
системы и коды

1.1 ОКС №7
1.2 EDSS1 PRA

2 2EDSS1 BRA;
проводные
аналоговые
линии
абонентские линии
цифрового
тракта со
скоростью 160
кбит/с
3 Цифровой
Сигнализация по
тракт 2048
стыку
кбит/с
V.5.1
V.5.2
4 Цифровой

Сигнализация по

Таблицы РД по ТФОП
для ГТС

для СТС

СЛ,
СЛМ
СЛ,
ЗСЛ
ЗСЛ
В соответствии с
национальной
спецификацией

Примечания

СЛМ
При связи между
АТСЭ
На уровне
абонентской
установки, в том числе
УПАТС
На участке
абонентского доступа.
Допускается
применение при связи
с малыми УПАТС и
др.

При связи
абонентских
концентраторов
(подстанций),
мультиплексоров с
ОПС
РД.7.18 РД.7.19 РД.7.18 РД.7.19
При связи АТСЭ с

тракт
а) 2048
кбит/с (для ГТС
и СТС)

двум выделенным
сигнальным каналам
одностороннего
использования при
разделении местных и
междугородных
пучков
б) 1024
Сигнализация по
кбит/с (для
двум сигнальным
СТС) *)
каналам
универсальных СЛ
5
по двухпроводным РД.7.21
Двухпроводные СЛ
физические
линии **)

аналоговыми АТС и
АТСЭ между собой
(на переходный
период), в том числе
при связи с СРВ (ИКМ
тракт 2048 кбит/с)
-

РД.7.20

РД.7.21

При связи между
ЦС и ОС (УС), УС и
ОС
При
непосредственной
связи ЦС АТСЭ и
городских АТСЭ
малой емкости со
специальной службой
Используется в
случае реализации на
АТСЭ-Б цифрового
абонентского
комплекта для
подключения прямого
абонента (рисунок 6.5)

6 Цифровые
6.1 Код передачи
По ТУ на АТС
траты 2048
сигналов между
кбит/с, 1024
двумя электронными
кбит/с *)
АТС по двум
выделенным каналам
при реализации
функций
абонентского
удлинителя
6.2 Код передачи
По ТУ на АТС
Используется в
сигналов между
случае реализации на
АТСЭ и
АТСЭ абонентского
существующими
(КПА-А) и
устройствами
станционного (КПАабонентского (КПАА)
С) окончаний для
и станционного
подключений прямого
(КПА-С) окончаний
абонента в
абонентского
соответствии с
удлинителя по
рисунком 6.6
одному выделенному
сигнальному каналу
при реализации
функций
абонентского
удлинителя
7 Каналы
7.1
РД.7.9
РД.7.9
Для связи ЦС с
систем
Одночастотный по
АМТС
передачи с ЧРК ЗСЛ на частоте 2600
Гц
без
7.2
РД.7.10
РД.7.10
выделенного
Одночастотный по
сигнального
СЛМ на частоте 2600
канала
Гц
7.3
РД.7.7
РД.7.7
Подключается
Одночастотный по
через ЦС АТСЭ к
междугородной сети
АРМТ в соответствии
на частоте 2600 Гц
с п.6.6.10.3

8 ЧРК,
ИКМ-1024,
2048 кбит/с

Импульсный
универсальный код
("индуктивный") по
одному выделенному
сигнальному каналу

по ТУ на АТС

На переходный
период только для
связи с
существующими АТС,
на которых
невозможна
реализация связи по
РД.7.20
по ТУ
В отсутствие
на АТС АРМТ для связи с
МРУ

9
3-проводный для
Трехпроводные связи с
физические СЛ междугородными
ручными
коммутаторами
)
* Применение тракта 1024 кбит/с допускается на переходный период.
Обозначение РД.ХХ - является ссылкой на номер таблицы (XX) Руководящего документа
«Система автоматизированной телефонной связи» (ОГСТфС).
**) На переходный период для АТСЭ. в которых не реализована сигнализация то РД.7.21,
допускается включение спецслужб в АК по аналоговым абонентским линиям с
использованием абонентской сигнализации в соответствии с ТУ на данную АТСЭ.

Рис. Реализация на АТСЭ-Б цифрового абонентского комплекта
для подключения прямого абонента
а)

б)

Рисунок. Реализации на АТСЭ абонентского (КПА-А) и станционного (КПА-С)
окончаний для подключений прямого абонента
Примечания
1 АК(Ц) - условное обозначение оборудования для включения прямого абонента в номерную
емкость АТСЭ-Б
2 КПА-С(Ц) - условное обозначение оборудования для включения прямого абонента по 2-х
проводной линии в коммутаторную установку (без использования номерной емкости)
3 АЦП - аналого-цифровой преобразователь
4 КПА-А - комплект прямого абонента, абонентское окончание
5 КПА-С - комплект прямого абонента, станционное окончание
6 КУ - коммутаторная установка
7 АК - абонентский комплект
Рекомендации по использованию на местных сетях сигналов управления (приведены в таблице 6.3)
Таблица - Использование на местных сетях сигналов управления
Сигналы
управления
СЛ

Таблицы РД по ОГСТфС
для ГТС
для СТС
ЗСЛ
СЛМ
СЛ
ЗСЛ

1 ОКС №7
2 EDSS1
a) BRA
б) PRA

3

V.5.1
V.5.2

В соответствии с национальной спецификацией

Примечание
СЛМ
При связи между
АТСЭ
На уровне
абонентского
доступа.
Допускается
применение при
связи ОПС с
малыми УАТС и
специальных служб
с УСС
На уровне
абонентской
установки, в том
числе УПАТС
При связи
абонентских
концентраторов,
мультиплексоров
(подстанций) с ОПС

Информация о
KаNа используется
на абонентских и
соединительных
линиях
5 Импульсный РД.7.26,
РД.7.26, РД.7.26,
РД.7.26,
Информация о
челнок
7.27, 7.28,
7.27,
7.27,
7.27, 7.28, Nб и категория
7.34, и
7.28,
7.28,
7.34,
вызова (приоритет)
п.7.4.2.11а
7.34
7.34, п.
п.7.4.2.11а или тип вызова
7.4.2.11а
(автоматическое
или
полуавтоматическое
соединение) и
обратные сигналы
управления
6 Импульсный
РД.7.25,
РД.7.25,
Информация о
пакет:
7.28, 7.34
7.28,
Nа, Kа, Nб
а) с одним
7.34,
используется при
запросом
п.7.4.2.10
связи с АМТС
б) с
РД.7.25,
РД.7.25,
На переходный
несколькими
7.34 и
7.34 и
период только при
запросами
п.7.4.2.12
п.7.4.2.12
связи с АМТС-3
7 Декадный
РД таблицы кодов линейной сигнализации п.7.4.2.4.2,
Информация о
код
7.4.2.13.2, 7.4.2.14
Nб выдается по
цепям и трактам
линейной
сигнализации.
Разрешен к
использованию на
переходный период
Примечание - Обозначение РД.ХХ является ссылкой на номер таблицы (XX) в РД по ОГСТфС.
4 AOH
(безынтерваль
ный
пакет)

РД.7.28, 7.34,
7.4.1.4, 7.4.2.11в

-

РД.7.28, 7.34 и
п.7.4.1.4, 7.4.2.11в

-

На ОПС, ОПТС следует предусмотреть наличие первичных цифровых трактов для выполнения
мероприятий СОРМ. Количество трактов 2048 кбит/с определяется только для ОПС, ОПТС в
зависимости от емкости (см. таблицу 6.4):
Таблица - Первичные цифровые тракты для выполнения мероприятий СОРМ
Емкость
станции
10 000
20 000
40 000
60 000 и более

Кол-во трактов ИКМ, не
более
2
4
8
8

Фонд времени, режим работы оборудования и нормы обслуживающего персонала
Режим работы оборудования ГТС должен быть круглосуточным, недопускающим перерыва в
течение всего срока службы.

Среднемесячная норма рабочего времени при семичасовом рабочем дне принимается равной 173
часам.
При проектировании оборудования технической эксплуатации необходимо стремиться к
круглосуточному необслуживаемому режиму.
Для обеспечения данного режима эксплуатации должны организовываться центры управления
сетью.
Проектирование центров управления осуществляется при участии фирм-поставщиков оборудования.
Численность обслуживающего персонала станционных и линейных сооружений ГТС должна
определяться по нормативам численности
- по коммутационному оборудованию
- по ЦСП –
- по линейным сооружениям
- по MCC
Численность персонала по техническому обслуживанию электронных и цифровых АТС
определяется при децентрализованном способе и при наличии центров технической эксплуатации
(ЦТЭ):
- при отсутствии ЦТЭ
- при наличии ЦТЭ
Численность персонала рассчитана с учетом времени приезда персонала на объект.
Основная единица измерения, по которой определяется численность штата АТС, принята 1000
абонентских линий (1000 номеров монтированной емкости.).
Численность персонала рассматривается по монтированной емкости АТС, включая емкость
концентраторов.
Таблица - Удельные показатели численности производственного штата для технического
обслуживания станционных сооружений при отсутствии центра технической эксплуатации1 (единиц
штата на 1000 абонентских линий)
Наименование Всего Ведущий Инженер- Инженер- Инженер- Инженер- Инженер
сооружении
инженер электроник электроник программист электроник
ГТС (тип
первой
второй
второй
третьей
.АТС)
категории категории категории категории
1 МТ-20
монтированной
емкостью2
10 000-20
000
номеров
а) ОПС
0,400 0,050
0,150
0,200
б) ОПТС
0,500 0,050
0,250
0,200
2
Остальные
виды ЭАТС
импортных
поставок
емкостью до
50 000
номеров:
а) ОПС
0,180 0,020
0,040
0,030
0,030
0,030
0,0300
б) ТС
0,190 0,030
0,050
0,030
0,030
0,030
0,020
в) ОПТС
0,220 0,030
0060
0,040
0,030
0,030
0,030
г) KATC
0,290 0,040
0,080
0,050
0,040
0,040
0,040
д) ЭПУ
0,160
0,008
0,008
0,016
____________

Отсутствие центра технической эксплуатации увеличивает численность штата на 0,06 единиц на
1000 номеров за счет необходимости введения ночной смены.
2
Монтированная емкость показана с учетом емкости удаленных объектов (необслуживаемых
станций и выносных концентраторов). Численность штата необслуживаемых объектов определяется из
расчета 0,2 единицы штата на один необслуживаемый объект)
1

Таблица - Удельные показатели численности производственного штата для технического
обслуживания станционных сооружений при наличии центра технической эксплуатации (единиц штата
на 1000 абонентских линий)
Наименование Всего Ведущий Инженер- Инженер- Инженер- Инженер- Инженер
сооружений
инженер электроник электроник программист электроник
ГТС (тип АТС)
первой
второй
второй
третьей
категории категории категории категории
1 МТ-20
0,400 0,050
0,150
0,2
монтированной
емкостью до
20 000
номеров
2
Остальные
виды ЭАТС
импортных
поставок
емкостью до
50 000
номеров:
а) ОПС
0,120 0,020
0,030
0,040
0,020
0,010
б) ТС
0,130 0,030
0,040
0,030
0,020
0,010
в) ОПТС
0,160 0,030
0,040
0,030
0,020
0,020
0,020
г) KATC
0,240 0,050
0,070
0,040
0,040
0,020
0,020
Таблица - Удельные показатели численности штата цифровых систем передачи
Наименование Единица
Численность штата на объемные измерители, чел
оборудования, измерения всего
в том числе
сооружений
ведущий инженер- инженер инженер электро- электроинженер электроник второй
механик монтер
первой категории
категории
1 Системы
одна 0,0530
0,0066 0,0133 0,0265 0,0066
передачи типа
оконечная
ИКМ-30
система
2 Типа ИКМ-"0,0980
0,0196 0,0392 0,0196 0,0196
120
3 Типа ИКМ-"0,1500
0,0300 0,0600 0,0300 0,0300
480
4 Контейнер
один 0,0180
0,0020 0,0050 0,0090 0,0020
НРП-К
контейнер
5
30
0,0030
0,0005 0,0007 0,0015 0,0003
Обслуживаемый каналов
регенерационный

пункт ИКМ-30
(отечественный и
импортный)
6
одна 0,0040
Общецеховой
персонал
оконечная 0,0020 0,0020
система

0,0040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица - Удельные показатели численности производственного штата для линейных сооружений
ГТС (единиц штата на 1000 номеров монтированной емкости)
Наименование
Численность штата на 1000 номеров монтированной емкости
сооружений и всего
в том числе
подразделений
инже- инже- инже- ст. элект- электро- опера- кабель- сле- поднер
нер
нер элект- роме- монтер тор щик- сарь собный
первой второй
роме- ханик
спайрабокате- катеханик
щик
чий
гории гории
1 Кабельно- 0,268 0,020
0,048 0,053 0,037 0,057
0,039 0,014
канализацион
ные сооружения
2
0,153
0,020 0,025
0,025 0,083
Абонентские
устройства *
3
0,051 0,007
0,017 0,027
Измерительная
группа
4 Группа
0,064
0,007 0,007 0,015 0,015 0,020
техучета и
паспортизации
5
0,643
0,003 0,015 0.021 0,003 0,311 0,017
0,273
Таксофоны**
* Данные только для аналоговых абонентских линий.
** Величина приведена из расчета 100 таксофонов.
Таблица - Удельные показатели численности штата по видам сооружений МСС
Наименование оборудования, сооружений
1 Кабельная сеть:
а) Кабель типа ТПП, ТГ, МКС и др. в
парах жил :
до 100
1) свыше 100 до 300
2) свыше 300 до 500
3)свыше 500
б) Волоконно-оптические кабели
2 Канализация при средней емкости
блока канализации в каналах
до 1,9
свыше 2-5,9

Единица
Спайщик- Кабельщикизмерения электромонтер спайщик
1000 км
пар
-"-"-"-"10 км
длины 1
волокна
100
канало/ км
-"-"-

0,2
0,17
0,14
0,1
0,022

0,2
0,17
0,14
0,1
0,022

1,0
1,2

1,0
1,2

6 и выше.

-"-

1,5

1,5

Таблица - Показатели численности производственного штата по эксплуатации оборудования SDH

Персонал

Численность штата по объемным измерителям,
чел
до 100 сетевых до 200 сетевых до 300 сетевых
элементов до
элементов до
элементов до
600 цифровых 1200 цифровых 2400 цифровых
трактов 2,048 трактов 2,048 трактов 2,048
Мб/с
Мб/с
Мб/с
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Начальник отдела
Ведущий инженер
Инженер первой
категории
Инженер второй
2
5
категории
Сменный персонал
2
4
6
(диспетчеры, операторы
технического обслуживания)
с квалификацией инженера
второй категории
Итого
7
11
16
Примечание - Сменный персонал рассчитывается с учетом двух
двенадцатичасовых смен в сутки, включая выходные и праздничные дни.

Требования к линейным сооружениям
При проектировании линейных сооружений местных сетей связи выбор типов и марок кабелей, а
также их емкости, должен производиться в зависимости от назначения кабельной линии, условий
прокладки в соответствии с ТУ и ГОСТами, на основании технико-экономических показателей.
Области применения кабелей определяются климатическими зонами в зависимости от суммы
среднемесячных отрицательных температур воздуха, исчисляемых за год в соответствии с ГОСТ 1635080 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для
технических целей". При необходимости замена предусмотренной в проекте марки кабеля производится
по согласованию с заказчиком.
На соединительных линиях местных сетей связи, как правило, должны применяться оптические
кабели (ОК). Допускается прокладка новых кабелей МСС с металлическими жилами для
некоммутируемых каналов (линий прямой связи).
В зависимости от местных условий в отдельных случаях на соединительных линиях местных сетей
связи допускается применение радиорелейных линий связи.
На соединительных линиях местных сетей связи, как правило, должны применяться оптические
кабели (ОК) с длинами волн 1300/1550 нм с одномодовыми оптическими волокнами (ОВ). В
обоснованных случаях допускается использование оптических кабелей с многомодовыми оптическими
волокнами. На всей длине элементарного кабельного участка должен применяться только один тип
оптических волокон и, предпочтительно, одного производителя.
Оптические параметры ОВ должны соответствовать требованиям ТУ на оптические кабели.
Конструкции оболочек и защитных покровов должны обеспечивать прокладку ОК в различных
условиях (в кабельной канализации, непосредственно в грунте, на переходах через водные преграды,
подвески на опорах воздушных линий связи и ЛЭП). На опорах ЛЭП допускается подвеска ОК, не
имеющих металлических элементов.
На местных сетях связи рекомендуется применять ОК, имеющие следующие конструкции оболочек
и защитных покровов:
а) с алюмополиэтиленовой лентой, наложенной поверх сердечника и далее защитный шланг из
полиэтилена;

б) с броней из стальной ленты, ламинированной полиэтиленом и защитным шлангом из
полиэтилена;
в) с броней из стальных проволок или стеклопластиковых стержней и защитным шлангом из
полиэтилена.
г) в полиэтиленовой оболочке, со встроенными или находящимися под ней продольными несущими
элементами в виде стеклопластиковых стержней или пучков синтетических нитей;
д) в поливинилхлоридной оболочке, или аналогичной оболочке, не распространяющей горения.
В каналах кабельной канализации могут прокладываться кабели конструкций а, б и в, в грунте конструкций б и в, через болота и водные преграды конструкции в, на опорах воздушных линий связи конструкций а, б, г (кабели конструкций а и б подвешиваются на стальном канате), внутри зданий конструкции д. Внутри зданий, городских коллекторов, на вводах в промышленные и производственные
здания - конструкции д.
Выбор конструкции ОК для конкретных проектов должен исходить из имеющихся местных условий.
При монтаже ОК соединение ОВ должно осуществляться методом сварки, при аварийных ситуациях
или временных соединениях могут использоваться механические соединители ОВ.
Станционные кабельные оптические стыки подразделяются на разъемные и неразъемные. Разъемные
стыки конструктивно выполняются в виде оптических соединителей с характеристиками по ТУ на
конкретные образцы. Неразъемные стыки (сростки) выполняются в устройствах соединения
станционных и линейных оптических кабелей, обеспечивающих размещение, фиксацию и защиту
неразъемных соединений, укладку технологического запаса соединительных оптических волокон.
Вносимые потери в неразъемном соединителе для одномодовых волокон должны быть не более 0,1 дБ,
для многомодовых волокон не более 0,3 дБ.
Линейно-кабельные оптические стыки должны обеспечивать соединение строительных длин
оптического кабеля и конструктивно выполняются в виде соединительных кабельных муфт линейного
оптического кабеля и обеспечивают защиту и фиксацию сварных, склеенных и других неразъемных
соединений оптических волокон, укладку их технологического запаса, герметизацию кабельных вводов.
Вносимое затухание в неразъемном соединителе для одномодовых волокон должно быть не более 0,10
дБ, дополнительные потери, вносимые за счет компактной укладки волокон в муфте должны быть не
более 0,01 дБ. Вносимое затухание в неразъемном соединителе для многомодовых волокон должно
быть не более 0,30 дБ, дополнительное затухание, вносимые за счет компактной укладки волокон в
муфте должно быть не более 0,03 дБ.
Муфты для соединения строительных длин ОК, по возможности, должны быть сборно-разборных
конструкций и обеспечивать герметичность.
На магистральных участках сети абонентского доступа местных сетей связи следует
предусматривать применение, в основном, кабелей с металлическими жилами в полиэтиленовой
оболочке, заполненных гидрофобной массой, или кабелей без заполнения этой массой.
Кабели без гидрофобного заполнения с числом пар сто и более, вводимые в АТС емкостью 1000 и
более номеров должны содержаться под избыточным воздушным давлением. Кабели с гидрофобным
заполнением под избыточным воздушным давлением не содержатся.
На распределительных участках сети абонентского доступа местных сетей связи, как правило,
должны применяться кабели в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, допускается
применение кабелей без гидрофобного заполнения.
На сетях абонентского доступа при использовании абонентских ВОСП допускается применение ОК,
в частности при внедрении ЦСИС.
При замене оборудования ПСК-1000 на оборудование АТСЭ емкостью более 1000 номеров, в жилых
или других зданиях, где не предусмотрено помещение компрессорной для размещения установок
содержания кабелей под избыточным воздушным давлением, допускается для существующих кабелей
емкостью 100 пар и более применять способ закачки жидкого гидрофобного заполнителя в сердечнике
кабеля согласно «Рекомендациям по восстановлению и герметизации поврежденных (замокших) линий
из пластмассовых многопарных кабелей местной телефонной сети» ЛОНИИС,1997 г.
Прокладка и монтаж кабельных линий должны осуществляться в соответствии с «Руководством по
строительству линейных сооружений местных сетей связи» АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» (М., 1995 г.).
Монтаж кабелей, заполненных гидрофобным составом, должен производиться в соответствии с
указаниями "Руководства по монтажу соединительных муфт и оконечных кабельных устройств на

кабелях с гидрофобным заполнением для местных сетей связи", АООТ "ССКТБ ТОМАСС", 1997 г. или
другой НТД по монтажу кабелей с гидрофобным заполнением.
Сращивание жил в заполненных гидрофобным составом кабелях производят индивидуальными или
групповыми соединителями.
Прокладка кабелей должна предусматриваться, как правило, в существующей кабельной
канализации местных сетей связи, и только при отсутствии такой возможности, следует
предусматривать постройку новой или докладку каналов к существующей кабельной канализации.
Прокладка оптических кабелей в кабельной канализации должна осуществляться, как правило, в
свободных каналах и расположенных, по возможности, в середине блока по вертикали и у края по
горизонтали. В свободном канале допускается прокладка не более пяти-шести оптических кабелей.
Использовать занятый небронированными оптическими кабелями канал для прокладки кабелей с
металлическими жилами и бронированных оптических кабелей не допускается.
Прокладка небронированных оптических кабелей в канале кабельной канализации, занятом
кабелями с металлическими жилами и оптическими бронированными кабелями, должна
предусматриваться в предварительно проложенных защитных полиэтиленовых трубах.
Оптические кабели с броней из стеклопластиковых стержней, стальных проволок или лент, с
защитной полиэтиленовой оболочкой поверх брони могут прокладываться как по свободным, так и по
занятым каналам без прокладки защитных полиэтиленовых труб.
В одном канале допускается прокладка нескольких кабелей или защитных полиэтиленовых труб при
условии, что суммарная площадь поперечных сечений кабелей и (или) труб не будет превышать 0,6
площади канала.
Городские телефонные кабели типов ТП и ТГ с внешним диаметром по оболочке более 40 мм,
должны, как правило, предусматриваться к прокладке в нижних рядах блоков кабельной канализации.
Прокладка кабелей сетей проводного вещания в каналах одного блока кабельной канализации
совместно с кабелями связи с металлическими жилами допускается при следующих условиях:
- в отдельном канале на протяжении всей трассы;
- номинальное напряжение кабельной линии проводного вещания не должно превышать 240 В;
- использования экранированных кабелей с заземлением экрана с двух сторон при сопротивлении
заземляющего устройства согласно ГОСТ 464-79;
- длина участка параллельной прокладки кабелей сетей проводного вещания в кабельной
канализации и кабелей связи, размещенных в смежных каналах, не должна превышать 2 км для
экранированного кабеля проводного вещания и 3 км для экранированного и бронированного кабеля
проводного вещания;
- отсутствие в смежном канале кабелей связи с использованием систем с частотным разделением
каналов.
В кабельной канализации, коллекторах, технических подпольях и коллекторах малого сечения
(сцепках) должны прокладываться небронированные кабели связи.
В тоннелях метрополитена должны прокладываться бронированные кабели без джутового покрова (с
покровом типа БГ), а в вентиляционных шахтах на вертикальных спусках - кабели с покровом типа К.
При параллельной прокладке в коллекторах кабелей связи и силовых кабелей кабели связи должны
располагаться на 20 см ниже силовых кабелей. При пересечении при расстоянии менее 15 см кабели
связи должны быть заключены в трубки из изолирующего материала.
При прокладке в коллекторах, кабели связи должны располагаться не менее чем на 10 см выше труб
водопровода, теплосети и других трубопроводов.
Прокладка кабелей связи в грунты I-III групп, а также в грунтах IV группы (при условии выполнения
двух-трехкратной пропорки грунта) должна производиться бестраншейным способом с применением
кабелеукладочной техники. Отступление от этого правила должно быть обосновано в проекте.
При разработке траншей и котлованов для прокладки кабелей в скальных грунтах следует
использовать буровзрывную технику, однако этот способ работ необходимо применять только в тех
случаях, когда исключена возможность применения для этих целей строительной техники.
В скальных грунтах V группы и выше, а также в грунтах IV группы, разрабатываемых взрывным
способом, отбойными молотками или другими высокопроизводительными машинами и механизмами,
кабели следует укладывать в траншею с устройством постели и верхнего покрывающего слоя из

разрыхленной земли или песчаного грунта толщиной по 10 см каждый. Необходимость устройства
постели из привозного песчаного грунта обосновывается проектом.
В стесненных условиях и при наличии подземных коммуникаций прокладка кабелей должна
производиться в предварительно разработанную траншею.
При пересечении автомобильных и железных дорог, проезжей части улиц и трамвайных путей
кабели следует прокладывать в асбестоцементных или полиэтиленовых трубах с выводом по обе
стороны от подошвы насыпи или полевой бровки на длину не менее 1 м.
При устройстве переходов в местах с высоким уровнем грунтовых вод и в случае прокладки труб
выше границы промерзания должны предусматриваться защитные мероприятия от раздавливания
кабеля льдом в соответствии с "Инструкцией по защите кабелей связи от сдавливания льдом в
затопляемой кабельной канализации".
При пересечении постоянных грунтовых непрофилированных дорог, в том числе съездов с
автомобильных дорог, допускается прокладка кабелей в заранее подготовленную траншею без труб, но
с покрытием их кирпичом или железобетонными плитами.
Местоположение муфт, поворотов, концов труб, проложенных под дорогами, отмечают указателями
на стенах ближайших зданий или установкой замерных столбиков. Замерные столбики на
прямолинейных участках трассы в загородной зоне устанавливают не далее 250-300 м один от другого.
Бронированные оптические кабели прокладываются непосредственно в грунт. Для прокладки в
грунте небронированных оптических кабелей в грунт предварительно прокладываются трубы типа
Дюра-лайн, Упонор и др., в которые затем затягиваются кабели.
Глубина прокладки оптических кабелей и кабелей с металлическими жилами приведена в
«Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений связи». ВСН-116-93.
Подвеска кабелей на опорах воздушных линий связи.
Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий при соответствующем обосновании
допускается предусматривать, в основном, на распределительных участках сетей абонентского доступа
ГТС при телефонизации районов малоэтажной (двух-, трехэтажной) застройки и на линиях сетей
абонентского доступа СТС.
Подвеску кабелей городских и сельских телефонных сетей следует, как правило, предусматривать на
опорах существующих воздушных линий связи (ВЛС). Строительство новых столбовых линий для этих
целей, без обоснования в проекте, запрещается. При необходимости их постройки следует
преимущественно использовать железобетонные опоры или деревянные - в железобетонных
приставках.
При строительстве воздушных линий связи необходимо учитывать требования «Правил
установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего
пользования» Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. №1420.
При этом размещение в пределах придорожных полос линий связи возможно при соблюдении
условий:
- для подъездов к столицам республиканских, областных и краевых центров, городам федерального
значения, к центрам автономных областей и автономных округов, а также для участков федеральных
автомобильных дорог, построенных в обход городов, расстояние от границы полосы отвода
федеральной автомобильной дороги до основания опор воздушных линий связи должно составлять не
менее 50 м;
- для автомобильных дорог с I по IV категории, а также в границах поселений до границ застройки,
расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до основания опор
воздушных линий связи должно составлять не менее 25 м.
В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушными линиями связи расстояние от
основания каждой из опор линии до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не
менее высоты опоры плюс 5 м, но во всех случаях не менее 25 м.
Для подвески кабелей связи ГТС и СТС в населенных пунктах могут быть также использованы
стоечные опоры, устанавливаемые на крышах зданий.
Для защиты от ударов молний все кабельные, угловые, а также промежуточные опоры на переходах
должны оборудоваться молниеотводами.
К подвеске следует предусматривать специальные кабели с металлическими жилами, содержащие в
своей конструкции несущий стальной трос (ТППэпт, КСППт, КСПЗПт и др.), которые следует крепить

на специальных консолях, устанавливаемых на опорах, а также оптические кабели со встроенными в
полиэтиленовую оболочку или находящимися под ней продольными несущими элементами в виде
стеклопластиковых стержней или пучков синтетических нитей (ДПТ, ОКСН).
Допускается подвеска на опорах ВЛС кабелей с металлическими жилами и оптических кабелей без
встроенных несущих элементов типов ТППэп, ТГ, ОКК, ОККО, ОКСТ, ДПД, ДПМ и др. на стальном
канате из оцинкованных проволок. Кабель подвешивают на канате с помощью подвесов из листовой
оцинкованной стали.
На опорах ВЛС городских и сельских телефонных сетей допускается подвеска кабелей с
металлическими жилами емкостью не более 100 пар, на опорах стоечных линий - не более 30 пар.
На опоре ВЛС кабели связи должны размещаться ниже проводов.
Несущий канат на ВЛС, используемых для подвески кабелей ГТС и СТС с металлическими жилами,
должен быть заземлен в начале и конце линии, а также через каждые 250 м. Вне населенных пунктов
несущий канат следует заземлять в среднем через 2-3 км. Если участок подвесного кабеля не превышает
по длине 2 км, то заземления необходимо оборудовать на концах участка.
При подвеске ОК со встроенными металлическими элементами (трос, броня и т.д.) заземление этих
элементов должно производиться в начале и конце линии (элементарного кабельного участка).
Несущий металлический канат с крепежом ОК на подвесах должен быть заземлен в начале и конце
линии (элементарного кабельного участка).
Кабельные переходы через водные преграды, в зависимости от назначения кабельных линий и
местных условий, могут выполняться;
- кабелями, прокладываемыми под водой;
- кабелями, прокладываемыми по мостам;
- подвесными кабелями на опорах.
Для устройства переходов кабельных линий через водные пространства, судоходные реки, озера,
болота глубиной более 2 м применяют кабели с броней из круглых стальных проволок или
стеклопластиковых (диэлектрических) стержней. На несудоходных реках и болотах глубиной до 2 м
допускается прокладка кабелей с ленточной броней. Тип кабеля определяется проектом.
Кабель через водные пространства должен быть проложен целым куском, без муфт в подводной
части.
Кабели местных сетей связи следует прокладывать через водные преграды, как правило, по мостам.
Допускается подвеска кабелей указанных сетей на опорах при переходах через несудоходные реки
шириной до 10 м, при этом емкость кабелей местных сетей не должна превышать 100 пар.
Резервирование кабелей ГТС на переходах через водные преграды следует предусматривать только в
тех случаях, когда между оконечными станциями связь организуется только по одному кабельному
направлению. На переходах кабельных линий через судоходные и сплавные реки следует
предусматривать прокладку кабелей по двум створам на расстоянии не менее 300 м один от другого.
Резервирование кабелей СТС на переходах через водные преграды не производится.
При наличии на трассе мостов прокладка одного (резервного) кабеля должна осуществляться по
мосту. Второй кабель на переходе через водную преграду должен прокладываться от моста на
расстоянии, указанном в Приложении Д.
На судоходных и сплавных реках, независимо от их глубины, а также на несудоходных и
несплавных реках глубиной до 3 м от рабочего горизонта воды, кабели связи следует прокладывать с
заглублением в дно реки.
На водохранилищах и озерах, за пределами судового хода, а также на несудоходных и несплавных
реках глубиной более 3 м, при отсутствии особых требований согласовывающих организаций о
заглублении кабелей связи, их прокладку следует предусматривать без заглубления в дно. Заглубление
кабелей в прибрежной части водоема обязательно с учетом возможного размыва берегов на период
срока службы кабеля связи, определенного ГОСТ или ТУ.
Через водные преграды со стабильным не изменяющимся руслом (дном), кабели связи с
металлическими жилами должны прокладываться в дно на глубину не менее 1 м, а оптические кабели
на глубину 1,2 м.
Через реки с изменяющимся руслом и особыми гидрогеологическими условиями (горные и
предгорные реки, реки с размываемыми берегами) величина заглубления кабеля определяется

проектом, при этом прокладка кабелей должна производиться на глубину не менее 0,5 м ниже
расчетной отметки возможного размыва дна.
При прокладке кабелей через осушительные каналы их заглубление в дно должно составлять не
менее 1 м с защитой кабелей от механических повреждений железобетонными плитами. При прокладке
кабеля, по согласованию с владельцами, в дно осушительных каналов на глубину 2 м, покрытие его
железобетонными плитами не требуется.
Через водные преграды шириной до 300 м, глубиной от 0,8 м до 6 м со скоростью течения до 1,5 м/с
при плавном рельефе дна (включая подводную береговую часть), сложенного из несвязных грунтов не
выше IV группы и незасоренного валунами и топляками, кабели связи следует прокладывать
бестраншейным способом при помощи ножевых кабелеукладчиков, с предварительной (двухтрехразовой) пропоркой дна реки, с заглублением до 1,2 м.
На кабельных переходах через реки глубиной до 0,8 м с пологими берегами и плотным невязким
дном кабели следует предусматривать к прокладке механизированной колонной, так же, как и на всем
протяжении трассы. На реках глубиной от 0,8 до 6 м (с учетом толщины слоя илистых отложений)
прокладку кабелей следует предусматривать с применением кабелеукладчика с протаскиванием его
через водную преграду с помощью тракторной лебедки или колонны тракторов, перебазированных на
противоположный берег, и с использованием удлиненных тросов.
Через болота глубиной не более 2 м прокладку кабелей связи необходимо производить
бестраншейным способом кабелеукладчиком. При этом при глубине болот до 0,8 м кабели следует
прокладывать механизированной колонной аналогично тому, как и на всем протяжении трассы, а при
глубине от 0,8 до 2,0 м, а также на реках с илистым дном, при его слое не более 0,4 м - с
использованием тракторной лебедки или тракторов и удлиненных тросов.
На реках с илистым дном при слое ила более 0,4 м прокладка кабеля ножевьм кабелеукладчиком не
допускается. Разработка траншей может быть выполнена средствами гидромеханизации с применением
водолазного труда, экскаваторами и бульдозерами или «насухо», то есть поочередным перекрытием
русла и отводом воды.
Прокладка кабеля при глубине водной преграды более 0,5 м может производиться со специально
оборудованных плавсредств. При этом кабель прокладывается в траншеи вручную с опущенного за
борт лотка.
На несудоходных реках подводные траншеи в русле при глубине до 0,8 м можно разрабатывать
экскаваторами. Прокладка кабеля при глубине водной преграды до 0,5 м производиться вручную.
Прокладка кабелей ножевыми кабелеукладчиками на переходах вблизи существующих подводных
сооружений (кабелей связи, дюкеров, водозаборов) допускается на расстоянии не менее 30 м от них и не
ближе 100 м от переходов через водные преграды силовых кабелей.
Однопарные кабели СТС через несудоходные реки, независимо от их глубины, прокладываются в
русле реки без заглубления.
Кабели, проложенные через реки без заглубления на подходах к берегам, должны быть углублены в
дно не менее чем на 0,8 м по отношению к наинизшему уровню воды и при выходе из воды на 0,8 м.
В пойменной части трассы, до места стыка с подземным кабелем, подводный кабель должен быть
углублен до глубины прокладки подземного кабеля. Необходимость большего заглубления
определяется проектом в зависимости от условий согласования.
Место стыка подводного кабеля с подземным должно быть на расстоянии 50 м от уреза воды в
зависимости от рельефа и, по возможности, расположено в незатопляемой части берега.
В береговой части перехода должен устанавливаться колодец на тротуаре или газоне. В стесненных
условиях допускается размещение колодца или его части под мостовой.
При числе труб в пакете до 12 включительно проектом должен предусматриваться колодец типа
ККС-5, а при числе труб от 13 до 24 - нетиповой колодец. Прокладка на переходе более 24 труб не
допускается.
По мосту кабели должны прокладываться в предусмотренных для этого конструкциях (выносных
консолях, трубах, наружных подвесках и др.) в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84. Способ
прокладки кабелей по мосту, а также конструктивные решения должны определяться проектом.
Под пешеходной частью моста кабели прокладываются в асбестоцементных, пластмассовых,
бетонных или металлических трубах, причем последние должны быть надежно электрически
изолированы от металлических конструкций моста.

Прокладка кабелей по мостам без труб может осуществляться:
- в огнестойких желобах с боковой стороны моста или под его пешеходной частью;
- открыто по опорным точкам, оборудованным на фермах и устоях моста, аналогично подвеске
кабеля.
Для уменьшения вибрации кабелей, проложенных по мостам, в особенности оптических кабелей,
должны применяться меры по снижению вибрации (амортизаторы, упругие основания из асбестовых
очесов, песка и других упругих негорючих материалов).
В местах температурных швов моста, а также в местах перехода кабеля с металлических ферм моста
на устои следует оставлять запасы кабеля в виде петель длиной 20-30 см для кабелей с металлическими
жилами и не менее 2 м для оптических кабелей.
Если мост имеет разводную часть, то на всем ее протяжении прокладывается подводный кабель.
Соединительные муфты с подводным кабелем должны располагаться в смотровых устройствах на
пролетных конструкциях моста.
Прокладываемые по мостам кабели с металлическими жилами и оптические кабели должны иметь
пластмассовые или стальные и алюминиевые оболочки со шланговым пластмассовым покрытием.
Прокладка по мостам кабелей в свинцовых оболочках не допускается.
В каналах трубопроводов мостов небронированные оптические кабели должны прокладываться в
полиэтиленовых трубах типа ПНД-32Т.
На кабельных переходах через внутренние судоходные пути на судоходных и сплавных реках
должны устанавливаться знаки судовой обстановки.
В населенных пунктах линии электроосвещения для знаков судовой обстановки, как правило,
должны быть подземными.
На набережных, облицованных гранитом или бетонными блоками, створные знаки должны
устанавливаться непосредственно на их стенах.
При проектировании кабельных переходов через водные преграды, глубокие болота, более 2 м, с
использованием установок горизонтально-направленного бурения (УГНБ) необходимо
руководствоваться требованиями "Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений
связи" (дополнение по применению установок горизонтально-направленного бурения при
строительстве ВОЛП), ВСН-116-93 Минсвязи России, ОАО Гипросвязь.
Линейные сооружения сети абонентского доступа в населенных пунктах с телефонной плотностью,
близкой к насыщению, проектируются и строятся, в основном, по бесшкафной системе.
Построение сети абонентского доступа по шкафной системе следует предусматривать в населенных
пунктах с телефонной плотностью один телефон на три-четыре квартиры.
При потребности строящихся и расширяемых предприятий и организаций в двадцати телефонах и
более не рекомендуется установка телефонов от ОПС, ОПТС, а должно предусматриваться
строительство УПАТС за счет средств и материальных ресурсов потребителей.
Прокладка кабелей межшкафной связи должна быть обоснована проектом и осуществляться
отдельными кабелями. Допускается включение межшкафных связей в кабели сети абонентского
доступа, число их не должно быть более 50 пар.
Для максимального использования существующих абонентских линий сети абонентского доступа
рекомендуется в основном применять аппаратуру АЦСП с технологией xDSL. Электропитание
удаленного комплекта этой аппаратуры может быть местным от сети переменного тока с номинальным
напряжением 220 В, от источника постоянного тока с номинальным напряжением 48 В или 60 В или
дистанционным по парам абонентского кабеля.
При напряжении дистанционного питания (ДП) до ±100 В допускается использование
существующих кабельных линий.
При напряжении ДП выше ±100 В (до ±160 В) должны предусматриваться дополнительные
мероприятия:
а) использование линейных кабелей с полиэтиленовой изоляцией жил типа ТП с прочностью
изоляции 1500 В пост.;
б) конструктивное обособление линейных цепей на всем протяжении от абонентского до
станционного оборудования (в кроссе АТС, распределительных шкафах);

в) ввод линейных цепей из помещения ввода кабелей к аппаратуре отдельным кабелем через
отдельное коммутационное устройство с разделительными гнездами и допустимым рабочим
напряжением не менее 320 В (прочность изоляции не менее 1500 В пост.);
г) подключение к линейному абонентскому оборудованию линейных цепей, минуя абонентские
распределительные коробки.
Конструкция коммутационных устройств с цепями ДП должна исключать возможность случайного
касания человеком токоведущих частей. На указанных устройствах должны быть нанесены
предупредительные знаки. Допускается применение аппаратуры, использующей и другие технологии
(ЦАВУ АЦК и т.д.).
Для организации линейных трактов систем передачи на сетях абонентского доступа должны
выбираться цепи в кабелях, по возможности, однородные по диаметру жил. В исключительных случаях
допускаются две ступени неоднородности по диаметру жил.
Кабели, по которым работают системы передачи с дистанционным питанием, должны в колодцах
кабельной канализации выделяться в соответствии с ПОТ РО-45-005-95. В распределительных шкафах
и абонентских коробках цепи с дистанционным питанием должны отмечаться биркой. Абонентские
распределительные коробки, в которые включаются цепи с дистанционным питанием, должны иметь
пластмассовый корпус.
Сети абонентского доступа подстанций должны строиться, как правило, по бесшкафной системе.
Ввод кабелей в здания АТС емкостью 10000 номеров и более должен осуществляться, по
возможности, с двух противоположных направлений.
Вводы линейных кабелей в здания АТС осуществляются через специально оборудованные
помещения ввода кабелей, размещаемые, как правило, в подвальном (цокольном) помещении.
На станциях малой емкости (до 1000 номеров) для ввода линейных кабелей допускается устройство
приямка с вводным шкафом или оборудование ввода с применением изогнутых труб от станционного
колодца до помещения кросса.
Вводы кабелей следует осуществлять с учетом минимальной их длины внутри зданий, допустимых
радиусов изгиба, максимального использования существующих металлоконструкций, а также удобства
эксплуатации.
Для ввода кабелей в проем фундамента или стены здания АТС следует закладывать вводный блок из
асбестоцементных (бетонных) труб с внутренним диаметром каналов 100 мм. Емкость блока
определяется проектом в зависимости от числа вводимых кабелей с учетом запасных каналов на
развитие (не менее 100% каналов, занимаемых линейными кабелями по проекту).
Применение полиэтиленовых труб для ввода кабелей не допускается.
Вводы кабелей должны быть загерметизированы. Требования по герметизации приведены в
«Руководстве по герметизации вводов кабелей предприятий связи», Москва, ССКТБ, 1986 г.
Вводный блок на вводе кабелей в помещение должен быть утоплен в фундамент здания и тщательно
забетонирован. Бетоном должно заполняться все свободное пространство между отдельными трубами, а
также между трубами и фундаментом здания.
Вводный блок, как правило, заканчивается станционным кабельным колодцем, размещаемым вблизи
здания АТС, но не далее 30 м от него.
Нижний ряд труб вводного блока должен быть выше уровня пола помещения ввода кабелей не
менее чем на 0,2 м. Вводный коллектор или трубопровод должен иметь уклон в сторону станционного
колодца.
Вводы кабелей в здания телефонных станций должны предусматриваться:
-при емкости телефонной станции 100 и менее номеров - подземными или подвесными кабелями;
- при емкости телефонной станции более 100 номеров - подземными кабелями.
Многопарные кабели ГТС емкостью свыше 100 пар в помещениях ввода кабелей или вводных
шкафах, станционных колодцах должны распаиваться в разветвительных муфтах (перчатках) на кабели
емкостью 100 пар. Из помещения ввода кабелей станционные кабели прокладываются в кросс по
специальным металлическим желобам или через отверстия в междуэтажных перекрытиях.
В отдельных случаях монтаж многопарных кабелей допускается производить не в помещениях ввода
кабелей, а в специальных помещениях перчаточных, которые должны располагаться в первых этажах
зданий АТС непосредственно над помещениями ввода кабелей.

Кабели с металлическими жилами, используемые для систем передачи с дистанционным питанием,
из помещения ввода кабелей (перчаточной) должны прокладываться непосредственно в ЛАЦ на стойки
вводно-кабельного оборудования аппаратуры без захода в кросс соединительных линий. При этом для
кабелей типа Т и ТП от помещения ввода кабелей (перчаточной) до стойки вводно-кабельного
оборудования аппаратуры должен быть проложен кабель ТПВ.
При использовании существующих кабелей для организации АЛЦ, с передачей напряжения ДП не
более ±100В допускается использование существующего оконечного оборудования кросса. Рамки
должны допускать подключение и соединение экранов кабелей АЛЦ. При этом, на рамках для АЛЦ, к
которым подключено дистанционное питание, должны устанавливаться изолирующие крышки с
предупреждающими надписями.
При оборудовании вводов кабелей с металлическими жилами и оптических кабелей в здания АТС
следует обеспечивать условия пожарной безопасности, т.е. станционные кабели с металлическими
жилами и оптические кабели должны предусматриваться с негорючей оболочкой или с наружной
оболочкой, не распространяющей горение;
При монтаже разветвительной муфты в станционном колодце, на участке от разветвительной муфты
до линейной стороны кросса, должны прокладываться линейные кабели с оболочкой из
поливинилхлорида (марки ТПВ) или с оболочкой, не распространяющей горение. При этом расшивки
пучков жил от среза оболочки на кабелях должны быть обмотаны поливинилхлоридной лентой.
При вводе в здание АТС оптических кабелей с бронепокровами из стальных проволок и лент и с
металлическими жилами дистанционного питания (при их наличии) в помещениях ввода кабелей
следует предусматривать:
- установку и монтаж разветвительной муфты, предназначенной для выделения из линейных ОК
проводов (цепей) дистанционного питания и бронепокровов (стальных проволок, лент);
- установку щитков КИП-2 (или КИП-1) и подключение к ним соединительных кабелей от
перепаянных стальных проволок и лент;
- прокладку ОК от разветвительной муфты до места размещения устройства стыка линейного и
станционного ОК в ЛАЦ;
- прокладку электрических кабелей для подключения к КИП-2 (КИП-1) металлических
бронепокровов ОК, а также ближайшей шины станционного линейнозащитного заземления.
Допускается прокладка линейного ОК без монтажа муфты в помещении ввода кабелей до
оконечного оптического устройства (оптического кросса), размещаемого в ЛАЦ. В этом случае на
участке ОК в помещении ввода кабелей должен быть выполнен электрический разрыв бронепокровов
ОК на длине от 100 до 150 мм (непосредственно в районе подключения провода КИП) или должно быть
выполнено заземление металлических элементов кабеля в оконечном оптическом устройстве без их
разрыва в помещении ввода кабелей.
Для выполнения соединения бронепокровов оптических кабелей со щитком КИП рекомендуется
использовать провод ВПП сечением 4 или 6 мм2, ГПМП сечением 6 мм2, ГПСМП сечением 5 мм2, ГПВ
сечением 4 мм2, ПМКС сечением 6 мм2 и др. Центральный силовой элемент из металла заземляется на
оконечном оптическом устройстве.
Прокладка линейных оптических кабелей из помещения ввода кабелей в ЛАЦ до мест установки
устройства стыка линейного и станционного ОК должна производиться, как правило, на кабельростах
отдельными пакетами.
При отсутствии в ЛАЦ свободных мест на воздушных желобах для прокладки ОК необходимо
предусматривать установку дополнительных воздушных желобов, а при отсутствии такой возможности
допускается прокладка кабелей путем подвески снизу кабельроста или в одном пакете с кабелями с
металлическими жилами при условии соблюдения допустимого радиуса изгиба.
Кабельными вводами следует оборудовать здания, в которых число проектируемых абонентских
устройств более трех.
В зданиях с числом абонентов менее трех допускается абонентские устройства подключать к
кабельным ящикам (устройствам кабельным связи, устройствам кабельным переходным),
устанавливаемьм на опорах воздушных линий или на чердаках.
Кабельные подземные вводы в здания должны предусматриваться через блоки кабельной
канализации, полупроходные коллекторы, технические подполья и подвалы. При этом внутри зданий

кабели следует прокладывать по скрытым каналам и включать в распределительные коробки,
устанавливаемые в специальных шкафах и нишах.
В исключительных случаях, при отсутствии в зданиях скрытых каналов, технических подполий и
подвалов, кабель следует вводить в здание открытым способом по боковьм или внутренним (дворовьм)
стенам здания.
Длина трубопровода от вводного колодца до стены здания должна быть не более 30 м.
В зданиях, расположенных внутри кварталов, кабельные вводы следует устраивать с помощью
перемычек кабельной канализации от других зданий квартала или используя внутриквартальные
коллекторы малого сечения. При длине перемычек кабельной канализации до 30 м колодцы не
устанавливаются, а при длине 30 м и более у одного из вводов должен предусматриваться колодец
ККС-2.
Подземный ввод кабеля в здание может быть выполнен также бронированным кабелем в подвальное
помещение или на наружную стену здания.
Вывод кабеля из подземного трубопровода или бронированного кабеля на наружную стену здания
при открытой проводке осуществляют посредством изогнутых стальных или полиэтиленовых труб с
внутренним диаметром 50-60 мм. Для защиты кабелей на стене выше вводной трубы должны быть
предусмотрены желоба из тонколистовой стали на высоту не менее 3 м от земли.
Воздушный ввод кабеля в здание может выполняться от столбовой или от стоечной линии связи.
От стоечной линии кабель должен вводиться через изогнутую стальную трубу на чердак и там
заводиться на установленный телефонный кабельный ящик, или прокладываться по конструкциям
чердака вдоль здания с ответвлениями на лестничные клетки до абонентской распределительной
коробки.
Проложенные на чердаке кабели должны быть защищены от механических повреждений
металлическими желобами на всем протяжении трассы кабеля, если высота прокладки ниже 2,3 м от
пола, на закрытых для посторонних лиц чердаках кабели защищают на высоте до 0,85 м.
При вводе подвесного кабеля со столбовой линии расстояние от столба до стены здания не должно
превышать 40 м. При длине пролета на вводе более 40 м устанавливается дополнительная опора.
В подвальных помещениях (технических подпольях) зданий, стояках и каналах внутри зданий
допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке. На чердаках и по внутренним
стенам зданий должны прокладываться телефонные кабели в поливинилхлоридной оболочке или в
полиэтиленовой оболочке, не распространяющей горение, допускается прокладка телефонных кабелей в
полиэтиленовой оболочке, обмотанной с перекрытием поливинилхлоридной лентой.
При вводе всех типов кабелей с металлическими жилами в тоннели метрополитена следует
предусматривать установку электроизолирующих муфт. Места их установки на кабелях определяются
проектом.
Для защиты телефонных сетей от несанкционированного доступа:
- необходимо, как правило, использовать оконечное кабельное оборудование: телефонные кабельные
ящики, абонентские распределительные коробки, (КРТ) кабельные распределительные шкафы (ШР,
ШРП), имеющее запирающее устройство;
- предусматривать установку оконечного кабельного оборудования (ШР, КРТ), по возможности, в
местах, затрудняющих несанкционированный доступ. КРТ в электрослаботочных шкафах или в
слаботочной части электрошкафов, ШРП в закрывающихся помещениях;
- при открытой прокладке распределительного кабеля по стенам лестничной клетки и установке КРТ
на стене, необходимо использовать только КРТ, имеющие запирающие устройства;
- предусматривать защиту абонентской линии на участке «распределительное оконечное устройство
- абонент» согласно требованиям ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на
монтаж сооружений и устройств связи радиовещания и телевидения» раздел три и «Руководства по
строительству линейных сооружений связи», ССКТБ - ТОМАСС, Москва, 1995 г.;
- кабельные распределительные шкафы, установленные на улице и в помещениях, не
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа, должны, как правило, оборудоваться
датчиками сигнализации несанкционированного доступа. В помещении кросса станции должна
предусматриваться установка устройства контроля, к которым подключаются предназначенные для
сигнализации пары кабелей. При этом должна учитываться техническая и экономическая
целесообразность защиты.

В общей емкости проектируемой кабельной сети абонентского доступа должен учитываться запас,
размер которого для различных участков сети, выполненных кабелями с металлическими жилами, не
должен превышать величин, приведенных в таблице 12.1.
Таблица - Запас емкости кабельной сети абонентского доступа
Наименование
участка сети
Магистральный

Участок прокладки
Проектируемый
от
до
запас, %
Станции
Распределительного
2
шкафа или кросса
УПАТС
Станции
Оконечных
2
кабельных устройств
(распределительных
коробок или кабельных
ящиков)
Распределительн
Распределительного
2
ого шкафа I класса шкафа II класса
Распределительн
Распределительн
Оконечных
10
ый
ого шкафа
устройств
(распределительных
коробок, кабельных
ящиков)
Примечания 1 Проектируемый запас кабелей - отношение их свободной
емкости к емкости, предусмотренной к задействованию, исчисленное в процентах.
2 В районах обслуживания АТС, где достигается телефонная плотность один
телефон на одну квартиру, следует предусматривать запас распределительного
участка сети не более 3 %
3 Если предусматривается применение систем передачи (в том числе с
функциями ЦСИС) на абонентских линиях в объеме более 10,0% от емкости
кабеля, то допускается уменьшение запаса емкости магистрального кабеля до
1,5%.
При расчете емкости кабельной сети необходимо руководствоваться следующими требованиями и
нормами:
- для организации линий прямой связи (некоммутируемых каналов) предусматривать до 5% пар от
емкости проектируемой сети абонентского доступа. Конкретную потребность в прямых проводах
определять при проектировании по данным заказчика. На соединительных линиях количество пар для
организации некоммутируемых каналов определяется потребностью;
- число таксофонов следует предусматривать в соответствии с «Концепцией применения
таксофонного оборудования на телефонной сети общего пользования России», утвержденной
Госкомсвязи РФ 25.11.97 г., см пункт 5.8.
- кабельную емкость сети абонентского доступа для жилых зданий необходимо предусматривать в
городах, поселках городского типа и сельской местности - в соответствии с исходными данными
заказчика;
- в радиусе 500 м от АТС необходимо предусматривать включение абонентских устройств
непосредственно от кабелей магистральных участков сети абонентского доступа ГТС (прямое питание);
- на ОПС, ОПТС при телефонной плотности один телефон на одну квартиру и многоэтажной
застройке следует применять прямое питание независимо от расстояния от станции до зданий;
- при отсутствии маркетинговых данных рекомендуется предусматривать ЦСИС при базовом
доступе в размере 2% от абонентской емкости. ЦСИС при первичном доступе предусматривается
только при наличии маркетинговых данных;
Максимальная загрузка кабельных распределительных шкафов не должна превышать величин,
приведенных в таблице 12.2.

Таблица - Максимальная загрузка кабельных распределительных шкафов
Максимальное число
магистральных пар
500
250
130
50

Емкость кабельного
распределительного шкафа, пар
1200
600
300
150

При определении потребного количества прокладываемых кабелей, в проектах должны
предусматриваться их запасы с учетом неровности местности, укладки кабелей в грунт, а также
выкладки их по форме котлованов, колодцев, подвески на опорах воздушных линий связи и расхода на
разделку концов кабелей при проведении измерений электрических или оптических характеристик и
сращивания строительных длин кабелей.
Нормы расхода кабелей на 1 км трассы приведены в таблице
Таблица - Нормы расхода кабелей на 1 км трассы
Вид прокладки кабеля
Количество кабеля на 1 км трассы, км
Кабели с металлическими
жилами
В грунте
1,02
В кабельной канализации
1,02
В коллекторе
1,01
Через водные преграды
определяется проектом
В грунтах, подверженных пучению
1,04
На опорах
1,025
Оптические кабели
В грунте
1,02*
В кабельной канализации
1,057
В коллекторе
1,02*
На опорах
1,05
Через водные преграды
определяется проектом
* Длина запаса оптического кабеля на монтаж муфты и производство
контрольных измерений учитывается дополнительно и составляет: для муфты,
смонтированной в котловане 30 м; для муфты, смонтированной в коллекторе 14
м.
Минимальные расстояния от кабелей связи, трубопровода кабельной канализации до других
подземных и наземных сооружений при сближении или пересечении с последними должны
соответствовать нормам, приведенным в Приложении Д.
Минимальные расстояния при кабельном переходе по горизонтали в свету от условной оси перехода
через железные дороги должны приниматься:
- от стрелок и крестовин железнодорожного пути и мест присоединения отсасывающих кабелей к
рельсам электрофицированных железных дорог - 10 м;
- до стрелок и крестовин железнодорожного пути при пучинистых грунтах - 20 м;
- до труб, тоннелей и других искусственных сооружений -30 м;
- до стрелок и крестовин трамвайных путей - 3 м.
Число прокладываемых труб на переходах должно предусматриваться исходя из норм загрузки
каналов кабелями различного назначения, приведенных в разделе, с учетом необходимых резервных
труб согласно таблицы
Таблица - Число прокладываемых труб на переходах

Число труб, прокладываемых через
Число резервных труб
автомобильные и железные дороги
От 1 до 3 включительно
1
Свыше 3 до 8 включительно
2
Примечания
1 Для кабелей сети абонентского доступа СТС резервные трубы
предусматриваться не должны.
2 Для прокладки однопарных кабелей сельских телефонных сетей на
пересечениях через автомобильные и железные дороги допускается прокладка
асбестоцементных или полиэтиленовых труб с внутренним диаметром менее
100 мм.
Расстояния между кабелями проводного вещания, прокладываемыми в кабельной канализации,
коллекторах, технических подпольях, помещениях ввода кабелей и непосредственно в грунте, и
кабелями связи должно быть не менее величин, приведенных в таблице 12.5.
Таблица - Расстояния между кабелями проводного вещания и кабелями связи
Назначение
Длина
Допустимое расстояние, см
кабеля проводного параллельного между кабелями РБПЗЭП,
между
между
вещания и
пробега, м
РМПЗЭП, РБПЗЭПБ,
кабелями кабелями
номинальное
РМПЗЭПБ (МРМПЭ,
РБПЗЭП, РБПЗЭПБ,
напряжение в нем,
МРМПЭБ) и НЧ кабелями РМПЗЭП РМПЗЭПБ
В
связи
в кабеле связи в кабеле (МРМПЭ) (МРМПЭБ)
нет цепей
связи есть
и ВЧ
и ВЧ
звукового
цепи
кабелями кабелями
вещания
звукового
связи
связи
вещания
Магистральный
0,05
4
11
32
14
фидер НЧ-980,
0,50
12
34
65
30
ВЧ-120
1,00
13
38
78
34
2,00
14
41
88
38
Распределитель
0,05
2
6
16
7
ный
фидер НЧ-240,
0,50
6
17
35
15
ВЧ-30
1,00
6
19
39
17
2,00
6
20
44
19
3,00
7
22
46
20
4,0
8
23
47
20
При расчете числа каналов кабельной канализации для первого и последующих этапов развития сети
необходимо учитывать следующее:
- на всех участках, где определена необходимость прокладки кабелей распределительной сети
абонентского доступа, следует предусматривать один дополнительный канал (необходимость этого
канала для распределительных кабелей на отдельных участках должна обосновываться проектом). В
исключительных случаях, при обосновании в проекте, допускается прокладка кабелей емкостью до 200
пар магистрального участка сети абонентского доступа в кабельной канализации, предназначенной для
прокладки распределительного кабеля;
- в кабельной канализации на магистральных участках сети абонентского доступа, где хотя бы в
одном канале предусматривается прокладка одного или нескольких кабелей общей емкостью 400 пар и

более, а также, где емкость существующих кабелей в одном из каналов равна или превышает 400 пар,
следует предусматривать один резервный канал на случай замены поврежденного кабеля;
- на участках между магистральными направлениями кабельной канализации и распределительными
шкафами емкостью 1200 пар должны предусматриваться четыре канала, при емкости
распределительного шкафа 600 пар - три канала, при емкости шкафа 300х2 - два канала кабельной
канализации, а при емкости шкафа 150 пар - один канал кабельной канализации.
Типы смотровых устройств (колодцев) кабельной канализации на сетях связи определяются
емкостью вводимых в них труб или блоков с учетом перспектив развития сети, типов и емкостей
прокладываемых кабелей и должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 12.6.
На сетях связи должны применяться типовые железобетонные колодцы: полносборные, сборные
двухзвенные конструкции, специального типа, а также кирпичные. Проектами преимущественно
должны предусматриваться полносборные и сборные железобетонные колодцы. Допускается
применение кирпичных колодцев в сухих грунтах в случаях, когда для отдельных объектов
строительства требуется их небольшое количество, а также при строительстве нетиповых и
станционных колодцев, переустройстве существующих с большой загрузкой их кабелями.
Применение кирпичных колодцев или колодцев из других местных материалов должно быть
обосновано.
При необходимости увеличения емкости существующей кабельной канализации допускается вместо
реконструкции колодцев строительство новых с размещением их рядом с существующими.
На межстанционных и головных участках перспективных магистральных трасс на районированных
сетях кабельные колодцы типа ККС-3 в проектах не применять.
Колодцы для размещения контейнеров НРП следует устанавливать в непосредственной близости от
трассы кабельной канализации, но не далее 10 м от существующих колодцев.
В стесненных условиях допускается увеличение этого расстояния до 50 м.
Емкость соединительного блока кабельной канализации должна быть не менее четырех каналов.
Таблица - Типы смотровых устройств кабельной канализации на сетях связи
Тип
Максимальная Число
смотрового
емкость
каналов в
устройства
блока,
основании
(колодца)
вводимого в
блока
колодец
ККС-2
2
2

ККС-3

6

2

ККС-4

12

2

24

3
4
4

ККС-5

6
Станционн
ое смотровое

36

Назначение

допускается прокладка и монтаж
кабелей ТППэп с диаметром жил, мм:
- 0,32 и 0,4 до 300 пар;
- 0,50 до 200 пар
допускается прокладка и монтаж
кабелей ТППэп с диаметром жил, мм;
- 0,32 до 800 пар;
- 0,40 до 600 пар;
- 0,50 до 400 пар;
- 0,64 до 200 пар
кабелей ТГ - до 600х2х0,5
допускается прокладка и монтаж
кабелей
емкостью до 1200 пар
допускается прокладка и монтаж
кабелей всех
емкостей и установка НРП аппаратуры
цифровых систем передачи для ГТС
колодец кабельной канализации связи
специального типа, разветвительный на 36

устройство
ККССр-1
Станционн
ое смотровое
устройство
ККССр-2
Специальн
ый колодец
ККС-5М

каналов
48

колодец кабельной канализации связи
специального типа, разветвительный на 48
каналов

колодец кабельной канализации связи
для размещения контейнеров НРП-12-4
аппаратуры ИКМ-30-4, НРП-6 аппаратуры
ИКМ-120-4/5 и др.
Примечание - Возможность прокладки и монтажа кабелей с металлическими
жилами других типов в колодцах должна уточняться при разработке проектной
документации, исходя из допустимого радиуса их изгиба, способов монтажа и типов
муфт с учетом типов применяемых соединителей (СМЖ-10, фирмы ЗМ-ЛТС и др.) и
геометрических размеров смотрового устройства.
При шкафной системе построения городской телефонной сети, в зависимости от телефонной
плотности, должны применяться телефонные распределительные шкафы емкостью 1200, 600, 300 и 150
пар, как правило, устанавливаемые внутри жилых и общественных зданий (в подъездах, коридорах или
специально выделенных помещениях). Места установки распределительных шкафов согласовываются с
владельцами зданий. В исключительных случаях, когда внутри жилых и общественных зданий
отсутствуют помещения для размещения распределительных шкафов, допускается их установка у
наружных стен зданий или вблизи них.
Ввод труб и кабелей в распределительные шкафы, устанавливаемые внутри зданий, должен
выполняться непосредственно в шкаф. Установка шкафных колодцев в зданиях не допускается.
Расстояния между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 м, а при прокладке
кабелей типа ТП с количеством пар 1400 и выше 120 м. В проектах должны, как правило,
предусматриваться пролеты максимально допустимой длины.
Кабельная канализация вводится непосредственно в распределительный шкаф, если расстояние от
него до ближайшего колодца кабельной канализации не превышает 35 м. При больших расстояниях или
при необходимости некоторого разворота трубопровода у шкафа или непосредственно под ним должен
быть построен кабельный колодец типа ККС-3. В случае установки распределительного шкафа на
трассе магистральной кабельной канализации типоразмер колодцев, из которых ответвляются трубы к
распределительным шкафам, должен соответствовать емкости блоков и быть не менее колодцев типа
ККС-4. Допускается установка распределительного шкафа непосредственно на перекрытии колодца, с
устройством в перекрытии щели для ввода кабелей в шкаф. Рекомендации по установке
распределительных шкафов приведены в "Руководстве по строительству линейных сооружений
местных сетей связи", ССКТБ -ТОМАСС, Москва, 1995 г.
Номенклатура и нормы площади помещений телефонных станций
На ГТС предусматриваются здания различного назначения для размещения:
- ОПС;
- ОПС и ОПТС, ОПС и ТС, ОПТС и ТС;
- ПС, К;
- трансформаторных подстанций;
- дизельных.
Центры управления сетью, справочная служба, административные службы ГТС размещаются, как
правило, в зданиях совместно с ОПС, ТС, ОПТС.
Допускается размещать оборудование ПС, К, М, ОПС на площади не более 100 м2 для
телефонизации жилых зданий в первом, втором и цокольном этажах жилых зданий.
Телефонные станции СТС (ОС, УС) располагаются в зданиях контор или отделений связи, а ЦС в
зданиях РУС.

При разработке проектов и рабочих проектов площади помещений автозалов, ЛАЦ, кросса, ввода
кабелей, компрессорной, аккумуляторной и выпрямительной определяются составом и размещением
оборудования.
Номенклатура и нормы площадей станций ГТС должны соответствовать требованиям, приведенным
в таблице
Таблица - Производственные помещения станций ГТС
Наименование помещений

1 Автоматный зал ОПС, ТС, ОПТС
2 Линейно-аппаратный цех
3 Кросс
4 Помещение ввода кабелей (шахта)
5 Компрессорная
6 Выпрямительная
7 Аккумуляторная*)
8 Кислотная и тамбур
9 Дистилляторная
10 Диспетчерская

Ед.
изм.

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

Размеры площади для станций
конечной емкости номеров
до 10000
в одном здании
включительно
20000-60000

определяется типом, составом и
размещением оборудования

6+1,5
6+1,5
4
4
определяется составом и
размещением оборудования (6,5
м2 на 1 место оператора)
18
1 комната на
здание 18
18
30

11 Комната ЗИП
м2
12 Комната инженерном2
технического персонала
13 Аппаратная охранной
м2
сигнализации
14 Дизельная 5)
м2
определяется типом АДЭС
Примечания
1 Для АТС емкостью до 10000 номеров включительно, помещения один, два,
три, десять, одиннадцать, двенадцать совмещаются.
2 Для АТСЭ емкостью до 20000 номеров включительно допускается
совмещение помещений автозала, кросса и ЛАЦа.
3 Для станций емкостью до 5000 номеров помещения дистилляторной не
следует предусматривать.
4 В помещении 3 должен быть предусмотрен резерв площади для установки
кросса в объеме 20% абонентской емкости для охранной сигнализации.
5 Необходимость помещения дизельной определяется в соответствии с ВСН332-93.
6 Допускается установка герметизированных аккумуляторных батарей в
помещении автозала с учетом требований «Инструкции по эксплуатации
стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на
объектах ВСС России».
_____________
*) В случае установки герметизированных аккумуляторов в аккумуляторной
кислотная и дистиляторная не предусматриваются. Наличие тамбура
определяется рассчитываемой категорией пожароопасности, категория В тамбур не предусматривается; категория А предусматривается.
На телефонной сети должны быть расположены следующие эксплуатационные службы:
Цех эксплуатации станционных сооружений (ЦЭСС) ЦЭСС подчиняются автозалы АТС.

ЦЭСС должен осуществлять поддержание в работоспособном состоянии станционное сооружение
(АТС Э), получая информацию об:
- аварийном надзоре;
- контроле рабочих характеристик.
ЦЭСС контролирует наличие ЗИПа.
Цех эксплуатации систем передачи (ЦЭСП)
ЦЭСП подчиняются линейно-аппаратные залы.
ЦЭСП должен осуществлять контроль первичной сети (аналоговые, цифровые системы передачи).
Для небольшой сети группа эксплуатации систем передачи входит в станционные цеха.
Цех эксплуатации линейно-кабельного оборудования (ЦЛКО)
ЦЛКО подчиняются кроссы АТС, линейно-кабельное хозяйство. Он должен производить работы по
устранению кабельных повреждений сети абонентского доступа. ЦЛКО взаимодействует с бюро
ремонта и эксплуатационным персоналом АТС.
Диспетчер ЦТЭ (ДЦТЭ)
ДЦТЭ должен принимать и фиксировать аварийную сигнализацию с АТС и принимать решения по
устранению аварийной ситуации, в зависимости от характера полученной информации (1, 2 важность
сигналов).
Диспетчер крупной сети ЦТЭ взаимодействует с вышестоящим диспетчером управления сети,
начальниками участков, старшими инженерами, инженерами-инструкторами АТС, осуществляющими
дежурство в данный момент времени на объектах.
Цех эксплуатации ЭПУ (ЦЭЭПУ)
В состав ЦЭЭПУ входят залы электропитающих установок. Для небольшой сети группы ЭПУ
входят в станционные цеха.
Цех развития (ЦР)
ЦР должен осуществлять:
- контроль ввода новой емкости;
- поддержку процессора включения/отключения/переключения абонентов.
Цех развития совместно с линейно-кабельным цехом должен определять возможность подключения
абонентов и непосредственное их включение. Включенные номера должны передаваться в картотеку
бюро ремонта.
Абонентный отдел (АО)
АО осуществляет взаимодействие с пользователями:
- прием оплаты от пользователей;
- разбор конфликтных ситуаций;
- выдачу абонентам информации справочного характера;
- прием от пользователей заявок на предоставление услуг связи.
Бюро ремонта (БР)
БР должно осуществлять:
- прием заявок от пользователей на устранение неисправностей;
- организацию контроля и устранения неисправностей сети абонентского доступа и абонентских
установок.
БР может быть централизованным в рамках узла или города.
Номенклатура и нормы производственных помещений эксплуатационных служб ГТС должны
соответствовать требованиям, приведенным в таблице
Таблица - Производственные помещения служб ГТС
Наименование помещений
Линейно-кабельный цех:
Начальник цеха и секретарь
Кабельная мастерская
Группа технического учета
Измерительная группа
Комната измерительных приборов

Размеры площади, м2
18
18
18
18
18

Станционный цех:
Начальник цеха и секретарь
18
Группа ЭПУ
18
Группа аппар. систем передачи
18
Помещения для приборов и оборудования
48
Цех (участок) эксплуатации абонентских
устройств:
Начальник цеха (участка)
9
Мастерская по ремонту телефонных аппаратов
18
Помещение для обслуживающего персонала
36
Кладовая инструментов и запчастей
18
Участок (цех) по эксплуатации таксофонов:
Начальник участка (цеха)
9
Мастерская по ремонту таксофонов
18
Помещения для обслуживающего персонала
36
Кладовая инструментов и запчастей
18
Цех развития:
Начальник цеха развития
9
Группа развития
18
Абонентный отдел
48
Производственная лаборатория
прим. 2
Примечания
1 Количество цехов зависит от организационной структуры, принятой на
ГТС или административном телефонном узле.
2 Производственная лаборатория размещается с учетом того, что она
является , как правило, общей для всей ГТС. Площадь для производственной
лаборатории рассчитывается согласно производственного штата.
Номенклатура и нормы площадей производственных помещений справочной службы должны
соответствовать требованиям, приведенным в таблице
Таблица - Производственные помещения справочной службы
Наименование помещений
Справочный зал
Комната производственного
контроля
Комната отдыха

Размеры площадей, м2
определяется составом и объемом
оборудования
10
Согласно СНиП 2.09.04-87

Номенклатура и нормы площадей административных помещений ГТС приведены в таблице
Таблица - Административные помещения ГТС (телефонного узла)
Наименование площадей
Кабинет начальника ГТС (телефонного
узла)
Кабинет зам. начальника ГТС (узла)
Кабинет главного инженера ГТС (узла)
Приемная начальника ГТС (узла)
Секретарь
Отдел кадров
Помещение №1

Размер площади, м2
30
18
20
принимается по
нормативам
РФ
в зависимости

Бухгалтерия и плановый отдел
Машинописное бюро

от штата
работающих

Помещения военизированной охраны предусматривается в здании каждой АТС ГТС площадью 15 м 2
(две комнаты).
Номенклатура и нормы площадей помещений станции СТС приведены в таблице.
Таблица - Производственные помещения станций СТС
Наименование помещений

Размер площади, м2 для оконечной
емкости номеров до
512
2000
4000

1. Автоматный зал
2. ЛАЦ
определяется
3. Кросс
составом и
4. Выпрямительная
размещением оборудования
5. Помещения ввода кабелей
6. Компрессорная
7. Аккумуляторная
8. Справочная
9. Кислотная и тамбур
4+2
6+2
10. Дистилляторная
4
4
11. Комната инженерно-технического
10
10
персонала
Примечания
1 Для ОС СТС емкостью до 512 №№ допускается установка аккумуляторных
батарей в шкафах в помещении автозала при выполнении пункта ПУЭ-99
п.4.4.29 п.4.4.30.
2 Отдельное помещение выпрямительной следует предусматривать в зданиях
конечной емкостью 3000 номеров и более.
3 См. примечание 6 для таблицы 14.1.
Помещения ввода кабелей и компрессорная оконечной емкостью 1000 номеров и более должны
предусматриваться для АТС в зданиях без подвала на первом этаже с устройством приямков в полу
помещения.
На СТС помещение дистилляторной и кислотной предусматриваются только в здании ЦС.
Службы СТС должны, как правило, предусматриваться в зданиях ЦС.
Номенклатура и нормы площадей эксплуатационных служб СТС приводятся в таблице
Таблица - Производственные помещения служб СТС

Наименование помещений
Группа эксплуатации абонентских
устройств
Группа эксплуатации линейных
сооружений
Группа эксплуатации таксофонов
Группа развития и ремонта
Абонентный отдел

Размер площади, м
АТС до 2000№№ АТС до 4000№№
(насел.8-10 тыс. (населен. 11-15 тыс.
чел.)
чел.)
15
25
15

15

10
15
15

15
25
25

Группа технического учета
15
15
Производственная или
10
20
измерительная лаборатория
Примечание - При размещении ЦС в здании РУС приведенные помещения
должны совмещаться для всех служб электросвязи.
Помещения административных служб СТС должны быть общими для всего предприятия связи и
размещаться, как правило, в здании РУС. Размеры помещений принимаются по общероссийским
нормативам в зависимости от штата работающих.
Помещение военизированной охраны следует предусматривать для сельских АТС конечной
емкостью не менее 2000 номеров, размещаемых в самостоятельных зданиях.
Номенклатура и нормы площади бытовых помещений зданий телефонных станций определяются в
соответствии с требованиями главы СНиП "Вспомогательные здания и помещения промышленных
предприятий. Нормы проектирования" и "Перечнем групп производственных процессов санитарнобытовых помещений", утвержденным МС РФ.
Технологические требования к зданиям и помещениям
Здания АТС должны быть не ниже II степени огнестойкости. ПС емкостью до 1000 номеров и ОС
емкостью до 200 номеров возможно размещать в зданиях III степени огнестойкости.
Число эвакуационных выходов из здания и с каждого этажа следует принимать в соответствии с
требованиями СНиП 21-01-97.
Планировочные и конструктивные решения зданий связи, размеры дверных проемов, лестничных
клеток и коридоров должны предусматривать возможность монтажа и демонтажа оборудования связи,
электротехнического и санитарно-технического оборудования как на период строительства, так и
эксплуатации с учетом норм пожарной безопасности. Необходимость транспортных и монтажных
проемов определяется технологией.
Монтажные проемы в наружных стенах, как правило, совмещаются с оконными проемами. Для
оборудования АТСЭ не менее 1,8 м по высоте и 1,2 м по ширине.
Монтажные проемы во внутренних стенах и перегородках, как правило, совмещаются со
стандартным дверным заполнением.
Для оборудования АТСЭ не менее 2,1 м по высоте и 1,2 м по ширине.
В многоэтажных зданиях связи высотой более 15 м от планировочной отметки земли до отметки
чистого пола верхнего этажа, требующих постоянного пребывания персонала, следует предусматривать
грузопассажирские лифты, количество, размеры и грузоподъемность которых определяется
грузопотоком, габаритами и весом мелкогабаритного транспортируемого оборудования. Разовый
подъем крупногабаритного оборудования на этаже (при монтаже станции) может быть осуществлен
посредством стационарного мачтового грузопассажирского подъемника или другого вида подъемного
механизма, доставляемого к зданию на период монтажа оборудования.
Ограждающие конструкции зданий связи следует проектировать с учетом требований СНиП II-3-79.
Над помещениями, где устанавливается аппаратура связи, электроустановки не допускается
размещать помещения, связанные с потреблением воды (туалеты, умывальные, душевые,
кондиционеры, столовые и буфеты).
Через помещения ввода кабелей не допускается прокладка силовых кабелей и транзитных
инженерных коммуникаций.
Технологические требования к помещению аккумуляторной, выпрямительной и дистилляторной
принимаются в соответствии с правилами устройств электроустановок (ПУЭ) и ВСН-332-93.
Междуэтажные перекрытия над помещениями ввода кабелей должны быть газонепроницаемыми,
при этом следует учитывать технологические требования к указанным помещениям, приведенным во
"Временных рекомендациях по предотвращению попадания газа в помещения ввода кабелей
предприятий связи" и "Руководстве по герметизации вводов кабелей предприятий связи", Минсвязи
СССР.
Междуэтажное перекрытие над помещениями аккумуляторной, кислотной, электролитной и
тамбуров к ним также должны быть газонепроницаемыми.

В помещениях справочного зала АСПС конструкция пола должна обеспечивать размещение
подпольных коммуникаций (труб, каналов).
В технологических помещениях АТС должны предусматриваться пылезащитные мероприятия.
Чистые полы в производственных помещениях АТС должны настилаться на несгораемое основание
(цемент, песчаная стяжка и т.п.).
Полы должны быть ровными, беспыльными, легко поддающимися очистке пылесосом и
допускающие влажную уборку.
Поверхность стен и потолков должна быть гладкая из материалов, не выделяющих пыль и
допускающих систематическую очистку от пыли.
Заполнения оконных и дверных проемов должны быть герметизированы уплотняющими
прокладками в притворах и фальцах.
Ограждающие конструкции производственных помещений должны обладать требуемой
звукоизоляцией. Расчетные шумовые характеристики от технологического, электротехнического,
санитарно-технического оборудования, а также внешних шумов (в городах, поселках), определяется в
каждом конкретном случае при разработке проекта. Рабочие места обслуживающего персонала должны
быть изолированы от автозала.
Допустимый уровень шума на рабочем месте в производственных помещениях должен
соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83 и ведомственных норм допустимого шума на
предприятиях связи, утвержденных МС СССР №19 от 16.01.84г.
При размещении АТС в зданиях другого назначения ограждающие конструкции помещений следует
принимать из условия снижения уровня шума в помещениях до допустимого уровня в соответствии с
СНиП II-12-77 «Защита от шума».
В производственных помещениях количество выходов из них определяется в соответствии с СНиП
21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.12 и СНиП 2.09.02-85 «Производственные
здания» п.2.26.
Естественная освещенность помещения АТС принимается в соответствии главой СНиП 23-05-95
«Естественное и искусственное освещение» и условиями максимальной изоляции технологического
оборудования от наружной среды, защита от инсоляции, проникновения пыли, продувания и т.п.
Коэффициенты естественной освещенности КЕО для различных помещений приведены в таблице.
Таблица - Коэффициенты естественной освещенности для различных помещений
Наименование помещений

Коэффициент
естественного освещения
(КЕО) % при боковом
освещении
не нормируется
0,51)
не нормируется
не нормируется
0,1
не нормируется
не нормируется
не нормируется
1,0
1,0
0,1
1,5
1,0

1 Автозал
2 Кросс
3 Помещение ввода кабелей (шахта)
4 Компрессорная
5 Выпрямительная
6 Аккумуляторная с кислотной
7 Дистилляторная
8 Комната ЗИП
9 Диспетчерская
10 Комната инженерно-технического персонала
11 Аппаратная охранной сигнализации
12 Справочный зал
13 Комната производственного контроля
Примечания
1) для кроссов, размещаемых в здании АТС без постоянного присутствия
обслуживающего персонала, КЕО=0;
2) для выносных концентраторов и мультиплексоров (подстанций) КЕО=0.

В производственных помещениях, где естественное освещение не требуется (автозал и др.), но
оконные проемы предусмотрены по архитектурным соображениям, проемы должны быть оборудованы
солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы и др.) для уменьшения притока тепла от солнечной
радиации.
Искусственная освещенность помещения АТС принимается в соответствии с требованиями главы
СНиП "Естественное и искусственное освещение" и Инструкции по проектированию искусственного
освещения предприятий связи (ВСН 45.122-77).
Аварийное освещение в зданиях АТС следует предусматривать на рабочих местах согласно перечня,
приведенного в таблице 17.2, а для эвакуации людей - по нормам главы СНиП "Естественное и
искусственное освещение. Нормы проектирования".
Таблица 17.2 - Аварийное освещение в зданиях АТС
Наименование помещений
Диспетчерская
Кросс
Справочный зал

Рабочие места
Рабочие места
ИИС
Справочные столы

В помещениях аккумуляторных батарей и выпрямительных должно быть исключено попадание
солнечных лучей на выпрямители и аккумуляторы.
Основные нормативные данные производственных помещений, где отражены требования к
покрытию пола и внутренней отделке, приведены в табл.
Чистое покрытие пола производственных помещений должно быть с антистатическим
сопротивлением 1·106 Ом, обеспечивающим отекание и отвод электростатического электричества.
Таблица - Основные нормативные данные производственных помещений
Наименование
Нормативная Нормативна Тип покрытия
Внутренняя
Примечание
помещений
высота пола до я нагрузка на
пола
отделка стен и
выступающих перекрытие,
потолков
частей потолка,
кг/м*
мм2
Автозал, ЛАЦ,
прим. 1
прим. 1
линолеум I
улучшенная
Материалы
кросс, аппаратная
статически
водоэмульсионная должны быть с
охранной
проводимый
или масляная
коэффициенто
сигнализации
краска
м удельного
сопротивления
не менее 1·106
Ом
Диспетчерская
-"-"-"-"Помещения
3,5 м при
-"цементноизвестковая
ввода кабелей
верт.
песчаный с
побелка или
расположении
железнением
водоэмульсионная
разветвительны
покраска
х муфт
(перчаток): 2,5 м
при гориз.
Дизельная
-"-"-"-,
-"керамическая
плитка
Компрессорная
-"-"Выпрямительна
-"-"плиточный
водоэмульсион
При

я, эл. щитовая
Аккумуляторна
я и кислотная
Дистилляторная

ная или масляная
краска
-"-

-"-

-"-

-"-

установке в
автозале - см. в
п. 1

кислотоупор
кислотоупорная
ная плитка
покраска
плиточный
водоэмульсион
ная покраска
антистатичес
звукопоглощаю
кий линолеум щее покрытие
водоэмульсионная
покраска

Справочная
служба:
- дисплейный
зал комнаты
производственного
контроля
Комната
СНиП
линолеум
водоэмульсион
инженерно2.09.02-85
ная покраска
технического
персонала, комната
ЗИП
Службы ГТС:
СНиП
линолеум
водоэмульсион
кабельная
2.09.02-85
ная покраска
мастерская, цех
эксплуатации
абонентских
устройств,
кабельноканализационный,
эксплуатации
таксофонов, ЦР,
производственная
лаборатория,
мастерская по
ремонту
телефонных
аппаратов и другие
производственные
помещения
Административ
СНиП
линолеум
-"ные помещения
2.09.04-87
Примечания
1. Нормативные высота и нагрузки на перекрытие определяются в конкретном случае при наличии
типа оборудования, фирмы поставщика оборудования и расстановки оборудования
2. Расчет нормативных нагрузок на перекрытие производится в соответствии с СНиП 2.01.07-85.
Минимально допустимые высоты помещений, допускаемые технологическим оборудованием,
должны округляться до ближайшей модульной высоты этажа.
В нормативную нагрузку на перекрытие входит:
- постоянная нагрузка - эквивалентная длительно действующей нагрузки от устанавливаемого
оборудования (вес оборудования с кабелем и желобами);
- внешняя нагрузка, состоящая из:
а) монтажной нагрузки (для зданий связи - 1,5 кПа (150 кг/м2);
б) кратковременной нагрузки от веса людей - 1,0 (100 кг/м2).
Собственный вес конструкции перекрытия в нормативную нагрузку не входит.
Коэффициент надежности по нагрузке для веса оборудования следует принимать по СНиП 2.01.0785.

В реконструируемых и приспосабливаемых помещениях коэффициент надежности по нагрузке
принимается равным 1,2.
При приспособлении существующих помещений для размещения технологического оборудования
связи необходимо проверить несущую способность перекрытия в зависимости от фактического
размещения технологического оборудования с учетом временной нагрузки.
В производственных помещениях распаковка оборудования запрещается. Pacпаковка должна
производиться в помещении, расположенном смежно или поблизости от производственных помещений.
Для распаковки может быть использован коридор или другое помещение (комната инженернотехнического персонала и т.п.)
Производственные помещения АТС должны отделяться от других помещений несгораемыми
стенами или перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.
Аналогичными стенами и перегородками должны быть отделены помещения АТС от остальных
помещений при размещении ее в административном или общественном здании.
Входы в помещения встроенных АТС должны быть отдельными.
В сейсмических районах здания предприятии связи должны быть запроектированы на расчетную
сейсмическую нагрузку с учетом природных факторов, усугубляющих сейсмическое воздействие
(район строительства, неблагоприятные геологические условия, форму сооружения в плане и т.п.).
Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха следует проектировать в соответствии с
требованиями СНиП 2.04.05-91 по технологическому заданию.
В зданиях АТС следует, как правило, предусматривать центральное водяное отопление.
Для производственных помещений с теплоизбытками в холодный период следует предусматривать:
- устройства для отключения системы отопления;
- температуру на поверхности нагревательных приборов не более 95 С;
- нагревательные приборы с легко очищаемой поверхностью.
В помещениях, где предусматриваются пылезащитные мероприятия, следует предусматривать
превышение притока над вытяжкой на 20%, но не более 1,5 кратного воздухообмена и не менее 100
м3/час на каждую дверь помещения.
В помещениях (кроме аккумуляторной) зданий городских телефонных станций емкостью 1000
номеров и менее и зданий отделении связи общим объемом 2500 м3 и менее должна предусматриваться
естественная вентиляция в объеме 1 кратного воздухообмена в час.
Для помещений с оборудованием АТСЭ следует предусматривать очистку приточного воздуха от
пыли в соответствии с технологическими требованиями к чистоте воздуха. Для остальных помещений
очистку приточного воздуха от пыли следует осуществлять в фильтрах III класса. Применение
масляных фильтров не допускается.
В помещениях ввода кабелей должна предусматриваться подача воздуха в нижнюю зону помещения.
В холодный период воздух подается без подогрева. Удаление воздуха должно осуществляться из
верхней зоны помещения. Установка заслонок и шиберов на воздуховодах не допускается.
В помещении ввода кабелей допускается размещение датчиков определения загазованности,
затопляемости и распределительных стативов с сигнализаторами аварийного расхода воздуха,
выполненными во взрывозащищенном исполнении.
Расчет воздухообмена в аккумуляторной следует выполнять при обеспечении ПДК серной кислоты
1мГ/м33 и водорода до 0,4% (0,1 от нижнего концентрированного предела распространения пламени)
при заряде самой большой батареи и одновременном подзаряде всех остальных батарей.
В тамбуре-шлюзе аккумуляторной категории "А" следует обеспечивать подпор воздуха согласно
СНиП 2.04.05-91.
Таблица - Расчетная температура воздуха для отопления и кратность воздухообмена

Наименование помещений

Расчетная
Кратность воздухообмена
температура
воздуха в
приток
удаление воздуха
помещении воздуха
для
отопления,

1. Помещения с электронным
оборудованием: автозал,
аппаратная охранной
сигнализации, ЛАЦ, комната ЗИП
2. Диспетчерская
3. Комната инженернотехнического персонала:
мастерская по ремонту
телефонных аппаратов; цех
эксплуатации абонентских
устройств; цех кабельноканализационный; комната
производственного контроля;
группа технического учета;
измерительная группа; цех
развития; абонентный отдел;
производственная лаборатория;
комната измерительных приборов;
группа ЭПУ; кабельная
мастерская; телетайпная
4. Справочный зал при числе
работающих:
а) 30 человек и менее
б) более 30 человек

5. Помещение ввода кабелей
6. Компрессорная
7. Кросс
8. Аккумуляторная с
кислотными аккумуляторами
9. Кислотная
10. Дистилляторная
11. Выпрямительная

°С
51)
(дежурное
отопление)
18

18

18

18

10
10
18
10

1,5

по расчету на
ассимиляцию
термоизбытков в
соответствии с
технологическими
требованиями и
СНиП 2.04.05-91
1,5

1,5
1,5
но не менее 30 м3/ч наружного
воздуха на 1 человека
по расчету на ассимиляцию
теплоизбытков с
температурой в рабочей зоне
не более 25 С
1,5
1,5
1
1
1
по расчету см.п. 17.35

10
2
1
1)
5
по расчету на ассимиляцию
(дежурное
теплоизбытков по
отопление)
допустимым параметрам
1)
Температура воздуха должна быть не ниже 18°С при начальном этапе
установки технологического оборудования. На период монтажа и наладки
оборудования температуру воздуха 18 °С следует поддерживать переносимыми
электронагревательными приборами.
Категории помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности должны определяться
расчетом, в каждом конкретном случае в соответствии с НПБ 105-95.
Категории технологических электроприемников предприятий проводной связи ГТС и СТС по
обеспечению надежности их электроснабжении приведены в ВСН-332-93. Допускается оператору
применять более высокие категории электроснабжения.
При включении абонентов ОУ-ПД и ЦСИС категория уточняется с заказчиком.

Необходимость и объемы телефонизации, часофикации и радиофикации помещений станций ГТС и
СТС определяются заказчиком.
Все помещения зданий АТС ГТС и СТС на первом этаже здания должны быть оборудованы
автоматической охранной сигнализацией на разбитие стекол, входная дверь в здании - на открывание.
На ГТС - с выводом на пульт охранной сигнализации, на СТС - без вывода, с организацией наружной
шумовой сигнализации.
Здания АТС, подлежащие передаче под охрану органам внутренних дел, должны иметь систему
укрепленности, проектируемую согласно документа МВД РД-78.147-93.
Группы санитарной характеристики производственных процессов для различных помещений
согласно СНиП 2.09.04-87 представлены в таблице
Таблица - Группы санитарной характеристики производственных процессов
Наименование помещений
1 Автоматный зал ОПС, ТС, ОПТС
2 Линейно-аппаратный цех
3 Кросс
4 Помещение ввода кабелей (шахта)
5 Компрессорная
6 Выпрямительная
7 Аккумуляторная
8 Кислотная и тамбур
9 Дистилляторная
10 Диспетчерская
11 Комната ЗИП
12 Комната инженерно-технического
персонала и хранения
13 Аппаратная охранной сигнализации
14 Дизельная
15 Справочный зал
16 Комната производственного контроля

Группа санитарной
характеристики
производственных процессов
1а
1а
1а
1б
IIIа
1б
IIIа
IIIа
1а
1а
1а
1а
1б
la
la

Перечень помещений, зданий ГТС и СТС, подлежащих оборудованию установками автоматического
пожаротушения (АУПТ) и обнаружения пожара (АУОП) определен в соответствии с НПБ 110-99 Кроме
того, автоматическими установками пожаротушения должны быть оборудованы АТС с
коммутационным оборудованием на 10 000 и более номеров, а также коммутационные системы,
выполняющие транзитные функции (узлы исходящего и входящего сообщения и т.п.).
Выбор средств пожаротушения определяется технологическими требованиями и техникоэкономическими обоснованиями.
Линейные сооружения пожарной сигнализации проектируются на основании с СНиП 2.04.09-84,
ПУЭ, ПТБ и "Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи" ССКТБТОМАС, 1995 г.
Для передачи пожарной сигнализации на центр приема пожарной сигнализации следует
использовать возможности АТСЭ.
Для сообщения о возникновении пожара с целью организации своевременной эвакуации людей
здание АТС оборудуют системами звукового и светового оповещения о пожаре (СО). При
проектировании СО следует руководствоваться НПБ 104-95.
При проектировании систем пожарной сигнализации должно быть предусмотрено оборудование,
обеспечивающее автоматическое отключение систем вентиляции и пуск системы дымоудаления при
пожаре в защищаемых помещениях.

Сигналы о срабатывании автоматической охранной сигнализации выводятся на пульт охранной
сигнализации, расположенный в помещении с круглосуточным нахождением персонала.
Таблица - Перечень помещений, зданий ГТС и СТС, подлежащих оборудованию установками
автоматического пожаротушения (АУПТ) и обнаружения пожара (АУОП)
Наименование помещения

Первичный
АУПТ
признак пожара
тепло
дым
1. Производственные помещения станций ГТС
1 Автоматный зал (автозал)
+
При емкости
ОПС, ТС, ОПТС и подстанции
10000 №№ и
более
2 Кросс
3 Линейно-аппаратный цех
ЛАЦ

+
+

-"При 50
трактах
цифровой
системы
передачи и
более
-

4 Помещение ввода кабелей
+
(шахта)
5 Компрессорная
+
6 Выпрямительная
+
7 Аккумуляторная
8 Кислотная и тамбур
9 Дистилляторная
10 Диспетчерская
+
11 Комната ЗИП
+
12 Комната инженерно+
технического персонала
13 Аппаратная охранной
сигнализации
Производственные помещения справочной службы
14 Справочный зал
+
+
15 Комната
+
производственного контроля
Производственные помещения служб ГТС
Линейно-кабельный цех
16 Начальник цеха и
+
секретарь
17 Кабельная мастерская
+
18 Группа технического учета
+
19 Измерительная группа
+
20 Комната измерительных
+
приборов
Станционный цех
21 Начальник цеха и
+
секретарь
22 Группа аппар. систем
+
передачи

АУОП

При
емкости
менее
10000 №№
-"При менее
50 трактах
цифровой
системы
передачи
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

23 Помещение для приборов
+
и оборудования
Цех (участок) эксплуатации абонентских устройств
24 Начальник цеха (участка)
+
25 Мастерская по ремонту
+
телефонных аппаратов
26 Помещение для
+
обслуживающего персонала
27 Кладовая инструмента и
+
запчастей
Участок (цех) по эксплуатации таксофонов
28 Начальник участка (цеха)
+
29 Мастерская по ремонту
+
таксофонов
30 Помещение для
+
обслуживающего персонал
31 Кладовая инструмента и
+
запчастей
Цex развития
32 Начальник цеха
+
33 Цех развития
+
34 Абонентный отдел
+
35 Производственные
+
Лаборатории
Производственные помещения станций ГТР
36 Автозал
+
37 Кросс
+
38 Выпрямительная
+
39 Помещение ввода кабеля
+
40 Компрессорная
+
41 Аккумуляторная
+
42 Справочная
+
43 Кислотная
44 Дистилляторная
45 Комнаты инженерно+
технического персонала
Производственные помещения служб СТС
46 Группа эксплуатации
+
абонентских устройств
47 Группа эксплуатации
+
линейных сооружений
48 Группа эксплуатации
+
таксофонов
49 Группа развития и ремонта
+
50 Группа технического учета
+
51 Абонентный отдел
+
52 Производственная или
+
измерительная лаборатория
53 Помещение дизельной
+
электростанции
54 Трансформаторная
подстанция с трансф. масл. и
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

с трансф. сухими

+

+

Уровни индустриальных радиопомех, создаваемых оборудованием связи, не должны превышать
установленных в нормах 8-95 и 9-93.
Оборудование проводной связи должны быть устойчиво к воздействию внешних электромагнитных
помех согласно ГОСТ Р 50932 и рекомендациям К.20, К.21 МСЭ-Т.
Уровни внешних электромагнитных помех, воздействующих на оборудование станции в местах его
установки, не должны превышать указанных в ГОСТ Р 50932, рекомендациях К.20, К.21 МСЭ-Т.
Требования к внутристанционной проводке, заземлению и защите
Требования к внутристанционной проводке.
Марки применяемых станционных кабелей и проводов должны соответствовать требованиям
действующих ГОСТ.
Межстоечные соединения цепей тональной частоты АТСЭ, аппаратуры систем передачи должны
выполняться станционными низкочастотными кабелями в оболочке из пластиката пониженной
горючести (типа ТСВнг).
При проектировании и монтаже межстоечных соединений аппаратуры цифровых систем передачи
должны выполняться следующие условия:
- цепи приема и передачи цифрового канала необходимо разносить по разным кабелям;
- при подключении к аналоговой АТС, при наличии сигнального канала, цепи приема и передачи
сигнального канала должны выполняться в одной паре кабеля.
Для индукторных и зуммерных цепей на участке от СВУ до рядовых сборных рамок АТС
координатного и декадно-шагового типа должны предусматриваться экранированные провода. Для
сигнальных цепей по остальным участкам АТС прокладываются станционные низкочастотные кабели и
провода.
Для аналоговых высокочастотных и цифровых цепей должны применяться высокочастотные
экранированные кабели (типа КВСМ, КВМ ПЭВ, КВС ПЭВ и др.).
На минусовых магистральных шинах в ЛАЦ должны быть установлены контрольно-измерительные
щиты (КИЩ).
Сеть ремонтного освещения с напряжением не выше 42 В должна предусматриваться в
производственных помещениях АТС, ЛАЦ со стативным оборудованием для питания переносных
светильников и электропаяльников.
Сеть местного (рядового) освещения проектируется для станций, комплектуемых оборудованием
рядового освещения промышленного изготовления.
На АТС, в комплектации которых оборудование рядового освещения отсутствует, местное освещение
предусматривается от штепсельных розеток ремонтного освещения.
Соединение низкочастотных цепей на промежуточных устройствах (кросс, промщиты, вводнокоммутационные устройства, стойки промежуточных переключений) должны производиться
кроссовым проводом с медными жилами.

Составление схем кроссировок на промщитах должно производиться по действующим инструкциям.
При поставке в комплексе импортного оборудования требования к внутристанционной проводке
должны быть изложены в ТУ на конкретное оборудование.
Проектирование токораспределительной сети осуществляется в соответствии с ВСН 332-93.
Требования к заземлению.
Каркасы оборудования АТС, ВКУ, аппаратуры систем передачи и металлические части кросса
должны быть заземлены. Шины заземления прокладываются от щитка заземления до автозала, ЛАЦ и
далее вдоль бокового прохода по конструкциям рядов.
Линейные сооружения: кабельные распределительные шкафы, телефонные кабельные ящики,
абонентские защитные устройства, металлические оболочки и экраны кабелей, проложенных в
кабельной канализации, металлические оболочки и тросы подвесных кабельных линий, металлические
оболочки и бронепокровы подземных кабелей, экраны станционных кабелей типа ТСВ, опоры
столбовых линий местной связи, , а также необслуживаемые регенерационные пункты должны быть
оборудованы защитными заземляющими устройствами, сопротивление которых следует принимать в
соответствии с ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных
станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телевидения.
Требования по защите кабельных линий.
Защита кабельных линий СТС и ГТС должна осуществляться:
а) от опасных и мешающих напряжений и токов согласно:
Требованиям ГОСТ 5238-81;
- Правил защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от
опасных и мешающего влияния линий электропередач;
- Руководства по защите систем передачи от мешающего влияния радиостанций, Минсвязи;
- Правил защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети
электрических железных дорог временного тока, Минсвязи
- Правил защиты устройств проводной связи от влияния тяговой сети электрических железных дорог
постоянного тока, Минсвязи;
- Нормы допустимых продольных ЭДС, индуктируемых на участках сближения кабельных линий, по
которым организованы линейные тракты систем передачи с ЛЭП и с электрифицированными
железными дорогами приведены в ТУ на аппаратуру систем передачи СТС.
Требованиям:
- Руководства по проектированию и защите от коррозии подземных металлических сооружений
связи, Минсвязи;

- Рекомендаций по совместной защите от коррозии подземных металлических сооружений связи и
трубопроводов, Минсвязи СССР;
- Правил по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания
(радиофикации) ПОТ РО-45-003-95.
б) от ударов молний - согласно требованиям Руководства по защите металлических кабелей от
ударов молний, Госкомсвязи РФ, 1997 г.; Руководства по защите оптических кабелей от ударов
молнии, Минсвязи РФ 1996 г.; Правил технического обслуживания и ремонта линий кабельных,
воздушных и смешанных местных сетей связи, Минсвязи РФ, 1996 г.
Примечание. Кроме указанных в подпунктах а-б документов при разработке проектов необходимо также
учитывать требования:
- Рекомендаций по одновременной защите кабелей связи от коррозии, ударов молнии и электромагнитных
влияний, Минсвязи;
- Временных указаний по защите персонала и сооружений связи и радиофикации на участках пересечения и
сближения с линиями электропередачи 750 кВ, Минсвязи;
- Правил устройства электроустановок (ПУЭ) - разделы П3, 4 и 5, Главгосэнергонадзор, 1998 г.

При установке дополнительной защиты в кроссе следует руководствоваться требованиями
нормативных документов, и ТУ на коммутационное оборудование конкретного типа.
В районах, классифицированных как не подверженные влияниям (низкая грозодеятельность,
высокая удельная проводимость земли, АЛ и СЛ проложены только в канализации и коллекторе,
наличие подземных металлических конструкций, труб водопровода, бронированных кабелей и т.п.)
дополнительная защита не требуется. Исключение составляют случаи, когда разработчик
коммутационного оборудования требует установку электрической защиты в кроссе в соответствии с ТУ
на коммутационное оборудование конкретного типа.
В регионах, классифицированных как подверженные влияниям (высокая грозодеятельность,
низкая удельная проводимость земли, воздушные и/или смешанные физические АЛ и СЛ) требуется
установка в кроссе дополнительной защиты по напряжению до уровней не более 1000 В (или до
величины указанной в ТУ на коммутационное оборудование конкретного типа).
Для повышения стойкости АТСЭ, абонентские комплекты которых могут выходить из строя при
аварийном попадании в цепь АЛ напряжения сети электропитания 230 Вэфф, по требованию заказчика,
в кроссе может устанавливаться дополнительная защита по току, в соответствии с ТУ на
коммутационное оборудование конкретного типа, обеспечивающая отсутствие повреждения АК.
Охрана окружающей природной среды и техника безопасности
Для исключения и возмещения ущерба, наносимого природной среде и для исключения
возникновения нежелательных экологических воздействий в проектах электронных телефонных АТС
при проектировании места размещения аккумуляторов должны быть использованы строительные
нормы и санитарно-технические нормы из Правил устройства электроустановок (ПУЭ) издание
Главгосэнергонадзор, 1999 г.

Аккумуляторы, стоящие на станции, должны обслуживаться в соответствии с Правилами
технической эксплуатации электроустановок потребителем, Минэнерго, 1992 год и в соответствии с
Инструкцией по техническому обслуживанию и настройке электроустановок на городских телефонных
сетях, часть 1 Эксплуатация оборудования электропитающих установок, изданная главным
управлением городской и сельской телефонной связью Минсвязи СССР в 1985 году.
При демонтаже свинцовых аккумуляторов в рабочих проемах и в рабочей документации
необходимо включать требование о нейтрализации электролита перед его сливом в канализацию.
Для исключения и возмещения наносимого природной среде ущерба и возникновения
нежелательных экологических последствий, особенно в наиболее ранимых и опасных районах
(заповедники, национальные парки, места миграции ценных животных, нерестилища рыб ценных
пород, береговые зоны морей, рек, районы вечной мерзлоты, горная местность с осыпными и
камнепадными проявлениями и др.), в проектах строительства линейно-кабельных сооружений связи
должны, по согласованию с соответствующими организациями, предусматриваться природоохранные
мероприятия или средства по компенсации причиненного ущерба.
При разработке траншей и котлованов для прокладки по сельскохозяйственным угодьям (пашня,
пастбища и др.) и землям лесных хозяйств, по согласованию с землепользователями, должны
предусматриваться мероприятия по рекультивации временно отводимых на период строительства
земель и средства на восстановление плодородного слоя почвы.
При разработке мероприятий по рекультивации земель, охране недр и животного мира необходимо
руководствоваться требованиями государственных и отраслевых регламентирующих документов по
охране недр, животного мира и восстановлению земель, а также утвержденным Минсвязи РФ
методическим руководством Рекультивация земель, нарушаемых при строительстве объектов связи и
СНиП 11-01-95.
В проектах кабельных переходов через водные преграды должны предусматриваться мероприятия,
исключающие возможность загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающие сохранение
рыбных запасов при их строительстве согласно рекомендациям методического руководства по
проектированию Минсвязи СССР Кабельные переходы связи через водные преграды с учетом
требований охраны окружающей среды.
Коммутационное оборудование не оказывает вредного воздействия на человека и на природу.
Излучение монитора должно соответствовать санитарным нормам.
При проектировании городских и сельских телефонных сетей должно предусматриваться:
1) по станционным сооружениям:
- размещение оборудования в технических помещениях с обеспечением нормируемых проходов,
-наличие эвакуационных выходов из здания
- заземление всех металлоконструкций здания, в котором размещается АТСЭ, а также заземление
самого оборудования станции

- естественное и искусственное освещение производственных, подсобных помещений, лестничных
площадок, а также аварийное освещение
- в помещениях, где уровень шума превышает допустимые пределы, необходимо предусмотреть
звукопоглощающие покрытия стен и потолков;
- меры защиты помещений от пыли, позволяющие поддерживать запыленность воздуха в норме
установка необходимых вентиляционных и отопительных устройств
- применение комплекса защитных средств, диэлектрических ковриков, перчаток,
предупреждающих плакатов и др. для защиты обслуживающего персонала от поражения
электрическим током;
- применение стремянок и т.п. для обслуживания оборудования на высоте;
- применение для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В
для переносных ламп и ручного инструмента;
- напряженность электромагнитных полей оборудования станции не должна превышать предельно
допустимые уровни, установленные в СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96;
- в проектной документации на строительство станционных сооружений связи для предотвращения
распространения пожара из помещения в помещение необходимо предусматривать заполнение
свободного пространства, оставшегося после прокладки кабелей и проводов в проемах или трубах
между помещениями, в том числе между этажами, легко удаляемыми негорючими материалами
(минеральной ватой и др.);
2) по линейным сооружениям:
- в проектной документации на строительство линейно-кабельных сооружений связи и проводного
вещания должны предусматриваться мероприятия, приведенные в Правилах по охране труда при
работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации)  ПОТ РО-45-005-95,
Москва, 1996 г.;
- устройство заземлений для защиты угловых, переходных, мачтовых опор, заземление
металлических оболочек и экранов кабелей, металлических оболочек и тросов, бронепокровов,
кожухов, шкафов, металлических кабельных конструкций, необслуживаемых регенерационных пунктов,
- устройство заземлений и искровых разрядников на подходах воздушных линий к телефонным
станциям, а также к кабельным вводам;
- прокладка защитных тросов, прокладка кабелей в металлических трубах при проектировании трасс
кабелей связи в зоне опасного влияния высоковольтных линий
- в рабочей документации должны указываться опасные, с точки зрения техники безопасности, места
по трассе прокладки линейных кабелей (охранные зоны подземных линейных сооружений и
пересечений - с газопроводами, нефтепроводами, водопроводами, силовыми кабелями,
магистральными кабельными линиями связи, высоковольтными линиями электропередачи) и
определяться требования к способам и порядку выполнения строительно-монтажных работ в строгом

соответствии с проектными решениями и условиями согласований эксплуатационных организаций или
владельцев указанных подземных и наземных линейных сооружений.
Должны делаться предупредительные надписи: например, Осторожно, ВП, Осторожно,
газопровод и т.п.

Монтаж сооружений и устройств радиовещания, телевидения
Приемка зданий и помещений под монтаж оборудования
До начала монтажа оборудования должны быть приняты под монтаж оборудования здания в целом
или отдельные помещения в составе, обеспечивающем монтаж комплекса оборудования, хранение
принятого в монтаж оборудования и материалов, а также размещение подсобных служб. Принимаемые
помещения должны быть изолированы от остальных помещений. Приемка зданий и помещений под
монтаж оборудования должна производиться в соответствии с требованиями главы СНиП
'Технологическое оборудование. Основные положения и ведомственных отраслевых руководств.
В принимаемых под монтаж зданиях и помещениях, в том числе контейнеры аппаратных и ДЭС ПРС
РРЛ должны быть полностью закончены в соответствии с проектной документацией все строительные
работы, включая отделочные. В случаях, когда после монтажа требуется производство отделочных
работ, здания и помещения должны быть приняты под монтаж без устройства чистых полов и
окончательной покраски стен и потолков.
Здания и помещения, принимаемые под монтаж должны быть обеспечены электроснабжением,
электроосвещением, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией и оборудованы
противопожарным инвентарем в соответствии с правилами пожарной безопасности. Должны быть
оставлены необходимые проемы, а также смонтированы и введены в действие предусмотренные
проектом устройства по транспортировке оборудования (лифты, подземные краны, тали и др.).
Освещенность, температура и относительная влажность воздуха в принимаемых под монтаж зданиях
и помещениях должны удовлетворять установленным нормам.
В помещениях, подлежащих экранированию, должны быть выполнены следующие строительные
работы:
а) внутренняя поверхность кирпичных или железобетонных стен затерта и выровнена цементным
раствором;
б) поверхность потолка затерта и выровнена;
в) выполнена бетонная подготовка или цементная стяжка под устройство чистых полов.
При приемке зданий и помещений под монтаж должно быть проверено соответствие размеров и
отметок кабельных каналов, скрытых кабельных трубопроводов и ниш, фундаментов под оборудование,
гнезд для анкерных болтов, закладных элементов для крепления оборудования и конструкций, а также
проемов для коммуникаций и перемещения крупногабаритного оборудования.
При приемке под монтаж помещений аппаратных радиорелейных и телевизионных станций
необходимо, проверить соответствие проекту соотношения осей и высотных отметок указанных
помещений и антенных опор.
Фундаменты, на которые оборудование устанавливается с последующей подливкой бетоном или
раствором, что должно быть оговорено в проекте, сдаются под монтаж забетонированными до уровня
на 50-60 мм ниже проектной отметки опорной поверхности оборудования, если в технической
документации на оборудование не оговорены другие требования.
фундаменты должны быть выполнены в соответствии с требованиями главы СНиП "Основания и
фундаменты". Отклонения размеров фундаментов, сдаваемых под монтаж, от проекта не должны
превышать приведенных ниже (в миллиметрах):
Основные размеры в плане ............................................ 30
Высотные отметки поверхности фундамента
без учета высоты подливки ............................................ 30
Размеры уступов в плане ................................................ 20
Размеры колодцев в плане .............................................. + 20
Размеры уступов в выемках и площадках ..................... 20

Расположение осей анкерных болтов
в плане ..............................................................................
5
Расположение осей закладных анкерных
устройств в плане ............................................................ 10
Отметки верхних торцов анкерных болтов .................. + 20
Временные подъездные дороги к принимаемому под монтаж зданию, предусмотренные проектом для
транспортировки оборудования в монтажную зону и передвижения грузоподъемных механизмов,
должны быть построены до начала монтажных работ.
Здания и помещения под монтаж принимаются комиссией, назначаемой заказчиком, в состав которой
должны быть включены представители заказчика, строительной и монтажной организаций. Приемка
оформляется двусторонним актом.
После приемки зданий и помещений под монтаж ответственность в случае их повреждения в период
монтажа несет монтажная организация.
После окончания монтажных работ строительная организация, выполнявшая работы по
строительству здания, должна заделать предусмотренные проектом монтажные проемы, борозды, ниши,
гнезда и выполнить окончательные отделочные работы. При этом строительная организация должна
обеспечить защиту смонтированного оборудования, конструкций и проводки от повреждения, и
загрязнения.
Порядок эксплуатации принятых под монтаж зданий и помещений и обеспечения монтажной
организации водо-, тепло- и электроснабжением должен быть обусловлен особыми условиями к
договору подряда (субподряда).
При обнаружении в процессе приемки зданий и помещений под монтаж оборудования существенных
отклонений их фактического исполнения от проекта, исключающих возможность выполнения
монтажных работ в соответствии с проектом, здания и помещений под монтаж не принимаются. В этом
случае заказчик должен получить заключение проектной организации о возможности использования
зданий и помещений и при необходимости откорректированные рабочие чертежи на монтажные
работы.
Оборудование, а также поставляемые вместе с ним конструкции, детали и материалы должны
сдаваться заказчиком в монтаж на приобъектном складе, комплектно.
Распаковывать оборудование разрешается только рычажными инструментами (клеши, ломики,
ножницы и др.) с учетом предупреждающих надписей на таре, не допуская повреждения оборудования.
Приемка оборудования должна осуществляться путем внешнего осмотра, без разборки. При этом
проверяется:
а) состав оборудования на соответствие проекту;
б) комплектность на соответствие документации предприятий-изготовителей;
в) отсутствие видимых повреждений и дефектов оборудования, сохранность окраски, специальных
покрытий и пломб;
г) наличие документации предприятий-изготовителей; паспортов, монтажно-эксплуатационных
инструкций, сборочных чертежей и комплектовочных ведомостей.
При приемке оборудования волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) кроме показателей,
приведенных в п. 2.19 проверяется:
а) состояние оптических соединителей, в том числе отсутствие на них повреждений (трещин, сколов,
царапин), наличие защитных заглушек;
б) внешнее состояние станционных кабелей в бухтах или на барабанах (отсутствие вмятин, порезов,
пережимов).
Кабели (шнуры), имеющие механические повреждения, должны быть отбракованы с составлением
соответствующего акта.
Оборудование должно приниматься в монтаж в присутствии заказчика по двустороннему акту.
Некомплектное и поврежденное оборудование в монтаж не принимается. Обнаруженные при
приемке или в процессе наладки недостатки отражаются в отдельным акте, который является
основанием для предъявления заказчиком рекламаций предприятию-изготовителю или ремонта
(доукомплектования) оборудования. Скрытые дефекты, которые могут быть выявлены только в
процессе наладки, либо после задействования оборудования, должны в дальнейшем оформляться также
двусторонними актами.

Эксплуатационные контрольно-измерительные приборы и запасные детали в монтаж не передаются.
При необходимости часть из них должна быть передана монтажной организации по отдельному акту:
приборы во временное пользование для пуско-наладочных работ, а детали для устранения
неисправностей, выявленных в процессе приемки или наладки.
Принятые в монтаж оборудование и приборы разборке не подлежат, кроме случаев,
предусмотренных документацией предприятия-изготовителя.
Условия хранения принятого в монтаж оборудования должны обеспечивать соблюдение требований
ГОСТ и технической документации на оборудование.
Хранение оборудования в помещении, где производятся строительные работы, запрещается.
Устройство мастерской в помещении, где монтируется или хранится оборудование, запрещается.
Установка конструкций для прокладки станционных кабелей и проводов
Для прокладки станционных кабелей и проводов должны устанавливаться следующие конструкции:
открытые или закрытые металлические воздушные желоба (кабельросты, лотки), решетки, подпольные
или напольные каналы (короба), трубопроводы, консоли.
Конструкции или заготовки к ним должны изготовляться централизованно в мастерских.
Желоба должны устанавливаться, как правило, прямолинейно, горизонтально или вертикально.
Желоба, как правило, должны устанавливаться:
а) вдоль рядов оборудования (рядовые желоба) с креплением к рядовым угольникам, магистральным
полосам или непосредственно к каркасам оборудования;
б) перпендикулярно рядам оборудования (магистральные желоба) с креплением к рядовым
угольникам, магистральным полосам или специально устанавливаемым стойкам;
в) по стенам горизонтально на кронштейнах или вертикально, на консолях. Вертикальные желоба,
как правило, должны прокладываться в специальных стенных нишах;
г) под перекрытием на подвесах.
Ширина или радиус поворота желобов должны обеспечивать соблюдение требований в отношении
минимально допустимого радиуса изгиба прокладываемых кабелей.
При устройстве напольных каналов оборудование должно устанавливаться на фундаментные рамы
высотой, соответствующей высоте каналов.
Внутренняя поверхность бетонных коробов должна быть затерта цементным раствором.
Внутренняя поверхность коробок и крышек деревянных желобов должна быть обита оцинкованной
тонколистовой или кровельной сталью и окрашена серой краской в два слоя.
Наружные поверхности деревянных крышек каналов и выступов из-под оборудования
горизонтальных и вертикальных участков фундаментальных рам должны быть покрыты теми же
отделочными материалами, что и попы. Покрытие рам может быть заменено декоративным
обрамлением.
Трубопроводы для прокладки кабелей и проводов (далее  кабельные трубопроводы) могут
устанавливаться в пустотах перекрытий, слое засыпки, толще полов и стен и открыто по конструкциям
зданий.
В полах трубопроводы могут прокладываться в несколько рядов.
При пересечении трубопроводов меньшие пакеты труб должны прокладываться над большими,
трубопроводы меньшего диаметра  над трубопроводами большего диаметра.
При параллельной прокладке с трубами отопления или горячего водоснабжения расстояние до
кабельного трубопровода должно быть не менее 100 мм; на горизонтальных параллельных сближениях
кабельный трубопровод должен прокладываться ниже, а при пересечениях  глубже указанных труб.
При проходе кабельных трубопроводов через стены, перекрытия и другие конструкции здания трубы
должны прокладываться в неметаллических или стальных гильзах, диаметр которых должен на 5—10
мм превышать диаметр трубы, а также в проемах. Соединение (стыкование) труб в проходах не
допускается.
При прокладке трубопроводов в толще полов и стен защитный слой бетона или цементного раствора
над трубопроводами составляет: в полу 20 мм, в стене 10 мм.
Выход неметаллических труб из бетонных конструкций должен быть выполнен отрезками или
коленами из тонкостенных стальных труб. Места соединения, труб должны быть уплотнены.

При открытой прокладке кабельных трубопроводов по конструкциям зданий трубы должны
крепиться скобами на дюбелях. Крепление кабельных трубопроводов к технологическим, а также
крепление путем приварки к конструкциям здания запрещается.
Расстояние между точками крепления труб не должны превышать величин, приведенных в табл.
Таблица
Вид трубы

Стальная
Неметаллическая

Расстояние между точками крепления,
мм,
при диаметре трубы (для стальной 
внутреннем,
для неметаллической  наружном),
мм
15-20
25-32
40-80
100
2500
3000
4000
6000
500
800
1500
3000

На участке, кабельного трубопровода между соседними протяжными коробками необходимо
выполнять следующие требования:
более двух изгибов труб не допускается;
длина участка не должна превышать: без изгиба 15 м, при одном изгибе 8 м, при двух изгибах 6 м;
трубы должны быть уложены с уклоном в сторону одной из коробок; разность уровней  не менее
10 мм.
При изгибах труб следует применять нормализованные углы поворота 90, 105, 120, 135 и 150 .
Радиус изгиба трубопровода должен обеспечивать соблюдение требований в отношении минимально
допустимого радиуса изгиба прокладываемых кабелей, приведенных в п. 2.106 настоящей инструкции.
Внутренняя поверхность трубопроводов должна быть гладкой без заусенец и острых выступов; на
концах трубопроводов необходимо устанавливать оконцеватели (втулки).
Соединения стальных труб при скрытой прокладке выполняются сваркой или с помощью муфт на
резьбе с уплотнением пеньковым волокном на сурике.
Неметаллические трубы соединяются:
асбестоцементные  манжетами или асбестоцементными муфтами на резиновых кольцах или
цементном растворе;
полиэтиленовые и полипропиленовые  муфтами или раструбами с последующей сваркой или
горячей обсадкой;
винипластовые  муфтами или раструбами с последующим склеиванием;
резино-эбонитовые — муфтами на горячем битуме с последующей обмоткой изоляционной лентой и
покрытием сростка горячим битумом.
Стальные трубы должны соединяться с неметаллическими с помощью соответствующих
неметаллических муфт или раструбов с резиновым уплотнением со стороны стальных труб.
Консоли для прокладки кабелей устанавливаются на конструкциях зданий или боковых стенках
подпольных каналов на расстоянии 0,81,0 м друг от друга.
Консоли, как правило, устанавливают с помощью кронштейнов, на каждом из которых размещается
несколько кон-ролей. Расстояние по вертикали между соседними консолями не менее 100 мм.
Решетчатые металлоконструкции, для прокладки кабелей и проводов (далее  "решетка") должны
покрывать всю площадь над рядами оборудования.
Устройство, каналов и установка закладных устройств для скрытой прокладки кабелей и проводов
должны, как правило, выполняться одновременно с производством строительных работ.
Монтаж шинной проводки
Работы по монтажу шинопроводов, как правило, должны производиться с предварительной
заготовкой участков и узлов шин в мастерских.
Заготовленные для монтажа шины не должны иметь неровных поверхностей, искривлений по
вертикальной оси, а также выбоин, заусенцев, трещин, надрывов, расслоений: и других дефектов, а

также отклонений от номинального сечения. Допускаются отклонения от размера величиной не более 1
мм, на 2 м по длине и 0,5 мм на всю ширину шины.
Плоские шины разрешается изгибать на плоскость, на ребро и штопором (СНиП 3.01.01.85).
Внутренний радиус изгиба должен быть: в изгибах на плоскость  не менее двойной толщины
шины, в изгибах на ребро  не менее ее ширины.
Длина изгиба штопором должна быть не менее двукратной ширины шины. Обе половины изгиба
должны быть одинаковой длины, плоскости шин по обеим сторонам изгиба должны быть
перпендикулярны друг к другу.
Ближайшие к изгибу крепления шин должны располагаться при изгибе на плоскость  на
расстоянии 0,5 нормального интервала между креплениями по обе стороны вершины угла изгиба;
при изгибе на ребро — не далее 0,25 нормального интервала и не ближе 50 мм к началу изгиба;
при изгибе штопором — на расстоянии 0,25 нормального интервала по обе стороны центра изгиба.
Ближайший к изгибу стык шин должен начинаться не ближе 25 мм к началу изгиба.
Ближайшие к стыку крепления шин устанавливаются не ближе 50 мм к краю стыка.
Изгибы ответвительных шин у мест их присоединения к магистральным должны начинаться не
ближе 10 мм от края контактной поверхности.
Соединение шин должно осуществляться, как правило, сваркой. На медных и алюминиевых шинах
допускается применение соединений на болтах или с помощью сжимных накладок. Соединение медноалюминиевых переходных пластин с алюминиевыми шинами должно выполняться сваркой.
На медных шинах высокочастотного заземления допускаются соединения на медных заклепках с
пропайкой контакта. На стальных шинах допускаются соединения на болтах в местах подключения к
ним кабелей или проводов, а также при непосредственном подключении шин к оборудованию.
При соединении медных и алюминиевых шин болтами или сжимными накладками необходимо
соблюдать следующие требования:
а) контактные поверхности соединяемых шин должны быть плоскими; перед соединением они
должны быть обработаны напильником или фрезой. Обработка контактных поверхностей алюминиевых
шин должна выполняться под слоем нейтрального вазелина, который после обработки следует заменить
новым. Шлифовка контактных поверхностей не допускается;
б) площадь контактной поверхности соединяемых шин не должна быть менее квадрата со стороной,
равной ширине более узкой шины;
в) при болтовом соединении шин под головками болтов и гаек подкладываются: на медных шинах 
пружинные шайбы, на алюминиевых  увеличенные шайбы согласно ГОСТ на зажимы контактные
выводов электротехнического оборудования. Во взрывоопасных помещениях и на установках,
подверженных вибрации, на болтовых соединениях шин должны устанавливаться контргайки;
г) применяемые для контактных соединений болты, гайки и шайбы должны иметь антикоррозионное
покрытие;
д) после установки шин в проектное положение щуп тол-шиной 0,05 мм и шириной 10 мм не должен
входить в шов болтового соединения более чем на 4 мм;
е) падение напряжения на контакте шин не должно превышать падение напряжения на участке шины
той же длины, что и контакт.
При соединении шин сварной внахлестку длина нахлестки должна быть равна ширине соединяемых
шин. При ответвлении шин на сварке длина нахлестки должна соответствовать ширине магистральной
шины.
Крепление шин осуществляется с помощью шинодержателей, устанавливаемых непосредственно на
опорных конструкциях или на опорных изоляторах. Крепления должны обеспечивать возможность
смещения шин при изменениях температуры. Необходимость установки температурных компенсаторов
должна предусматриваться проектом.
Крепление шип производятся: на медных и алюминиевых шинах сечением до 1000 мм2  через 700
10 мм, сечением свыше 1000 мм2  через 900 10 мм; на стальных шинах  через 1000 10 мм.
Шины должны устанавливаться параллельно строительному основанию и друг другу. Допускается
отклонение в размере не более 5 мм на 2 м.
При монтаже шинной проводки .в цепях низкой частоты напряжением до 1000 В и постоянного тока
напряжением до 1500 В следует выполнять следующие требования:

расстояния междушинами разных фаз или полюсов и от шин до стен зданий и заземленных
конструкций  не менее 50 мм в свету, а до сгораемых элементов зданий  не менее 200 мм;
расстояние от голых шин до ограждений  не менее 100 мм при наличии сеток и 50 мм  при
сплошных съемных ограждениях.
Расстояния от шин низкой частоты напряжением выше 1000 В и постоянного тока напряжением
выше 1500 В до заземленных элементов и строительных конструкций зданий должны быть: при
напряжении 3 кВ  не менее 65 мм; 6 кВ  не менее 90 мм; 10 кВ  не менее 120 мм; 20 кВ  не менее 180 мм; 35 кВ  не менее 290 мм.
Круглые медные шины поставляются, как правило, с оборудованием. Для изготовления их на месте
монтажа должны применяться тонкостенные медные трубы с чистой наружной поверхностью, без
вмятин, раковин, царапин и других повреждений. Перед изготовлением шин поверхность труб должна
быть обработана мелкой наждачной бумагой.
Круглые шины должны изготавливаться по жестким шаблонам, выполненным по. месту монтажа.
Радиус изгиба медной трубы при изготовлении шин должен быть не менее ее пятикратного внешнего
диаметра. Наличие трещин или складок на стенках труб не допускается.
Каждая партия медных труб проверяется с помощью опытного изгиба. В случае образования трещин
или складок на стенке трубы радиус ее изгиба следует увеличить.
Конфигурация симметрично расположенных круглых медных шин должна быть одинаковой.
Шины из медных труб следует оконцовывать наконечником или с помощью сплющивания.
Облуженный наконечник напаивается припоем ПОС-40 на предварительно облуженный конец шины.
Наличие подтеков и наплывов припоя на поверхности наконечника не допускается. Длина плоской
расплющенной части трубы должна составлять полторы ее ширины. Отверстие должно сверлиться по
оси шины на расстоянии половины ширины плоской части от конца. При оконцевании без наконечника
контактная поверхность должна защищаться и смазываться тонким слоем нейтрального вазелина.
Ответвление от круглых медных шин должно выполняться с помощью разборных обжимок.
Ответвительная шина должна отходить от магистральной перпендикулярно. Ближайший изгиб
ответвительной шины может быть выполнен на расстоянии, составляющем не менее четырех диаметров
магистральной шины.
Соединение круглых медных шин должно выполняться напайкой с помощью цилиндрических
разрезных вставок, изготовленных из той же трубы, что и шина. Длина вставки равна трехкратному
диаметру трубы. Внутренняя поверхность труб и наружная поверхность вставки должны быть
облужены. Лужение и пайка должны производиться припоем ПОС-40. Пайка может быть осуществлена
также тугоплавким медно-цинковым припоем Л-63 с флюсом № 200 или бурой. В этом случае облудка
не производится.
Место спайки после опиливания и зачистки не должно отличаться от поверхности целой трубы.
Соединенные шины должны составлять прямую линию.
Ближайшие крепления соединенных шин должны располагаться на расстоянии 0,5 нормального
интервала между креплениями от центра стыка.
Поверхность подготовленных к установке круглых медных шин должна быть отшлифована и
покрыта тонким слоем бесцветного лака.
Нарушение-покрытия при монтаже поставляемых с оборудованием посеребренных круглых медных
шин не допускается. Очистка потемневшей поверхности должна производиться отмыванием.
Круглые медные шины должны крепиться на изоляторах из фарфора с малыми потерями на высоких
частотах. Наибольшие допустимые расстояния между креплениями для труб разных диаметров
приведены в табл. 2.5.
Перед изготовлением круглых стальных шин сталь должна быть выпрямлена с помощью лебедки и
очищена наждачной шкуркой крупных номеров.
При монтаже круглых стальных шин необходимо соблюдать следующие требования:
а) соединение шин должно осуществляться сваркой, ответвление — сваркой или с помощью сжимов;
длина нахлестки при соединении или ответвлении шин сваркой должна быть равна шести диаметрам
шины;
б) оконцевание шин должно производиться приваркой стальных наконечников;
в) контактные поверхности шин на ответвлениях с помощью сжимов и наконечников шин должны
быть запилены и облужены;

г) крепятся шины непосредственно на выводных болтах оборудования или на опорных изоляторах,
армированных колпачками с зажимами для круглых шин.
Шины должны быть окрашены в следующие цвета:
а) при переменном токе промышленной частоты: фаза А — желтый, фаза В  зеленый, фаза С 
красный; нулевые шины: при изолированной нейтрали  белый, при заземленной нейтрали  черный;
резервная шина окрашивается в цвет резервируемой шины;
б) при однофазном переменном токе: проводник, присоединённый к началу обмотки трансформатора
 в желтый, к концу обмотки  красный;
Таблица
Наружный диаметр
трубы, мм
Расстояние между
креплениями, мм

6

8

10

12

14

16

18

20

24

28

1200

1500

1600

1750

2000

2100

2250

2500

2600

2750

в) при постоянном токе: положительная шина (+)  красный, отрицательная ( )  синий и
нейтральная  белый.
При ошиновке цепей радиопередатчиков шины, идущие от модуляторов к концам первичной
обмотки модуляционного трансформатора, окрашиваются в желтый цвет, от генератора с постоянным
анодным и модулирующим напряжением  в красный цвет с желтыми манжетами шириной 2 см через
каждые 25 см.
Шина заземления должна окрашиваться в черный цвет, шина высокочастотного заземления  под
цвет стен с зелеными манжетами шириной 2 см через каждые 25 см.
Ответвления шин должны окрашиваться в цвет той шины, от которой они ответвляются.
Места соединений, ответвлений и подключений шин к оборудованию, а также прилегающие к ним
участки шин на расстоянии 10 мм от места контактного соединения окраске не подлежат.
Подготовка и группирование кабеля перед прокладкой
Поступающие на строительство объекта барабаны с кабелем, оборудование, конструкции и арматура
должны размещаться на предварительно подготовленных приобъектных площадках. При выборе мест
для площадок необходимо учитывать состояние дорог, возможность круглогодичного подъезда
транспорта, грузоподъемность мостов, габариты виадуков и тоннелей, наличие переправ и т.п.
При строительстве междугородных кабельных линий площадки следует располагать в
непосредственной близости к трассе кабельной линии. Места расположения площадок должны быть
предварительно согласованы с местными органами. В период осенних дождей, таяния снега, разлива
рек площадка не должна заливаться водой. Для отвода воды необходимо сделать водостоки. Нельзя
допускать вмерзания барабанов, конструкций и оборудования в грунт или лед.
Для погрузки и разгрузки барабанов с кабелем и тяжеловесного оборудования Надлежит
пользоваться грузоподъемными механизмами. Свободное скатывание или сбрасывание груза с
платформ или автомашин на землю запрещается.
Строительные длины кабеля, пупиновские ящики, удлинители, оборудование для содержания кабеля
под-избыточным давлением, контейнеры, оконечные кабельные устройства и т.д. по мере получения от
поставщиков, а в необходимых случаях перед прокладкой или установкой, должны быть подвергнуты
входному контролю качества в объеме испытаний, приведенном ниже.
Все типы кабелей и Внешний осмотр: комплектность
оборудования
оборудования и заводской документации; исправность оборудования
(контейнеров, каркасов, цистерн
НУП и т.п.); исправность барабанов
с кабелем, наличие паспортов

Симметричные ВЧ и Измерение величины избыточного
НЧ
кабели
в давления и сопоставление с данметаллической
ными паспорта строительной длины
оболочке,
поступившие
под
избыточным
давлением
То же, при отсутствии Контроль электрического сопродавления
тивления изоляции жил, их целости
и проверка герметичности оболочки
Коаксиальные кабели, Измерение избыточного давления и
поступившие
под сравнение с данными паспорта,
избыточным
испытание электрическим напряжедавлением
нием изоляции коаксиальных пар
(КП)
То же, при отсутствии Проверка герметичности оболочки;
давления
контроль электрического сопротивления изоляции токопроводящих
элементов; испытание напряжением
изоляции КП; проверка целости
проводников и экранов
Коаксиальные кабели Контроль электрического сопротивтипа ВКПА
ления изоляции и испытание напряжением изоляции КП; проверка
целости проводников
Симметричные
и
коаксиальные кабели
при наличии вмятин,
пережимов, трещин и
т.п.

Проверка герметичности оболочки;
контроль электрического сопротивления изоляции проводников; испытание
напряжением
изоляции
проводников; проверка целости
проводников (жил) и экранов

Многопарные кабели Измерение величины избыточного
ГТС емкостью 100 давления и сопоставление с. данпар
и
более, ными паспорта строительной длины
поступающие
под
избыточным
давлением
Многопарные кабели
ГТС,
поступившие
при
отсутствии
давления

Контроль электрического сопротивления изоляции жил; проверка целости жил и экранов; проверка
герметичности оболочки кабелей
емкостью 100 пар и более

Многопарные кабели
ГТС при наличии
пережимов, вмятин и
т.п. внешних дефектов

Контроль электрического сопротивления изоляции жил; проверка
целости жил и экранов; проверка
герметичности оболочки кабелей
емкостью 100 пар и более

Кабели всех типов Контроль электрического сопротивбронированные
со ления изоляции между металличесшланговыми
кой оболочкой (экраном) и броней
защитными
покровами
Кабели
оптические Проверка целостности оптических
всех типов
волокон (просветка) строительных
длин. Измерение затухания оптических волокон
Ящики
Проверка герметичности
индуктивности,
удлинители,
поступившие
под
избыточным давление
То же, при отсутствии Контроль
электрического
давления
сопротивления изоляции; проверка
герметичности
Устройства
Проверка герметичности; контроль
оконечные кабельные электрического сопротивления изоУОК
ляции; испытание электрической
прочности изоляции; прозвонка
(между концом стабкабеля и разъемами)
Устройства
Проверка герметичности
оконечные КАЕ
Контейнеры НУП К- Проверка герметичности
3600,
К-1020, ТМ, ТМ К-24
и СС
Контейнеры
VLT- Проверка герметичности
1920, муфты АДЕ
Контейнеры
аппаратуры ИКМ

Проверка герметичности

Внешний вид, электрические характеристики и требования по герметичности кабеля и оборудования
должны соответствовать нормам и требованиям стандартов и технических условий для данного вида
продукции.
Кабель и оборудование (арматура), не соответствующие нормам и требованиям стандартов,
технических условий и данной инструкции, прокладке и монтажу не подлежат.
Результаты входного контроля (осмотра, измерений и испытаний) фиксируются в протоколе. В
случаях выявления дефектов, снижающих качество и надежность сооружения, необходимо составить
акт с участием представителей подрядчика и заказчика, а при необходимости и завода-поставщика.
После электрических измерений и испытаний строительные длины междугородных кабелей в
металлической оболочке, телефонные кабели местной сети емкостью 100 пар и более, а также

пупиновские ящики, удлинители, контейнеры, оконечные устройства, подлежащие содержанию под
избыточным давлением, должны быть установлены под избыточное давление (см. табл. 3.5-3.7).
Строительные длины междугородных кабелей в пределах элементарного кабельного участка (ЭКУ)
перед прокладкой подлежат группированию по следующим параметрам и характеристикам:
все типы кабелей  по конструктивным данным и размерам строительных длин;
симметричные высокочастотные кабели  по величинам переходного затухания на ближнем конце и
средним значениям рабочей емкости;
коаксиальные кабели  по волновому сопротивлению пар.
Многопарные кабели ГТС группируются по конструктивным данным и размерам строительных длин.
Кабели оптические всех типов группируются по конструктивным данным и размерам строительных
длин.
Основные условия группирования кабелей.
а) В пределах одного усилительного участка должны быть проложены кабели, изготовленные одним
заводом, имеющие одинаковые материал и диаметр жил, материал изоляции, расцветку жил и
элементов, скрутку, число четверок и пар, а оптические кабели  только одной марки, с одним типом
оптического волокна и его защитного покрытия, с одним типом силового элемента. Защитные покровы
шлангового типа должны быть однородны.
Коаксиальные кабели следует группировать таким образом, чтобы на секции между двумя смежными
питающими пунктами были проложены кабели, изготовленные по одинаковым техническим условиям
(стандартам) и имеющие одинаковые электрические характеристики. В случаях, когда завод-поставщик
не изготовляет кабели данного типа необходимых марок (например, с проволочной броней для речных
переходов, с повышенным экранирующим действием для прокладки в зонах влияния ЛЭП и
электрифицированных железных дорог со специальными защитными покровами для защиты от
коррозии, допускается прокладка в соответствии с проектом кабелей, изготовленных разными заводами
(зарубежными и отечественными), по разным техническим условиям. При этом не менее чем на 75%
усилительных участках данной секции должен быть проложен кабель одного завода, а на остальных
участках  другого завода.
Коаксиальные кабели отечественных заводов, изготовленные по одинаковым техническим условиям
(стандартам и с одинаковым типом изоляции симметричных цепей, допускается прокладывать в любом
сочетании числа усилительных участков в пределах секции).
б) Группирование по длинам должно учитывать: подбор одинаковых длин при двухкабельной
системе; расстояние между колодцами телефонной канализации; особенности трассы  пересечения
рек, водоемов, дорог и других препятствий, соблюдение шагов пупинизации; расстояния между НУП
или НРП.
При группировании строительных длин как электрических, так и оптических кабелей необходимо
учитывать наличие переходов через автомобильные и железные дороги и другие коммуникации с таким
расчетом, чтобы конец строительной длины при прокладке приходился как можно ближе к месту
перехода
Короткомерные длины междугородных кабелей следует прокладывать ближе к середине участка.
Отклонение от принятой в проекте длины шага пупинизации в процессе группирования не должно
превышать 0,5 %.
В коаксиальных кабелях отклонение от принятой в проекте длины шага пупинизации симметричных
пар не должно превышать 3 %; на секции ОУП-ОУП в 10 % шагов допускается увеличение и 25 %
шагов  уменьшение длины в пределах до 100 м; в 5 % шагов допускается уменьшение до 400 м.
Недостающие до номинального шага длины должны быть дополнены конденсаторами, электрическая
емкость которых должна быть равна электрической емкости недостающей длины пары. Укороченные
более чем на 100 м шаги пупинизации должны размещаться на одной трети секции ОУП-ОУП, находящейся в середине. На каждой трети секции ОУП-ОУП, прилегающей к ОУП, допускается установка
не более двух катушек индуктивности не на стыках строительных длин.
в) Переходное затухание на ближнем конце трех-пяти строительных длин, прилегающих к
усилительному пункту, должно быть не менее 65,1 дБ (7,5 Нп).
г) Сроднее значение рабочей емкости строительных длин высокочастотных симметричных кабелей,
подлежащих вводу в усилительный пункт, не должно отличаться от номинального, а средние значения
рабочих емкостей смежных длин не должны отличаться друг от друга более, чем на 0,2 нф/км.

д) Разность концевых значений волнового сопротивления на стыке строительных длин каждой
коаксиальной пары типа 2,6/9,4 не должна превышать 0,45 Ом, типа 1,2/4,6  1,2 Ом, типа 2,1/9,7  2,4
Ом.
Конец кабеля, подлежащий вводу в усилительный пункт, должен иметь волновое сопротивление
любой коаксиальной пары 2,6/9,4 в пределах 751 0,35 Ом; коаксиальной пары 1,2/4,6 и кабеля ВКПА
75 0,6 Ом.
. Пупиновские ящики в пределах усилительного участка (соединительной линии) в соответствии с
паспортными данными группируются по средним значениям индуктивности катушек. При этом
установка производится таким образом, чтобы рядом находились ящики одинаковой или смежных
групп. На шагах пупинизации кабеля с наименьшей рабочей емкостью устанавливают ящики с
наименьшей индуктивностью, а на шагах с наибольшей рабочей емкостью  ящики с наибольшей
индуктивностью.
По результатам группирования должны быть составлены укладочные ведомости, в соответствии с
которыми необходимо прокладывать кабель и устанавливать пупиновские ящики.
Особенности прокладки подземных кабелей
Работы по прокладке подземных кабельных линий проводного вещания и однопарных кабелей СТС с
неметаллической оболочкой должны выполняться, как правило, механизированным способом с
применением кабелеукладочных машин, оборудованных специальным уплотнителем грунта для
предохранения кабеля от повреждения грызунами.
Во время прокладки кабеля во избежание обрыва и вытягивания жил, а также повреждения его
оболочки необходимо обеспечивать плавное движение кабелеукладчика, а также свободное и
равномерное поступление кабеля в укладочную кассету (трубу) кабелеукладчика.
Во время прокладки кабеля необходимо проверять его на целость жил и на сопротивление их
изоляции.
Для удобства эксплуатации и облегчения отыскания повреждений на линиях проводного вещания и
сельской связи (СТС) должны быть оборудованы контрольно-разрывные пункты:
а) на фидерных линиях проводного вещания в виде петли (шлейфа) кабеля в местах подключения
отводов к фидерной линии и абонентских трансформаторов, в местах перехода подземной линии на
воздушную и на берегах рек и водоемов шириной не менее 100 м;
б) на подземных кабельных линиях СТС;
в) в местах перехода подземной линии на воздушную и при пересечении реки водоемов шириной не
менее 100 м.
На подземных фидерных линиях кабельные коробки с устройством на них контрольно-разрывных
пунктов должны устанавливаться во всех местах, где подключаются абонентские трансформаторы и
фидерные, вводы.
В местах перехода подземной линии на воздушную, а также на берегах рек и водоемов контрольноразрывные пункты могут устраиваться как в кабельных коробках, так и в кабельных ящиках,
устанавливаемых на столбах.
На пересечении магистральных шоссейных и железных дорог, улиц с усовершенствованными
покрытиями кабели прокладываются в асбоцементных безнапорных или пластмассовых трубах,
проложенных открытым или закрытым способом, причем оптические кабели должны быть заключены
дополнительно в полиэтиленовую трубу. Трубы следует прокладывать заблаговременно до начала
прокладки кабеля в районе пересечения.
Трубы на переходах через железнодорожные ветки и дороги местного значения при согласовании их
владельцев, прокладываются в открытые траншеи.
На пересечении с электрифицированными железными дорогами, кроме подземных линий
метрополитена, подземные сооружения связи должны быть уложены в асбестоцементные трубы с
покрытием споем битума или в другие неметаллические трубы.
После прокладки кабелей в трубы перехода на входе и выходе каждой трубы, кабель следует плотно
обмотать просмоленной лентой или кабельной пряжей на длине 50-70 мм.
Концы проложенных труб должны находиться на расстоянии не менее 1 м от подошвы насыпи или 2
м от полевой бровки кювета. Концы труб непосредственно после прокладки должны быть закрыты
деревянными, бетонными или пластмассовыми пробками.

При пересечении постоянных грунтовых непрофилированных дорог, в том числе съездов с
автомобильных дорог, допускается прокладывать кабели без труб с покрытием их кирпичом или
железобетонными плитами. На пересечениях с полевыми (летними) дорогами покрытие кабелей не
производится.
На пересечении дорог местного значения с грунтовым или булыжным покрытием допускается
прокладка кабеля кабелеукладчиком непосредственно в грунт, с последующей укладкой рядом с
кабелем резервной трубы и восстановлением дорожного полотна.
На пересечениях водных преград место перехода, тип кабеля, способ производства работ и глубина
прокладки кабеля определяются проектом.
При пересечении судоходных и сплавных рек до начала работ ось перехода на берегах должна быть
обозначена хорошо видимыми знаками со щитами — створными знаками. В период строительства в
ночное время створы перехода должны освещаться огнями, отличными от огней судовой обстановки.
До начала работ по прокладке кабеля через водные преграды шириной более 25 м и глубиной свыше
1 м необходимо провести водолазное обследование подводной части трассы и удалить выявленные
препятствия.
Кабель через реки и водоемы ножевыми кабелеукладчиками должен укладываться после
предварительной пропорки дна и удаления подводных препятствий по трассе перехода.
При невозможности прохода тяговых тракторов непосредственно по дну реки тяговое усилие на
кабелеукладчик передается от тракторов или лебедки (перебазированных на противоположный берег) с
помощью длинных канатов.
При невозможности использования кабелеукладчиков ножевого или гидравлического типа кабель
должен укладываться в подводные траншеи, разрабатываемые специальными механизмами. При малых
объемах работ (на небольших несудоходных реках) траншеи должны разрабатываться ручными
гидромониторами, гидроэлеваторами, грунтососами, а при больших объемах  мощными
универсальными подводными гидромониторами, землечерпательными снарядами и т.д.
При скалистом строении дна должны применяться комплексные способы разработки траншей:
верхний наносный слой снимается механизмами, скальный массив разрыхляется взрывами, траншеи
освобождаются от разрыхленного грунта скреперами.
В подводные траншеи кабель должен прокладываться с буксирных или самоходных судов, барж,
понтонов. В зимнее время кабель укладывается со льда .через прорубь.
Засыпка (замывка) подводных траншей должна производиться механизмами, разрабатывающими
траншей. При значительной скорости течения допускается самозасыпка.
При прокладке кабеля в берегах с уклоном более 30 разработка траншеи на протяжении 50 м от
уреза воды (граница воды и суши) должна производиться зигзагообразно с отклонением от средней
линии 1,5 на длине 5 м.
При обрывистых берегах кабель в них должен быть углублен таким образом, чтобы его уклон
соответствовал естественному откосу грунта; для этого необходимо соответственно спланировать берег
в месте прокладки кабеля.
При пересечении водных преград с усовершенствованными набережными на стыке подводных
кабелей и кабелей, проложенных в канализации, должны быть установлены кабельные железобетонные
монолитные или сборные колодцы. На участке от колодца до выхода кабелей в подводную траншею
должны быть проложены стальные трубы.
Отдельные трубы должны соединяться между собой с помощью электросварки, муфт с резьбой или
манжет. В пакете трубы должны быть сварены между собой. Перед прокладкой кабеля в трубы канала
необходимо промыть и проверить на проходимость пробным цилиндром. Стальные трубы, вводимые в
береговые колодцы, должны быть на всем протяжении покрыты антикоррозийным составом.
Оптические кабели прокладываются в предварительно затянутые полиэтиленовые трубы (ПНД-32т).
При всех способах прокладки оптических кабелей необходимо обеспечить требование, чтобы
растягивающее усилие было не более значения, указанного в технических условиях на конкретную
марку кабеля.
Расстояние от уреза воды до стыка подводного кабеля с подземным должно быть не менее 30 м.
При прокладке на речном переходе двух кабелей (основного и резервного) длина их (от
разветвительной до разветвительной муфт) должна быть, по возможности, одинаковой. При
невозможности соблюдения этого требования допускаются отклонения для створов:

симметричного высокочастотного кабеля разность затухания на наивысшей частоте 1,74 дБ (0,2 Нп);
коаксиального и оптического кабелей  в пределах отклонения допустимой проектной длины
усилительного (регенерационного) участка от номинальной.
Муфты в подводной части перехода следует располагать вне судового хода и на небольших
глубинах, а в береговой части  в незатопляемых местах.
Непосредственно перед прокладкой кабеля на переходах через водные преграды, а также после
прокладки необходимо проверите величину избыточного давления и ее соответствие ранее
зафиксированным данным. В процессе прокладки давление в кабеле не должно превышать 100-200 кПа
(1-1,2 кг/см2).
Кабельный переход через судоходные и сплавные реки должен быть огражден знаками судовой
обстановки, оборудованными сигнальными огнями в соответствии с действующими правилами и
стандартами.
До начала земляных работ следует установить разбивочные знаки. Разбивку следует закрепить
установкой выносных столбов вне расположения земляных сооружений и отвалов. При выполнении
земляных работ необходимо обеспечить сохранность всех разбивочных знаков.
Котлован для установки цистерны НУП должен быть огражден от стока поверхностных вод до
начала разработки грунта одним из следующих способов:
устройством водоотводной канавы с нагорной стороны выемки;
планировкой территории;
устройством специальной обваловки;
размещением отвала грунта с нагорной стороны выемки.
Глубина котлована и установка цистерны НУП в зависимости от уровня грунтовых вод на участке
строительства в каждом конкретном случае определяется проектом. При этом верхняя отметка
горловины цистерны должна быть выше максимального уровня паводковых вод.
В случаях, когда основание котлована подлежит уплотнению, при разработке следует подобрать
грунт на 0,25-0,6 м. Величину недобора следует уточнять опытным уплотнением на месте работ.
Рытье котлованов для НУП с вертикальными стенками без креплений допускается в насыпных
песчаных и гравийных грунтах при глубине выемки не более 1 м, в суглинистых  не более 1,5 м, в
плотных  не более 2 м.
Если глубина котлована превышает эти пределы, его разработка без креплений допускается при
следующей крутизне откосов:
38  насыпной грунт, при отношении высоты откоса к его заложению 1:1,25;
45  песчаный грунт 1:1;
50  глинистый грунт 1:0,85;
53  глина 1:0,75.
Котлованы для НУП разрабатываются экскаваторами или бульдозерами. Разрыхление скального
грунта производится взрывным способом, а при небольших объемах - компрессорами с отбойными
молотками.
Сборные железобетонные фундаментные блоки, башмаки, стойки, ригеля, а также цистерны НУП
устанавливаются в котлован с помощью автокранов соответствующей грузоподъемности.
После установки и закрепления цистерны необходимо устранить дефекты противокоррозионного
покрытия ее поверхности, возникшие при транспортировке или установке, а также зачистить места
сварки, соединений арматуры и т.д.
Засыпка пазух котлована должна производиться послойно с уплотнением через 20-30 см. Полную
засыпку котлована, обваловку и одерновку (или посев травы) следует производить после выполнения
работ по защите цистерны от коррозии, оборудованию заземлении, монтажу устройств АРУ,
изолирующих муфт и вводу всех кабелей.
Сборная металлическая наземная часть НУП должна быть приварена или прикреплена болтами к
кронштейнам, установленным на горловине цистерны. Сопряжение узлов наземной железобетонной
части НУП должно осуществляться путем сварки закладных деталей и заделки швов цементнопесчаным раствором марки 100.
Стеновые панели сборной железобетонной наземной части НУП должны устанавливаться с помощью
временных креплений, снимаемых после окончательной сварки всех закладных деталей.

Сварка закладных деталей должна производиться только со специальных стремянок, изготовленных
для этой цели. Применение приставных лестниц, опирающихся непосредственно на свариваемые
панели, недопустимо.
Если проектом предусмотрена полная обваловка наземной части НУП, железобетонные стеновые
панели должны быть покрыты с наружной стороны двойным слоем горячего битума. Обваловка
укрепляется слоем дерна или посевом многолетних трав. Стены и потолок внутри наземной части НУП
должны быть покрыты известковой побелкой.
Если проектом обваловка не предусмотрена, стеновые панели наземной части должны быть покрыты
известковой побелкой.
Одновременно со строительством НУП следует выполнять работы по защите цистерны от коррозии,
оборудованию заземлений, прокладке магистральных кабелей на подходе к вводным устройствам,
прокладке соединительных кабелей от блоков АРУ и контуров заземлений до вводных патрубков
цистерны, а также предусмотренные проектом работы по устройству дорог и мостиков на подходах к
НУП.
Перед установкой и монтажом унифицированного грунтового контейнера (УГК) для системы
передачи К-3600 и VLT-1920 по поступлении его на приобъектный склад должен быть приведен
совместно с представителем заказчика тщательный входной контроль, который предусматривает.
следующее проведение проверок:
а) целости заводской упаковки;
б) комплектности контейнера согласно упаковочного листа и перечня состава контейнера;
в) герметичности уплотнительных колец герметизирующей крышки и устройства коммутации
воздуховодов (УКВ);
г) герметичности контейнера;
д) измерение сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции коаксиальных и
симметричных пар вводных кабельных устройств (УКВ) с оформлением соответствующего протокола.
Для установки и монтажа унифицированного грунтового контейнера на проектной отметке должен
быть отрыт котлован размерами 3000х1500 мм глубиной 1 м.
На выровненное дно котлована укладывается по уровню железобетонная плита размерами
1600х1180х100 мм, по центру которой устанавливается контейнер, закрепляемый к длите с помощью
анкерных устройств.
Магистральный кабель соединяется муфтой с стабкабелями контейнера с предварительной отрывкой
траншеи и котлована и выкладкой в них кабелей.
Муфта монтируется после проведения приемо-сдаточных измерений магистрального кабеля. При
магистральном кабеле КМА-4 монтаж муфты рекомендуется производить с применением муфты МИС
65х350 вместо свинцового цилиндра.
Наземная металлическая часть НУП (если это предусмотрено проектом) устанавливается на опоры и
закрепляется болтами или сваркой к закладным деталям контейнера.
Защитное заземление подсоединяют кабелем НРГ к изолированному болту на корпусе контейнера.
Все подземные устройства НУП и УГК (заземления, протекторы, блоки АРУ, фундаменты и др.) до
засыпки должны быть осмотрены с участием представителя заказчика. Результаты осмотра должны
быть оформлены актами на скрытые работы и зафиксированы в исполнительной документации.
Монтаж кабельных муфт (соединение строительных длин, шагов, секций, магистральных и
распределительные участков абонентских кабельных пиний ГТС) должен производиться, как правило,
сразу же после прокладки (протягивания) подвески) кабеля.
Проложенный кабель подлежит сдаче в монтаж, при этом монтажному подразделению должны быть
переданы следующие документы:
укладочные ведомости по установленной форме с разбивкой по шагам пупинизации (секциям
симметрирования);
ведомости группирования строительных длин; данные об избыточном давлении в кабеле до и после
прокладки (если кабель должен находиться под воздушным давлением);
протоколы электрических или оптических измерений и испытаний;
заводские паспорта (сертификаты).
При приемке кабеля в монтаж должно быть проверено:

а) соответствие проекту длин усилительных и регенерационных участков, шагов и полушагов
пупинизации;
б) правильность группирования строительных длин;
в) достаточность перекрытия (нахлеста) концов в котлованах и правильность их расположения;
выкладка кабелей в колодцах кабельной канализации;
г) глубина заложения кабеля в месте стыка длин;
д) наличие замерных столбиков или временных знаков на стыках длин, поворотах, пересечениях с
другими сооружениями, а также надписей на столбиках;
е) герметичность оболочки, если кабель должен содержаться под избыточным давлением;
ж) электрическая прочность и сопротивление изоляции коаксиальных пар, целость жил проводов и
экранов;
з) электрическая прочность и сопротивление изоляции высокочастотного симметричного кабеля,
проложенного в скальном грунте или занятом канале кабельной канализации;
и) сопротивление изоляции шланговых изолирующих покровов кабеля (оболочка  броня, оболочка
 земля, броня  земля). При приемке в монтаж кабелей ГТС проверяется только герметичность
оболочки;
к) затухание и целостность волокон оптических кабелей.
При рытье котлованов для монтажа муфт должны быть приняты меры, исключающие повреждение
концов кабели (особенно пластмассовых шланговых покровов) на стыке строительных длин.
Размеры котлованов для монтажа кабелей, проложенных в грунте, в зависимости от их типа
определяются соответствующими руководствами, разработанными в установленном порядке. Глубина
котлованов должна на 10 см превышать проектную глубину заложения кабеля.
В особо неустойчивых грунтах (болото, трясина) муфты должны устанавливаться на сваях или
железобетонных плитах, число и размеры которых определяются проектом. В отдельных случаях, по
разрешению организации, эксплуатирующей дорогу, допускается выноска муфт на обочину или в откос
дороги.
Перед началом работ по монтажу кабеля в колодце кабельной канализации необходимо:
установить ограждения и предупредительные знаки;
проверить колодец на отсутствие взрывоопасных и других вредных газов и провентилировать его;
при наличии воды откачать ее и просушить колодец;
установить лестницу;
оборудовать освещение;
разложить на клеенке инструмент и материалы.
До разделки концов кабеля и монтажа над котлованов или колодцем должна быть установлена
палатка.
Непосредственно перед подготовкой концов кабеля к монтажу необходимо проверить герметичность
оболочки и сопротивление изоляции шланговых покровов сращиваемых кабелей. Если эти требования
соответствуют нормам а при приемке кабеля в монтаж были проведены необходимые измерения его
характеристик, монтаж муфт допускается производить без электрических измерений элементов
сердечника.
Продольная ось муфты в котловане должна быть смещена относительно оси траншеи (трассы) на
симметричном кабеле на 350-400 мм, на коаксиальном кабеле КМ-4 на 700 мм. При наличии в
котловане нескольких кабелей муфты смещаются дополнительно на 200 мм; при этом расстояния между
поперечными осями смежных муфт должно быть равно 1,2 длины чугунной муфты. Муфты могут
располагаться по обе стороны от оси траншеи (трассы).
Выкладка: концов кабеля в колодцах канализации производится в соответствии с профилем стен
колодца и местом на консолях, отведенным для данной муфты.
Размеры разделки концов кабеля и сращивание элементов сердечника должны соответствовать
требованиям, изложенным в действующих руководствах.
При наложении бандажей на бронепокровы обе стальные ленты должны быть залужены и пропаяны
не менее чем на треть, а остальные проволоки (в случаях, когда необходимость перепайки оговорена
специальными требованиями)  на половину длины окружности кабеля.
Одновременно с монтажом муфт в предусмотренных проектом местах должны быть оборудованы
контрольно-измерительные пункты (КИП).

Жилы симметричных цепей необходимо соединять, как правило, напрямую, т.е. цвет в цвет или по
заданным операторам скрещивания.
Коаксиальные пары соединяются только напрямую, т.е. первая с первой, вторая со второй и т.д. При
несовпадении пар в пределах до 90 концы кабеля необходимо встречно развернуть до совпадения; при
больших углах несовпадения один из концов кабеля должен быть разделан на новом месте с учетом
шага скрутки коаксиальных пар.
Оптические волокна сращивают (сваривают), как правило, только напрямую (первое с первым,
второе со вторым и т.д.). Защита места сварки производителе помощью специальных гильз или клеевым
способом.
Сращивание симметричных высокочастотных кабелей необходимо производить с минимальным
нарушением шага скрутки, расположения жил, целости экрана и т.д. Элементы контуров противосвязи
должны подключаться с помощью выводных проводников типа ПМВГ-0,75 минимальной длины.
Сращивание медных жил кабелей диаметром 0,7 мм и более производится скруткой с пропайкой.
Сращивание жил диаметром от 0,32 до 0,5 мм должно производиться скруткой без пропайки или с
помощью сжимаемых соединителей.
Сращивание коаксиальных пар в зависимости от их типа и конструкции производится в соответствии
с требованиями, изложенными в действующих руководствах.
При производстве спаечных работ применяются припои:
Для залуживания и пайки свинцовых
муфт, пупиновских ящиков, удлинителей,
бандажей на броне кабеля, вводных
трубок боксов, распределительных коробок,
кабельных ящиков и т.д. ............................................ ПОССу-30-2
Для пайки симметричных жил,
контактных перьев, штифтов, экранных
лент кабелей и т.д. .................................................... ПОССу-40-2
Для пайки коаксиальных пар ................................... ПОССу-61-0,5
В качестве флюсов при монтажно-спаечных работах применяются:
для залуживания стальной брони  бескислотная паста ПБК-26;
для пайки свинцовых муфт  стеарин;
для пайки медных токопроводящих элементов кабеля, контактных перьев, медных экранных лент и
т.д.  спиртовой раствор канифоли ФКСп.
Для изоляции сростков жил с пластмассовой изоляцией должны применяться полиэтиленовые
гильзы, для жил с бумажной изоляцией  полиэтиленовые или бумажные гильзы, на симметричных
парах коаксиальных кабелей  полиэтиленовые гильзы.
Сростки жил кабелей с разнородной изоляцией допускается изолировать как бумажными, так и
полиэтиленовыми гильзами.
Сращивание металлических оболочек кабелей производится следующими методами:
а) свинцовых  горячей пайкой свинцово-оловянным припоем с применением свинцовых муфт;
б) стальных  то же, с предварительным залуживанием оболочки специальной пастой ПМКН-40;
в) алюминиевых  опрессованием с применением алюминиевых муфт, клеевым способом с
применением свинцовых муфт, горячей пайкой с предварительным залуживанием оболочки цинковооловянным припоем ЦОП с применением свинцовых муфт (метод горячей пайки рекомендуется
применять) только при ремонтных работах).
При монтаже газонепроницаемых, изолирующих и других муфт со свинцовыми корпусами на
кабелях в алюминиевой оболочке необходимо применять клеевой метод или горячую пайку с
предварительным залуживанием оболочки цинково-оловянным припоем.
На кабелях ТПП в качестве газонепроницаемой должна устанавливаться полиэтиленовая муфта,
заливаемся компаундом ЭТЗК.
На стыке кабелей в свинцовой оболочке с кабелями в алюминиевой, или стальной оболочке, а также
на стыке кабелей в алюминиевой и стальной оболочке с пупиновскими ящиками или удлинителями
устанавливается изолирующая муфта.
Сращивание пластмассовых оболочек производится одним из следующих способов:

а) термоусаживаемыми деталями отдельно или в комбинации с полиэтиленовыми деталями;
термоусаживаемой лентой "Радлен ;
б) полиэтиленовыми деталями, сваренными с .оболочкой и между собой наплавлением
полиэтиленовой ленты с помощью ее прогрева под слоем стеклоленты;
в) полиэтиленовыми деталями, сваренными с оболочкой и между собой с помощью специальных
медных вкладышей.
Рекомендуется производить монтаж на кабеле ТПП 100х2 малогабаритных газонепроницаемых
муфт, заливаемых саморасширяющимся полиуретановым клеем марки "Вилад-31";
г) опрессованием сростка вместе с оболочкой разогретым до вязкотекучего состояния полиэтиленом;
д) многослойной обмоткой сростка пластмассовыми лентами с примазкой полиизобутиленовым
компаундом ЛПК и стеклолентами, пропитанными массой Б-1 или мастикой МБР;
е) заливкой сростка вместе с оболочкой пластифицированным битумным компаундом или мастикой
(для кабелей КСПП, ЗКП, ЗКВ).
Монтаж кабелей местной сети в пластмассовых оболочках емкостью до 100 пар, проложенных
внутри сухих помещений, допускается выполнять без сварки деталей муфты между собой и с оболочкой
с помощью обмотки стыков четырьмя-шестью слоями липкой пластмассовой ленты.
Восстановление пластмассовых защитных покровов шлангового типа на кабелях в металлической
оболочке производиться одним из способов, указанных в п. а, б, д.
При монтаже кабелей с разнородными оболочками (шланговыми изолирующими покровами) должны
применяться переходные металлопластмассовые манжеты или термоусаживаемые детали.
Между двумя пунктами оконечной разделки кабелей допускается наличие не более одного стыка
кабелей с разнородными оболочками (без учета стыков в разветвительных муфтах).
Монтаж кабелей с пластмассовыми оболочками (шлангами) при температуре окружающей среды
ниже
5
С следует производить в палатке (колодце), обогреваемой паяльными лампами с
предварительным прогревом концов кабеля и пластмассовых монтажных деталей.
В пределах усилительного участка все пупиновские ящики должны устанавливаться надписью
"Вход в сторону пункта с меньшим номером, а надписью Выход  в противоположную. Корпус
ящика должен быть опущен ниже дна котлована таким образом, чтобы фланцы чугунной (стальной)
крышки находились выше уровня прокладки кабеля на 10 см.
уклоном более 45 , в районах распространения вечномерзлых грунтов и других местах с
повышенной растягивающей нагрузкой, должны сращиваться с помощью стяжных защитных муфт или
методом безмуфтового соединения проволочной брони. При соотношении диаметра свинцовой муфты к
диаметру кабеля по оболочке более 2,5 необходимо применить стяжные муфты.
Сращивание подводного кабеля с подземным производится не ранее чем через 48 ч после окончания
всех работ на подводном кабеле (монтаж, замыв траншей, укрепление берегов и т.д.), а также
испытания его герметичности и электрических измерений постоянным током.
На каждую смонтированную муфту (пупиновский ящик, удлинитель) должен быть составлен паспорт
(по установленной форме), копия которого вкладывается в муфту.
Устанавливаемые в грунте защитные чугунные муфты, корпуса пупиновских ящиков и удлинителей
должны быть залиты битумной массой (МБ-70/60; МБ-90/75; битум № 4), разогретой до 130-140 С и
остуженной до температуры, С:
на кабелях с полиэтиленовыми шланговыми
покровами и одночетверочных кабелях
всех типов .................................................................... 75—80
на кабелях с полистирольной или
полиэтиленовой изоляцией (емкостью 4х4
и более) ........................................................................ 90
на всех других кабелях ............................................... 110-120
Замерный столбик устанавливается против середины муфты на кабеле № 1 на расстоянии 0,1 м от
осевой линии трассы в сторону поля. Муфты на остальных кабелях в данном котловану, а также
расположенные на расстоянии до 100 м от него, должны привязываться к фиксационной документации
к замерному столбику.
Расстояние по вертикали между продольной осью муфты и соседним кабелем должно быть не менее
200 мм, между нижней муфтой и дном колодца или верхней муфтой и потолком  не менее 300 мм.

Сердечники кабелей местной сети с бумажной изоляцией жил перед сращиванием должны быть
прошпарены кабельной массой МКП при температуре 120-130 С.
Бумажные гильзы, миткалевая лента, нитки должны быть прошпарены одновременно с прошпаркой
кабеля.
Сросток при монтаже муфт на стыке кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией жил, а также
сердечники кабелей с кордельно-бумажной изоляцией следует не прошпаривать, а просушивать струей
горячего воздуха от паяльной лампы или газовой горелки.
При сращивании кабелей в пластмассовых оболочках с кабелями в свинцовой оболочке экраны
кабелей должны быть соединены со свинцовой оболочкой.
Перед монтажом разветвительных муфт в местах, размещения НРП аппаратуры ИКМ-30
смонтированный на ре-генерационном участке кабель должен быть испытан на герметичность и
подвергнут электрическим измерениям. При организации связи по однокабельной системе следует
произвести отбор пар (по результатам измерений переходного, затухания) для уплотнения их системами
передачи ИКМ-30. При двухкабельной системе номера пар, подлежащих уплотнению, определяются
проектом.
Перед установкой контейнера аппаратуры ИКМ-30 в кабельном колодце необходимо; проверить
герметичность корпуса контейнера и газонепроницаемых пробок; измерить электрическое
сопротивление изоляции «между гнездами коммутационного поля и корпусом; проверить правильность
внутреннего монтажа.
В колодцах кабельной канализации на кабелях должны быть установлены нумерационные кольца с
указанием номеров магистрали, кабеля, муфты; на кабелях местной сети, кроме того, емкость кабеля и
диаметр жил, номера защитных полос, шкафов, распределительных коробок (на кабелях местной, связи
номер муфты не указывается). На кольцах кабелей с дистанционным питанием должен быть нанесен
красной краской соответствующий знак. На крышках контейнеров аппаратуры ИКМ-30 (в НРП)
должны быть указаны номера основного кабеля и контейнера.
На оптическом кабеле в средней части смонтированной муфты несмываемой желтой краской должна
быть сделана предупреждающая отметка размером 20х20 мм. По окружности канала кабельной
канализации наносят желтой краской полосу шириной не менее 50 мм.
Муфты подвесных кабелей должны располагаться около опор. На стыке подвесного кабеля с
подземным муфта располагается на опоре.
Сращивание жил, восстановление поясной изоляции, экрана и оболочки подвесных кабелей
осуществляется обычным способом.
Перед началом монтажа муфты подвесного кабеля со встроенным стальным канатом, концы его
должны быть сращены при помощи стальной гильзы, клеммы (плашечного зажима) или бандажным
способом.
Магистральные линии сетевого проводного вещания
Длина пролетов и диаметры проводов магистральных линий сетей проводного вещания напряжением
1360 и 1920 В (ПВВ) должны соответствовать данным табл.
Таблица
Наименование
провода

Биметаллический
(сталемедный)
Сталеалюминиевы
й
АС-16
Стальной

Диаметр Максимально допустимая
провода,
длина
мм
пролетов, м, для линий типа
О
Н
У
ОУ

4
3

100
100

100
100

100
83,3

83,3
62,5

5,4

83,3

62,5

40

35,7

5
4

100
100

100
83,3

70
50

41,7
35,7

Примечание. Длина пролетов при применении проводов БСА-4,3 и БСА-5,1 (БСА-КПЛ) должна
соответствовать данным таблицы для биметаллических (сталемедных) проводов диаметром 4 мм.
При прохождении линии ПВВ в черте населенного пункта крепление проводов должно быть
двойным.
Соединение проводов ПВВ в пределах их пересечения с воздушными линиями связи и
радиофикации, автодорогами классов I и II, железными дорогами, трамвайными и троллейбусными
линиями, судоходными реками не разрешается.
Опоры линий ПВВ должны быть оборудованы молниеотводами.
Расстояние по вертикали от нижнего провода ПВВ до верхней точки крыши несгораемого здания при
наибольшей стреле провеса, должно быть не менее 3 м.
При пересечении линии ПВВ с воздушными линиями связи и ПВ необходимо выполнять следующие
требования:
а) место пересечения должно располагаться ближе к опоре ПВВ, но не менее 2 м от нее. Провода
должны быть рас'положены над проводами линии связи и радиофикации. Допускается размещение
проводов ПВВ под проводами линий связи и проводного вещания, если последние, подвешены на
стойках. При этом расстояние по вертикали между пересекаемыми проводами при наиболее
неблагоприятных атмосферных условиях должно быть не меньше 2,5 м, а стойки следует укрепить
дополнительной оттяжкой в сторону, противоположную пересечению;
б) провода линяй связи и ПВВ не должны иметь соединений в пролете пересечения;
в) промежуточные опоры линии ПВВ пролета пересечения должны быть укреплены подпорами в
сторону пролета пересечения или оттяжкой в противоположную сторону;
г) на опорах ПВВ, ограничивающих пролет пересечения с линиями связи, должны применяться
двойные крепления проводов.
При пересечении и сближении линий ПВВ с железными дорогами опоры пересечения должны быть
укреплены подпорами со стороны железной дороги или оттяжками в противоположную сторону с
применением двойного крепления проводов.
Угол пересечения ПВВ с железными дорогами, как правило, должен быть 90 , но не менее 45 .
На каждой опоре ПВВ на высоте 2 м от земли в населенных пунктах и через одну опору в
ненаселенной местности должны устанавливаться таблички: "Под напряжением! Опасно для жизни!".
Провода ВЛ должны располагаться над проводами ПВ; расстояние по вертикали от нижнего провода
ВЛ до верхнего проводе или кабеля ПВ должно быть не менее 1,5 м на опоре и не менее 1,25 м в
пролете.
Провода фидерных цепей ПВ должны располагаться выше проводов СТС. Расстояние по вертикали
на опоре между нижним проводом цепи ПВ и верхним проводом цепи СТС должно быть не менее 1,2 м.
Совместная подвеска на общих опорах абонентских цепей ПВ и цепей СТС или ГТС не допускается.
На опорах междугородных линий связи не допускается подвеска фидерных или абонентских цепей ПВ.
Телефонные провода МТС, ГТС и СТС запрещается подвешивать на опорах воздушных линий
электропередачи.
Требования настоящего подраздела должны соблюдаться при выполнении и приемке работ по
оборудованию вводов междугородных и городских кабелей связи в помещения обслуживаемых и
необслуживаемых усилительных пунктов (ОУП, НУП), междугородных и городских телефонных
станций (МТС, АТС), а также работ по монтажу оконечных кабельных устройств.
Вводные блоки трубопроводов должны быть уложены с уклоном 5-10 в сторону станционного
колодца или коллектора. Длина труб вводного блока (если они не входят в станционный колодец)
должна обеспечить доступ к их внешним концам без нарушения отмостки здания, обваловки, дренажей,
водоотводных кюветов и других сооружений.
Все каналы вводного блока (свободные и занятые кабелями) должны быть герметично заделаны
специальными герметизирующими устройствами (ГУСК, ГУЗК и ГУЗКр) для исключения возможности
проникновения из кабельной канализации в помещение ввода кабелей опасных газов и воды.
Одновременно свободные каналы в станционном колодце должны быть заделаны деревянными
(бетонными) пробками, пропитанной маслом паклей или ветошью и технической замазкой, а каналы,

занятые кабелями  паклей (ветошью), пропитанной олифой (машинным маслом) и технической
замазкой.
Герметизацию вводов кабелей следует производить в соответствии с требованиями и технологией,
приведенными в "Руководстве по герметизации вводов кабелей предприятий связи , М., ССКТБ, 1986,
а после освоения серийного изготовления арматуры герметизирующих устройств из пластмассы  с
учетом технологи, приведенной в Рекомендациях по применению арматуры герметизирующих
устройств пластмассовой для герметизации вводов кабелей предприятий связи", ССКТБ, М., 1989.
Ввод кабелей в помещение подземных НУП, контейнеров должен быть герметичным с помощью
специальных вводных патронов, разъемов и других вводных устройств, обеспечивающих
герметизацию, а также выполнением герметизации вводных патрубков с помощью пайки, заделки
герметиками и т.д.
Металлоконструкции  кронштейны, консоли, каркасы для разветвительных муфт, металлические
воздушные желоба (кабельросты), предназначенные для укладки кабеля и муфт внутри помещения
(шахты, ЛАЦ) должны быть окрашены в серый или черный цвет нитроэмалевой или масляной краской.
Воздушные желоба, проходящие через нетехнические помещения, следует закрыть съемными
кожухами.
Внутри помещения бронированные кабели с наружным джутовым покровом на расстоянии 150-200
мм от вводного блока должны быть освобождены от джута и брони. В отдельных случаях для защиты
кабеля от механических повреждений броня может не удаляться, однако в цепях пожарной безопасности джут подлежит снятию.
При вводе в помещение оболочки и броню всех кабелей следует перепаять между собой и заземлить.
При необходимости систематически контролировать состояние изолирующих покровов кабели
(оболочки, броня) должны быть соединены между собой и с заземлением через разъемы.
При вводе междугородных кабелей с алюминиевой оболочкой на участке от разветвительной,
изолирующей, газонепроницаемой или соединительной муфты до оконечных устройств (бокса, ОГКМ и
др.) должны применяться кабели в свинцовых оболочках.
Высокочастотные симметричные кабели с высоким и низким уровнем передачи должны быть
уложены в отдельные пакеты с расстоянием между, ними не менее 50 мм.
Для распайки междугородных комбинированных коаксиальных кабелей на оконечные устройства
должны применяться соответствующие распределительные кабели:
для стандартизованных коаксиальных пар 2,6/9,4  КРК;
для малогабаритных коаксиальных пар 1,2/4,6  КГС;
для симметричных пар коаксиальных кабелей  МКСГ.
Высокочастотные симметричные кабели с кордельно-полистирольной или кордельно-бумажной
изоляцией жил распаиваются непосредственно в экранированных боксах.
Счет пар на боксах, установленных на концах усилительных участков кабеля, должен быть
одинаковым, поэтому сращивание жил в разветвительной или газонепроницаемой муфте на одном из
концов (ОУП, НУП) производится напрямую (цвет в цвет), а на другом конце — по результатам
предварительной прозвонки.
После монтажа оконечного устройства все проводники отрезка вводного кабеля до его сращивания с
линией (в соединительной, разветвительной или газонепроницаемой изолирующей муфте) должны быть
подвергнуты проверке на обрыв, сообщение, парность и на соответствие сопротивления и
электрической прочности изоляции установленным нормам.
Внутренние полости боксов междугородных кабелей, а также корешки кабельных ящиков и боксов
ГТС, заряженных кабелем с бумажной изоляцией жил, должны быть залиты кабельной массой МКС.
Заливка боксов, заряженных кабелями с бумажной изоляцией, должна производиться массой,
разогретой до температуры 110-120 С, а кабелями с полиэтиленовой или полистирольной изоляцией
60 С.
В комплексе с монтажом оконечных устройств должны осуществляться работы по установке и
монтажу оборудования для содержания кабелей под постоянным газовым (воздушным) избыточным
давлением, а также по вводу кабелей и монтажу устройств АРУ в НУП.
Для распайки кабелей местной сети в распределительных коробках, кабельных ящиках, боксах
следует применять преимущественно кабели ТПП, ТППэп, а в особых случаях, оговоренных проектом,
кабели ТГ. Для зарядки защитных полос ТГС и монтажа рамок межстанционных соединительных

линий, как правило, должны применяться кабели с поливинилхлоридной оболочкой и изоляцией жил
марки ТСВ. Допускается применение для этих целей кабелей с поливинилхлоридной оболочкой и
полиэтиленовой изоляцией жил марки ТПВ. В этом случае жгут расшивки должен быть обмотан
поливинилхлоридной лентой.
Кабели марки ТПВ могут быть применены для зарядки боксов при условии, что они не будут
проложены в канализации или в грунте.
Допускается также применение для „зарядки защитных полос кабелей ТПП и ТППэп при условии
сплошной обмотки оболочки и жгута на всем участке их прокладки по помещению кросса
поливинилхлоридной лентой.
При зарядке оконечных устройств кабелями с бумагомассной изоляцией жил, последние после
снятия оболочки и поясной изоляции должны быть прошпарены массой МКП.
При вводе кабелей ГТС в свинцовой, алюминиевой или стальной оболочке станционные
разветвительные муфты должны быть, как правило, свинцовыми, а при вводе кабелей ГТС в
полиэтиленовой оболочке  полиэтиленовыми.
На кабелях в любой оболочке допускается применение станционных разветвительных муфт из
свинца или полиэтилена, установленных вертикально и не имеющих патрубков (пальцев) для
ответвляющихся кабелей.
Экранные проволоки кабелей должны быть подключены к шинам заземлении защитных полос,
специальным клеммам коробок КРТП, КРО или подпаяны к вводным втулкам распределительных
коробок.
Резервные пары кабелей должны быть оставлены с запасом 10 см в верхней части оконечного
устройства (бокса, защитной полосы и т.д.) при подходе кабеля снизу и в нижней части при подходе
сверху.
Вывод кабеля из подземного трубопровода на наружную стену здания при открытой проводке
должен производиться посредством изогнутых стальных (полиэтиленовых) труб с внутренним
диаметром 50-60 мм; труба должна быть выведена на высоту 0,7 м от поверхности земли. Выше
вводной трубы кабель следует защитить желобами из тонколистовой стали толщиной 0,8-1,0 мм на
высоту не менее 3 м от земли.
Расстояние между креплениями желобов к стене должно быть 0,7-0,8 м.
При вводе подвесного кабеля ГТС от столбовой линии расстояние от столба до стены здания не
должно превышать 40 м. При длине пролета на вводе более 40 м следует установить дополнительную
опору.
Подвесные кабели ГТС от стоечных линий должны вводиться через вводные стальные трубы на
чердак здания. От вводной трубы до выхода на лестничные клетки кабель прокладывается по
деревянным конструкциям стропил и балок. На чердаках, доступных для посторонних лиц, кабели,
проложенные на высоте менее 2,3 м, должны быть защищены металлическими желобами.
На закрытых для посторонних лиц чердаках кабели защищаются на высоте до 0,85 м.
В городской местности подземный ввод кабелей радиотрансляционной и телефонной сетей в здания,
как правило, должен быть совместным, но с отдельными каналами для радиотрансляционных и
телефонных кабелей. Устройство нескольких вводов в одно здание допускается как исключение.
Воздушные вводы от столбовых линий радиотрансляционной и телефонной сетей должны
осуществляться раздельно.
Пересечение вводных пролетов линии ПВ и СТС с вводными проводами электросети не допускается.
Расстояние по горизонтали между проводами электросети и линий ПВ или СТС на вводе должно быть
не менее 1,5 м.
Здания должны быть оборудованы в процессе строительства в соответствии с проектом закладными
устройствами скрытой проводки для прокладки кабелей и проводов сетей связи (радио): подпольными и
стенными каналами, трубными разведками, пустотами под плинтусами, гантелями, а также нишами,
коробками, смотровыми пунктами.
В том случае, когда проектом предусмотрен ввод голого кабеля из канализации или бронированного
из грунта в подвальное помещение (техническое подполье), прокладка кабеля в нем может
осуществляться:
а) открыто по стенам;
б) на стальном канате;

в) по, консолям или воздушным желобам (кабельростам);
г) на подвесных конструкциях, закрепленных к потолку;
д) по стенам подвала с защитой кабелей от механических повреждений металлическими желобами;
е) в газовых или пластмассовых трубах, прокладываемых по стенам подвала;
ж) в каналах железобетонных плит перекрытий.
Прокладка кабелей открыто (способами, указанными в пп. а, б, в, г) допускается только в тех
случаях, когда подвальное помещение недоступно для посторонних лиц.
Если длина кабеля вертикально прокладываемого (протягиваемого) в желобах (каналах) превышает
10 м и отсутствует возможность его крепления в промежуточных точках, кабель должен
предварительно скреплен со стальным канатом перевязочной проволокой диаметром 1,5 мм через
каждые 500 мм. Концы стального каната следует надежно крепить к стене или другим конструкциям.
Открытая прокладка кабелей по стенам зданий должна производиться с соблюдением следующих
требований:
а) горизонтальные и вертикальные оси трасс прокладки кабелей должны проходить с учетом
минимального числа поворотов и без заметных нарушений архитектурного оформления зданий;
б) прокладка по наружным стенам производится на высоте не менее 2,8 м и не более 5 м от земли, а
при наличии карнизов должна проходить непосредственно под ними;
в) прокладка по внутренним стенам производится на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от
потолка; при меньшей высоте от пола должна быть обеспечена защита желобами;
г) крепежные детали следует размешать; на участках горизонтальной прокладки кабеля через 350 мм;
на участках вертикальной прокладки кабеля через 500 мм; при изменении направления оси трассу на
расстоянии 100 мм от вершины угла в обе стороны.
Кабель должен быть проложен прямолинейно, плотно прилегать к стене, не иметь вмятин и
перекручиваний.
Допускается подвеска кабеля вдоль наружных стен на стальном канате.
Расстояние между телефонным кабелем, проложенным по стене, и проходящими параллельно
изолированными проводами осветительной или силовой проводки должно составлять не менее 25 мм.
При параллельной прокладке по одной трассе нескольких кабелей их взаимное расположение должно
обеспечивать минимальное число пересечений при ответвлениях. При пересечении кабели большей
емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости — огибать их сверху или снизу (в штробе).
На пересечениях с электропроводами освинцованный кабель следует заключить в трубку из
изоляционного материала (резино-эбонитовую, пластикатовую и др.).
При прокладке под водосточными трубами, пожарными лестницами и окнами лестничных клеток
(менее 0,5 м от лаза окна) кабели, если они проложены не под карнизом, следует защищать от
механических повреждений металлическими желобами:
под водосточной трубой — длиной 0,7 м с равными концами по обе стороны трубы;
под пожарной лестницей (если она отстоит от стены на расстоянии менее 1 м)  по 0,5 м в каждую
сторону от нее;
под окнами  на ширину окна и по 0,5 м в каждую сторону.
Распределительные коробки должны располагаться на стене так, чтобы к ним был обеспечен
свободный доступ на расстоянии от потолка не менее 300 мм. Запрещается установка
распределительных коробок над дверьми, проемами и окнами.
Контрольно-измерительные пункты (КИП)
Места установки КИП должны быть указаны в рабочих чертежах.
Столбик с клеммным щитком КИП должен быть установлен на расстоянии 0,1 м от оси трассы
кабельной линии в сторону поля; ниша, в которой расположен клеммный щиток, должна быть обращена
к кабелю.
При прокладке в одной траншее двух и более кабелей столбик КИП устанавливается у муфты кабеля
№ 1.
В местах оборудования КИП фиксационный замерный столбик не устанавливается (номер муфты
наносится на столбик КИП).
Изолирующие муфты на кабелях связи должны устанавливаться на стыках кабелей с разнородными
металлическими оболочками; на вводах кабелей со шланговыми изолирующими покровами в НУП,
ОУП и станции ГТС; на стыках кабелей без изолирующих покровов с кабелями, имеющими шланговые

изолирующие покровы; по концам участка кабельной линии, защищаемого протекторами или
катодными станциями; на пересечении водных преград по обоим концам переходов в незатопляемых
местах; при вводе кабелей в тоннели метрополитена; на участках сближений и пересечений с рельсами
электрифицированного транспорта.
Места установки изолирующих муфт должны быть указаны в проекте.
Температура окружающего воздуха при заливке изолирующих муфт МИ, монтируемые
непосредственно в котловане (колодце), не должна быть ниже +10 С. Заливка таких муфт при
повышенной влажности (дожде, тумане) не допускается.
Смонтированные изолирующие муфты подлежат проверке на электрическую прочность,
сопротивление изоляции и герметичность и должны соответствовать установленным требованиям,
изложенным в руководствах.
Металлические оболочки всех кабелей, проложенных в телефонной канализации одного направления
и не имеющих защитных изолирующих покровов, должны быть перепаяны между собой в помещении
ввода кабелей (шахте) телефонной станции, во всех шкафных и разветвительных колодцах, в колодцах
и подземных коробках при пересечении трассы кабелей с рельсами электрифицированной железной
дороги, в тех колодцах, где установлены изолирующие муфты, а также через два-три колодца на
участках без ответвлений.
Перепайка свинцовых оболочек кабелей должна производиться свинцовой лентой шириной 20-40
мм, толщиной 1-2,5 мм или медной проволокой диаметром 1,5-2 мм.
Кабели (оболочки, броня) с изолирующими покровами шлангового типа должны соединяться между
собой через КИП.
Перепайка кабелей, проложенных в грунте, должна производиться в процессе монтажа муфт. При
этом на кабеле без изолирующих покровов шлангового типа непосредственно в котловане
(изолированным проводом), а при наличии покровов шлангового типа  через КИП.
Расстояние между протекторной установкой и защищаемым сооружением должно быть для
одиночных протекторов  не менее 3 м; для групповых проекторных установок  не менее 6 м.
Расстояние между отдельными протекторами в группе должно быть не менее 3 м. Число протекторов
в группе и ориентировочное место их установки определяются проектом.
Одиночные и групповые протекторные установки подключаются к защищаемому сооружению через
КИП и, как правило, в соединительных муфтах. В необходимых случаях допускается подключение
групповых протекторных установок на расстояниях, равных 1/2, 1/4 и 1/8 строительной длины кабеля.
При устройстве одиночной протекторной защиты выводной проводник от протектора следует
соединить с кабелем через клеммный щиток КИП-1. При устройстве групповой протекторной зашиты
следует оборудовать КИП-2; при числе протекторов в группе более четырех к каждой из четырех клемм
КИП-2 подключается соответственно по несколько проводников (к пятой клемме должен подключаться
проводник от кабеля). Соединительный провод от протектора к КИП и от последнего к сооружению
связи (кабелю, цистерне НУП) должен быть проложен на глубине не менее 0,7 м. Соединение следует
производить изолированными проводниками.
Глубина закопки протекторов должна быть в пределах 1,0-1,6 м (от верхней части до поверхности
земли) и в каждом случае указывается в проекте.
Протекторы для защиты горизонтальных и вертикальных металлических цистерн НУП
устанавливаются в .грунт на расстоянии 1,5 м от поверхности земли до верхнего торца протектора.
Если промерзание грунта превышает 1,4 м, глубину закопки протектора следует соответственно
увеличить.
При электрохимической защите от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами потенциал
металлической цистерны по отношению к медносульфатному электроду сравнения должен находиться
в пределах -0,85 ...-1,10 В.
Меры защиты в каждом конкретном случае определяются проектом.
Место включения катодной установки указывается в проекте и должно быть уточнено при пробном
включении по результатам измерений потенциала подземного металлического сооружения связи
относительно земли в районе запроектированного места включения. Одновременно следует уточнить
места расположения анодного и защитного заземлении.

Для пробного включения используется катодная станция, предусмотренная проектом. В качестве
дренажных кабелей используется любой изолированный проводник, рассчитанный на предполагаемую
величину тока в .цепи защиты.
Если в процессе проведения пробного включения катодной установки при предельном по условиям
защиты режиме ее работы протяженность защищенной зоны окажется меньше протяженности зоны,
подлежащей защите, т.е. часть сооружения окажется незащищенной, то точка включения катодной
установки, а. также временное заземление смещаются в сторону незащищенного участка и
производится повторное включение. Если при этом не удается обеспечить защиту сооружения на всем
протяжении участка, подлежащего защите, то проектная организация должна рекомендовать
дополнительные меры защиты (включение двух катодных установок вместо одной, замена
запроектированной установки более мощной и т.д.).
Место включения электродренажного устройства (прямого, поляризованного, усиленного,
автоматического) уточняется при пробном включении по результатам измерений потенциалов
защищаемого сооружения и рельсов относительно земли в районе запроектированного места включения
дренажной установки.
Для пробного включения используется дренаж, предусмотренный проектом. В качестве дренажного
кабеля применяется изолированный проводник, площадь поперечного сечения которого по меди
(алюминию) равна или близка площади сечения жил запроектированного кабеля.
Прокладка дренажных кабелей и монтаж электродренажной установки должны производиться после
уточнения места ее включения и подбора режима работы (при пробном включении).
К дренажной установке следует обеспечить свободный доступ для обслуживания. Дренажи должны
быть укреплены на высоте 1,0-1,5 м от поверхности земли. Дренажные опоры следует устанавливать в
незатопляемых местах, а при расположении вблизи шоссейных дорог  на небольшом расстоянии от
проезжей части (5-10 м от насыпи, полевой бровки, кювета и т.д.).
Площадь контакта в месте присоединения дренажного кабеля (свинцовой полосы) к защищаемому
кабелю в квадратных миллиметрах должна быть численно не менее значения максимального тока
дренирования в амперах (указывается в проекте).
Место соединения должно быть изолировано битумной массой БН-IV и защищается чугунной
муфтой.
Дренажные кабели должны прокладываться в траншеях глубиной 0,9 м или в телефонной
канализации (на городских телефонных сетях).
Токоотводы на подземных сооружениях связи должны оборудоваться в соответствии с проектом
защиты без выполнения пробных включений.
При устройстве токоотводов применяется КИП-1. В случае устройства поляризованного токоотвода
между клеммами КИП следует включить вентильный элемент, рассчитанный на величину
дренируемого тока.
Включение электрических перемычек между кабелями связи и другими подземными
металлическими сооружениями при их совместной защите должно производиться после пробных
включений, по результатам которых следует определить оптимальное размещение перемычек и режим
работы защитных устройств.
Монтаж катодных и дренажных установок при совместной защите осуществляется в соответствии с
требованиями данной инструкции (п. 3.376-3.383). Блоки совместной защиты следует размещать рядом
с устройствами защиты или на специальных железобетонных опорах.
Предохранители, вентильные элементы и резистор, включаемые в перемычки между совместно
защищаемыми сооружениями, размешаются в специальном кожухе или в коробках КИП, оборудуемых
на сооружениях связи.
Перемычки подключаются к защищаемому кабелю, как правило, в местах расположения
соединительных муфт.
Необходимость и меры защиты линий связи и ПВ от опасных и мешающих влияний определяются
проектом.
Предусмотренные проектом защитные провода следует прокладывать при механизированном
способе примерно на половину глубины прокладки кабеля, но не менее чем на 0,4 м от поверхности
земли (за исключением скального грунта). При ручной прокладке и в скальном грунте защитные
провода прокладываются на одной глубине с кабелем.

При прокладке кабеля вдоль леса (аллеи) защитный провод следует прокладывать на глубину
залегания корней деревьев (от 0,5 до 10 м) или на глубину прокладки кабеля. В случае прокладки
защитного провода вдоль линии связи или электропередачи глубина прокладки провода должна
составлять 0,8 глубины прокладки кабеля.
Допустимые отклонения от принятых расстояний между защитными проводами составляют 15 %.
В случае прокладки одного провода над кабелем допускается отклонение в пределах 0,25 м от
вертикальной плоскости, проходящей по {оси трассы кабельной линии.
На концах защищаемого участка защитные провода должны быть отведены в сторону от кабеля под
прямым углом на расстояние от 15 до 30 м в зависимости от удельного сопротивления грунта
(определяется проектом).
Если отвод в сторону по каким-либо причинам невыполним, следует или продлить зону защиты не
менее чем на 50 м (не делая отвода в сторону) или оборудовать заземление из вертикальных электродов
на конце защищаемого участка на расстоянии не менее 5 м от кабеля.
Строительные длины защитных проводов (тросов) сращиваются между собой пайкой, сваркой или с
помощью специальных обжимов.
Соединять защитные провода с металлическими оболочками и броней кабелей следует только через
КИП в местах установки последних.
Защитные провода следует соединять (перепаивать) между собой около соединительных муфт через
одну строительную длину кабеля тем же проводом, который используют для зашиты кабеля.
Допускается перепайка проводами меньшего диаметра при условии, что их суммарное сечение равно
(эквивалентно) сечению одного защитного провода.
Для зашиты от ударов молнии должен применяться, как правило, провод ПС-70. Допускается замена
проводов ПС-70 оцинкованными проводами такого диаметра и в таком количестве, чтобы общее их
сечение было не менее 70 мм.
Два провода ПС-70 в зависимости от условий местности могут быть заменены другими проводами в
соответствии с приложением 8.
При наличии вдоль .трассы кабеля отдельно растущих деревьев или опор (подпор, оттяжек)
воздушных линий связи или электропередачи высотой h = 6 м на расстоянии от кабеля 1,5h (но не более
25 м) между кабелем и деревом или опорой следует проложить защитный провод, трос или шину
сечением не менее 70 мм2 по стали и 12 мм2 по меди (биметалл).
Концы провода (шины) должны быть соединены с заземлением; вместо двух заземлении допускается
одно, причем в этом случае защитный провод прокладывается вокруг дерева (опоры) кольцеобразно и
оба конца провода присоединяют к заземлению. Сопротивление заземления должно соответствовать
нормам, приведенным в ГОСТ "Заземления для стационарных установок проводной связи,
радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема
телевидения".
Искровые промежутки (на опорах воздушной линии связи, используемой для защиты) должны
соединяться с заземлением либо высоковольтным кабелем (35 кВ), либо с помощью двух стальных
проводов диаметром 4 мм, заключенных в полиэтиленовый шланг с толщиной стенок не менее 4 мм.
Кабель или стальные изолированные провода следует прокладывать в грунте на глубине 0,8 м.
Допускается соединение искрового промежутка с заземлением с помощью двух стальных проводов
диаметром 4-5 мм, подвешенных между воздушной линией и дополнительной опорой, установленной
около заземления на расстоянии не менее 25-30 м от кабеля. Токоотводный спуск на дополнительной
опоре должен выполняться стальных проводом диаметром 4-5 мм и имеет разрыв 2-3 см на высоте 1,5 м
от поверхности земли.
Если дополнительная опора не может быть установлена по ту же сторону от кабеля, что и опора
линии связи, заземление должно быть оборудовано по другую сторону кабеля, причем расстояние
между ним и заземлением должно быть не менее 25-30 м.
Вводные, табельные, угловые и переходные опоры линий связи должны быть оборудованы
молниеотводами. Абонентские воздушные линии длиной более 3 км, проходящие по открытой
местности (за городом), следует защищать на подходе к телефонным станциям и к кабельным опорам
искровыми разрядниками.
Абонентские пункты на воздушных и смешанных линиях связи должны защищаться абонентскими
защитными устройствами (АЗУ).

Стальной канат, на котором подвешен кабель, должен заземляться в начале и в конце линии, а также
через каждые 250 м.
Устройства проводной связи и ПВ от опасных напряжений, возникающих на воздушных линиях при
грозовых разрядах, должны защищаться установкой искровых, газонаполненных, вентильных и
угольных разрядников.
Защита кабельных вводов и вставок воздушных линий связи от прямых ударов молнии
осуществляется с помощью коробок каскадной защиты, устанавливаемых в соответствии с проектом.
Металлические покровы кабелей, броня которых изолирована от земли, должны быть заземлены
через КИП. Расстояние между заземлителями и требуемые значения сопротивления определяются
проектом.
Сопротивление линейно-защитных заземляющих устройств должно соответствовать нормам ГОСТ
"Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций,
радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы
сопротивления" и в зависимости от конкретных условий указывается в проекте.
В случаях, когда металлические цистерны НУП защищены от коррозии протекторами, последние
должны быть использованы в качестве защитного заземления. При этом общее сопротивление
протекторов не должно превышать 10 Ом, а общее сечение медных изолированных проводов,
соединяющих НУП с протекторами, должно быть не менее 16 мм2.
В качестве электродов для заземлении следует применять угловую сталь 50х50х5 мм длиной 2,5 мм;
при удельном сопротивлении менее 200 Ом м  сталь диаметром 12 мм. Верхний конец электродов
заглубляют в землю на 0,5-0,7 м.
Расстояние между электродами должно быть 5 м.
Число электродов в контуре заземления зависит от удельного сопротивления грунта и определяется
проектом.
При числе электродов до 12 контуров заземления, как правило, должен быть однорядным, а более 12
 многорядным. Расстояние между рядами многорядного контура должно быть, не менее половины
длины одного ряда.
Число электродов следует уточнять по результантам измерений сопротивления заземления при
последовательном наращивании устанавливаемых электродов и может отличаться от
запроектированного.
Отдельные электроды (заземлители) контура соединяются между собой стальной шиной сечением
40х4, прокладываемой на ребро на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и привариваемой к
электродам.
В грунтах с высоким удельным сопротивлением (песок, супесок, песчаник, галька) и при
невозможности достижения необходимого сопротивления заземления следует производить обработку
котлованов для вертикальных заземлителей (предусматривается проектом).
Для обработки следует применять соли, не увеличивающие коррозию стали  нитрат натрия и
гидрат окиси кальция; не следует применять хлористый натрий, хлористый кальций, купоросы и т.д.
Траншею для соединительной полосы обработку солью не производят (т.к. из-за малой глубины
действие соли будет недолговечным).
Устройство заземлении абонентских пунктов должно быть выполнено забивкой в землю
металлических стержней, заколкой провода в землю или подключением к металлическому
трубопроводу водопровода или центрального отопления. Использование для заземления труб газовой
сети не допускается.
Провода, соединяющие заземлитель с защитным устройством ГТС, должны быть либо
изолированными медными диаметром 1,5 мм (в помещении), либо стальными диаметром 4-5 мм (по
наружным стенам здания). Изолированный провод со стальным голым проводом должен быть соединен
горячей пайкой.
Требования настоящего подраздела должны соблюдаться при выполнении и приемке работ по
электрическим измерениям и испытаниям в процессе строительства линейных сооружений кабельных и
воздушных линий связи и сетей проводного вещания.
Электрические измерения и испытания в процессе строительства линейных сооружений кабельных и
воздушных линий связи и сетей проводимого вещания производят с целью контроля за качеством

монтажных работ (применяемых материалов, оборудования, арматуры) и оценки электрического состояния. законченных строительством линейно-кабельных сооружений.
По результатам измерений и испытаний должен быть составлен электрический паспорт линии.
Электрические измерения и испытания (проверки) электрических кабелей с металлическими жилами
должны производиться постоянным и переменным током.
Измерениям и испытаниям постоянным током подлежат следующие параметры: электрическое
сопротивление изоляции проводников (жил); электрическая прочность изоляции проводников (жил);
электрическое сопротивление цепей (пар); омическая асимметрия цепей; электрическое сопротивление
изоляции пластмассового шлангового защитного покрова кабеля (далее  "защитного покрова").
Переменным током следует измерять: собственное затухание цепей; переходное затухание между
цепями на ближнем конце; защищенность цепей на дальнем конце; емкостные связи и асимметрию.
Кроме того, производят измерения: потенциалов (токов) в оболочке (броне) кабеля (если
предусмотрена защита от коррозии); сопротивлений заземлений; режимов работы защитных устройств
(катодных станций, электрических дренажей, протекторов и т.п.).
У оптических кабелей проверяются целостность и затухание оптических волокон, а при наличии
медных жил — сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции этих жил.
В процессе строительства электрическим измерениям и испытаниям должны подвергаться элементы
линейных сооружений, приведенные в табл.
Таблица
Объект измерений

Измеряемые и контролируемые
параметры (проверки)

1

постоянным током переменным током
2
3
Междугородные ВЧ и НЧ кабели
Электрическое
сопротивление
изоляции
защитного покрова
кабеля между металлической оболочкой (экраном) и
броней (при наличии брони)



То же, при от- То же и электрисутствии давления ческое сопротивление изоляции жил



Строительные
длины
коаксиальных
кабелей,
поступившие под
избыточным
давлением



Строительные
длины
симметричных
кабелей,
поступившие под
избыточным
давлением,
соответствующим
норме,
перед
прокладкой

Электрическое сопротивление
изоляции
защитного покрова
кабели
между
металлической
оболочкой
(экраном) и броней
(при ее наличии);
испытание

напряжением электрической
прочности
изоляции
проводников
Строительные
длины коаксиальных
кабелей,
поступившие при
отсутствии
давления, а также
симметричных и
коаксиальных
кабелей, подлежащие прокладке через реки, болота, в
занятых
каналах
кабельной канализации и других
труднодоступных
местах,
строительные длины с
вмятинами,
пережимами,
трещинами,
обломанными концами и т.п.

То же, электрическое сопротивление
изоляции
проводников;
проверка целости
жил и экранов



Строительные длины кабеля после
прокладки

перед монтажом

То же, испытание
напряжением
электрической
прочности
изоляции жил1)

Емкостные связи и
емкостная
асимметрия
низкочастотных
кабелей (типа ТЗ,
ТДС и т.п.) в процессе
симметрирования

То же

То же

Соединение шагов
междугородных
симметричных
высокочастотных
кабелей



Соединение шагов
междугородных
симметричных
низкочастотных
кабелей



Симметрирование
по
результатам
измерений
защищенности
цепей на дальнем
конце
Симметрирование
по
результатам
измерений
защищенности
цепей на ближнем
и дальнем концах
Переходное

Смонтированные
шаги, секции

Смонтированные

Электрическое

усилительные
(регенерационные
) участки коаксиальных кабелей

сопротивление
изоляции
проводников;
испытание
напряжением
электрической
прочности
изоляции
проводников;
электрическое
сопротивление
изоляции
защитных
покровов; проверка
целости жил, и
экранов

затухание
на
ближнем
конце
между двумя симметричными
парами в кабеле
КМ-4;
характеристическо
е
сопротивление
симметричной
пары
с
дополнительной
индуктивностью

Смонтированные
усилительные
участки
низкочастотных
симметричных кабелей

То же

Защищенность
цепей на ближнем
и дальнем концах;
характеристическое сопротивление цепей
с дополнительной
индуктивностью

Смонтированные
усилительные
(регенерационные)
участки
высокочастотных симметричных кабелей
Секция ОУП-ОУП
(ОРП-ОРП) коаксиального кабеля

То же; омическая Защищенность
асимметрия
и цепей на дальнем
электрическое
конце
сопротивление
шлейфа жил2)


Затухание цепей с
дополнительной
индуктивностью в
диапазоне частот
0,3...2,6 кГц (участковая служебная
связь для систем
передачи
К-1920П,
VLT1920,
К-3600,
ИКМ-1920,
ВК960-20)

Городские телефонные кабели
Строительные длины кабелей, поступившие
под
нормальным
избыточным

Электрическое
сопротивление
изоляции
защитных
покровов
между



давлением, перед металлической
прокладкой
оболочкой
(экраном) и броней
(при ее наличии)
То
же,
отсутствии
давления

при То
же
и
электрическое
сопротивление
изоляции жил; проверка целости жил
и экранов



Электрическое
сопротивление
изоляции
между
металлической
оболочкой
(экраном) и землей
(броней); проверка
целости жил и
экранов



Секция смонтиро- То же; парность
ванной линии дли- жил;
ной 0,8-1 км
электрическое
сопротивление
изоляции жил

—

Строительные длины кабелей (или их
части)
после
прокладки перед
монтажом

Смонтированная
кабельная линия, в
том числе пары
смонтированного
межстанционного
кабеля, подлежащего оснащению
аппаратурой ИКМ3О, до включения в
контейнер НРП

Электрическое
сопротивление
изоляции
между
металлической
оболочкой
(экраном) и землей
(броней);
электрическое
сопротивление
изоляции
жил;
электрическое
сопротивление
шлейфа
жил3);
проверка жил на
сообщение путем
контроля емкости
каждой жилы по
отношению
к
земле;
проверка
полярности
включения пар в
оконечные
устройства4)

Цепи смонтирован- Проверка
ного кабеля, пред- правильности

Переходное
затухание
на
ближнем конце5);
собственное
затухание цепей с
дополнительной
индуктивностью

Переходное
затухание

на

назначенные для включения
в ближнем
конце
системы ИКМ-30, оконечные устрой- (при
однопосле их включе- ства
кабельной системе)
ния в НРП (на
регенерационном
участке)
Кабели сельской связи
Однопарные кабели в бухтах перед
прокладкой
(погруженные в воду)

Электрическое
сопротивление
изоляции
между
жилами и между
каждой жилой и
водой;
проверка
целости жил



Строительные
длины кабелей, не
подлежащих
содержанию
под
избыточным
давлением,
при
наличии вмятин,
пережимов,
трещин и т.п.

Электрическое
сопротивление
изоляции
жил;
испытание
изоляции
жил
напряжением;
проверка целости
жил и экранов



Строительные длины (или их части)
после прокладки
перед монтажом

Электрическое
сопротивление
изоляции
защитных покровов

между
металлической
оболочкой
(экраном) и землей
(броней);
электрическое
сопротивление
изоляции
жил;
проверка целости
жил и экранов



Смонтированные
шаги, секции высокочастотных
кабелей

Электрическое
сопротивление
изоляции
защитных покровов
между
металлической
оболочкой
(экраном) и землей
(броней);
электрическое
сопротивление



изоляции
жил;
испытание
изоляции
жил
напряжением
Соединение шагов
высокочастотных
кабелей



Симметрирование
по результатам измерений
защищенности
цепей на дальнем
конце (на линиях,
предназначенных
для
оснащения
аппаратурой КНК6, КНК-12) или
симметрирование
по
результатам
измерений
переходного
затухания между
цепями
на
ближнем конце (на
линиях,
предназначенных
для
оснащения
аппаратурой ИКМ12, ИКМ-15, ИКМ30)

Смонтированные
усилительные
(регенерационные)
участки
высокочастотных кабелей

Электрическое
сопротивление
изоляции
защитных
покровов
между
металлической
оболочкой
(экраном) и землей
(броней);
электрическое
сопротивление
изоляции
жил,
испытание
изоляции
жил
напряжением;
целость жил и
экранов; омическая
асимметрия;
электрическое
сопротивление
шлейфа жил

Переходное
затухание между
цепями
на
ближнем конце (на
линиях,
предназначенных для оснащения аппаратурой
ИКМ-12,
ИКМ-15, ИКМ-30
или защищенность
цепей на. дальнем
конце (на линиях,
предназначенных
для
оснащения
аппаратурой КНК6, КНК-12)

Смонтированные Электрическое
линии СТС и ПВ сопротивление
из
однопарных изоляции
между



кабелей
типа
ПРППМ, МРМП и
т.п.
Смонтированные
фидерные линии
ПВ из однопарных
кабелей

жилами и между
каждой жилой и
землей
То же и испытание Входное сопротивизоляции
ление
напряжением

Строительные длины перед прокладкой и после прокладки

Оптические кабели
При
наличии
медных жил  их
сопротивление
изоляции
и
электрическая
прочность
изоляции

Монтаж муфт

Смонтированные
регенерационные
участки

Целостность
затухание
оптических
волокон

и

Постоянный контроль затухания оптических волокон
То же

То же

Воздушные линии
Воздушная линия Электрическое
междугородной
сопротивление
телефонной связи шлейфа проводов
цепи;
омическая
асимметрия проводов;
электрическое
сопротивление
изоляции проводов
Воздушная линия
ГТС и СТС

То же6)

Собственное
затухание цепей;
волновое
сопротивление
цепей; переходное
затухание между
цепями
на
ближнем
конце,
защищенность на
дальнем


Электрическая прочность изоляции жил симметричных кабелей испытывается только в
строительных длинах, проложенных в скальном грунте или в каналах кабельной канализации, занятых
ранее проложенными кабелями. В шагах, секциях, на усилительных или регенерационных участках
электрическая прочность испытывается независимо от условий прокладки кабеля. Если избыточное
воздушное давление, измеренное в проложенных в грунте строительных длинах симметричных ВЧ
кабелей перед монтажом кабеля не снизилось, допускается не проводить контроль электрического
сопротивления изоляции жил и проверку целости жил и экранов.
2)
Омическая асимметрия и электрическое сопротивление шлейфа жил симметричных
высокочастотных кабелей измеряются только на соединительных линиях ГТС и СТС.
3)
Электрическое сопротивление шлейфа жил измеряется в объеме 1% емкости оконечного
устройства, но не менее одной цепи (пары).
1)

В случае неготовности станционных сооружений (кросса) вместо проверки полярности включения
пар в оконечные устройства на участке АТС-шкаф должна производиться проверка целости жил и
экранов от станционной муфты до бокса.
5)
Переходное затухание на ближнем конце контролируется прослушиванием и измеряется на парах,
по которым прослушивается сигнал генератора.
6)
Измерения шлейфа проводов воздушной цепи производятся на линиях длиной более 3 км.
4)

Примечания: 1. Измерения переменным током должны производиться при условии, что
характеристики, измеренные постоянным током, соответствуют нормам.
2. Электрические измерений постоянным и переменным током низкочастотных кабелей на
смонтированных пиниях производятся с оконечными устройствами.
3. Электрическое сопротивление изоляции проверяется по принципу допускового контроля.
4. Электрическая прочность пупинизированных цепей не испытывается.
5. Электрическая длина смонтированных усилительных участков коаксиальных кабелей должна быть
определена при помощи прибора ИД-КС-А.
Состав, объем и методы электрических измерений и испытаний, а также нормы для отдельных
параметров в процессе строительства должны соответствовать, требованиям, изложенным в
действующих ГОСТ, ОСТ, ТУ и руководствах, утвержденных или согласованных организациями в
установленном порядке.
Электрические характеристики законченных строительством (реконструкцией) линейно-кабельных
сооружений должны соответствовать установленным нормам.
Погрешность приборов, применяемых для измерения параметров линий связи, не должна превышать
следующих величин:
Электрическое сопротивление проводов
постоянному току, %
0,5
Омическая асимметрия цепей, %
0,51)
Электрическое сопротивление изоляции, %
2,52)
Испытание изоляции жил напряжением, %
2,5
Электрическая емкость цепи, %,
измеренная мостовым методом
1+0,5 нф
Методами непосредственной оценки, %
33)
Собственное затухание цепи, дБ
кабельной
1,0
Воздушной
2,0
Переходное затухание, защищенность, дБ
2,0
Входное сопротивление кабельной
симметричной цепи, %
по модулю
3
по углу
5
Неоднородность волнового сопротивления
коаксиальных пар, %
20
Затухание асимметрии воздушной
цепи по переменному току, дБ
2
_____________
1)
Погрешность относится к половине сопротивления цепи
2)
Погрешность относится к длине рабочей части шкалы
3)
Погрешность относится к верхнему пределу шкалы
Приборы, применяемые при электрических измерениях, поверяются в соответствии с действующим
законодательством о государственной и внутриведомственной поверке средств измерений.
При выполнении работ по симметрированию и электрическим измерениям в процессе строительства
кабельных и воздушных линий связи должны, как правило, применяться передвижные измерительные
лаборатории, оборудованные на автомашинах (фургонах) и укомплектованные приборами, необходимыми для полного комплекса измерений.

При работах с оптическими кабелями монтаж, измерения и проверки должны производиться, как
травило, в специальной монтажно-измерительной лаборатории (ЛИОК), оборудованной в кузове
автомашины и оснащенный автономными источниками питания, необходимым оборудованием и
измерительными приборами.
При измерениях переменным током необходимо устранять влияния между генератором и
приемником. Корпусы приборов и экраны соединительные шнуров следует надежно соединять между
собой и с заземлением (металлической оболочкой кабеля).
При измерениях переходного затухания, защищенности, а также собственного затухания, методом
сравнения нет обходимо, чтобы переходное затухание между цепями измерительной установки было не
менее чем на 20 дБ выше измеряемой величины (погрешность вследствие влияния на результаты
измерений паразитных связей внутри измерительной установки не должна превышать 0,1 дБ).
При измерениях переходного затухания, защищенности и собственного затухания цепей необходимо
соблюдать условия, согласования входных сопротивлений между измерительным приемником и цепью,
между цепью и сопротивлениями нагрузки.
При измерениях на кабельных линиях необходимо учитывать температуру грунта на глубине
проложенного кабеля. При неравенстве температур на смежных усилительных пунктах для расчета
принимается среднеарифметическое значение.
При измерениях на воздушных линиях необходимо учитывать состояние погоды, характер осадков
(дождь, изморозь, гололед) и температуру окружающей среды.
Результаты измерений фиксируются в протоколах по установленной форме.
При испытаниях электрической прочности изоляции кабельных пиний связи, находящихся под
избыточным воздушным давлением, испытательное напряжение необходимо повысить в симметричных
кабелях на 60 В, а в коаксиальных  на 100 В на каждые 10 кПа (0,1 кгс/см2) избыточного давления.
Для кабелей, проложенных в высокогорных районах, норма испытательного напряжения должна
быть снижена на 30 В на каждые 500 м высоты (над уровнем моря).
При наличии на воздушной пинии двух и более уплотненных цепей из цветных металлов (ЦМ) их
следует включать в пары кабеля, имеющие наибольшую защищенность. Для этого целесообразно
использовать пары из разных четверок, лучше несмежных, с разными шагами скрутки.
Если вставка из кабеля МК или МКС состоит из одной строительной длины, электрические
измерения должны производиться только постоянным током.
При устройстве кабельной вставки из нескольких строительных длин необходимо измерять
защищенность на дальнем конце в диапазоне частот 30-150 кГц (допускается измерять ступенями через
20 кГц).
Защищенность на дальнем конце цепей кабельных вставок, предназначенных для включения
уплотненных цепей ЦМ во всем диапазоне частот (30-150 кГц) не должна быть менее 69,5 дБ (8,0 Нп).
Если в кабельной вставке на основании проведенных измерений выбрать необходимое число пар,
защищенность которых удовлетворяет нормам 69,5 дБ, не представляется возможным, кабель должен
подвергаться концентрированному симметрированию.
На кабельных вставках в стальные цепи длиной более 1 км при наличии на воздушной линии двух и
более неуплотненных цепей необходимо измерять защищенность на дальнем конце и переходное
затухание на ближнем конце на частоте 800 Гц.
Переходное затухание на ближнем конце должно быть не менее 78,2 дБ (9,0 Нп), защищенность на
дальнем конце -не менее 54,7 дБ (6,3 Нп). Если эти нормы не выполняются, кабель необходимо
симметрировать.
Пупинизированные кабельные вставки в неуплотненные цепи подлежат симметрированию
независимо от их длины.
Защищенность на дальнем конце пар кабельной вставки, предназначенной для включения
уплотненных стальных цепей, должна быть не менее 57,3 дБ (6,6 Нп). Измерения должны проводиться
на частоте 30 кГц с последующим контролем в диапазоне 5—30 кГц ступенями через 5 кГц. При
необходимости кабель подвергается симметрированию.
Для измерения разности потенциалов между подземными металлическими сооружениями связи и
землей (рельсами) должны применяться вольтметры с рулевой отметкой посередине шкалы, имеющие
внутреннее сопротивление не менее 20 кОм на 1 В шкалы с пределами измерений 75-0-75 мВ; 0,5-0-0,5
В; 1-0-1 В; 5-0-5 В или близкими к этим пределам.

Класс точности приборов, применяемых при измерениях параметров защитных устройств, должен
быть не ниже 2,5.
Контакт измерительных проводников с землей (рельсом) осуществляется с помощью
неполяризующихся медносульфатных латунных, медных или стальных электродов.
При измерении разности потенциалов между подземным металлическим сооружением связи и
землей следует применять только неполяризующиеся электроды сравнения.
При использовании медносульфатного неполяризующегося электрода сравнения величина разности
потенциалов между сооружением связи и землей должна быть определена по формуле
Для измерений на рельсовых путях, стальных трубопроводах и т.д. должны применяться стальные
электроды, причем площадь поверхности электрода, контактирующая с землей, должна быть не менее
60 см2.
Измерение в полевых условиях сопротивления изоляции оболочек кабелей без брони, а также
сопротивление изоляции брони должно измеряться по отношению к заземлителю, расположенному на
расстоянии 700-1000 м в направлении, перпендикулярном трассе кабеля.
Разность потенциалов кабеля относительно земли на участках, расположенных между КИП, должно
измеряться с помощью выноса заземляющего электрода сравнения на месте, где необходимо измерить
потенциал; при этом расстояние от места включения прибора (т.е. от КИП) до точки выноса электрода
сравнения должно быть не более 250 м.
Продолжительность измерений разности потенциалов и частота отсчетов должны соответствовать
данным, приведенным в табл
Таблица
Район измерений

Зона отсутствия
блуждающих токов
Зона влияния
блуждающих токов:
трамвая
электрифицированны
х ж.д.

Продолжительность измерений, м

Частота
отсчетов, с

3-5

15-20

5-10

10-20

10-15
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В соответствии с требованиями СНиП 3.01.04—87 "Приемка в эксплуатацию законченных
строительством объектов. Основные положения", Стройиздат, 1988, а также "Руководства по приемке в
эксплуатацию линейных сооружений проводной связи и проводного вещания", ССКТБ, М., 1990,
подрядные организации обязаны представлять рабочим комиссиям исполнительную документацию на
принимаемые в эксплуатацию линейные сооружения.
Исполнительная документация должна состоять из комплекта рабочих чертежей в объеме,
полученном от заказчика на строительство линейных сооружений, откорректированных в соответствии
с выполненными в натуре работами, а также документов на монтажные работы, электрические
измерения, испытания и проверки.
Исполнительная документация представляется в одном экземпляре в соответствии с формами
протоколов измерений предусмотренными "Единым руководством по составлению исполнительной
документации на законченные строительством (реконструкцией) линейные сооружения проводной
связи М., ССКТБ, 1991, утвержденным Минсвязи СССР.
Исполнительная документация должна быть подписана главным, инженером или равноценным
должностным лицом подрядной организации, а также должностными лицами, ответственными за
достоверность приведенных в документации данных (старшим прорабом, прорабом, мастером, измерителем и др.).

Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения
магистральных и внутризоновых линий связи:
Титульный лист исполнительной документации (форма 1-МВЛКС)
Паспорт трассы в составе:
а) титульный лист (форма 2-МВЛКС);
б) рабочая документация проекта, в объеме полученном от заказчика, откорректированная в
соответствии с выполненными в натуре работами.
Электрический паспорт в составе:
Для симметричных высокочастотных кабелей:
а) титульный лист (форма 3-МВЛКС);
б) протокол электрических измерений постоянным током симметричного кабеля (форма 4-МВЛКС);
в) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце (форма 5-МВЛКС);
г) протокол электрических измерений защищенности цепей на дальнем конце (форма 6-МВЛКС);
д) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля, если проектом предусмотрены работы по
защите от коррозии (форма 7-МВЛКС).
Для симметричных низкочастотных кабелей; комплекс измерений электрических параметров кабелей
и состав форм такой же, как для 'симметричных высокочастотных кабелей, с той разницей, что
переходное затухание и защищенность измеряется на частоте 800 Гц для цепи, оборудованной
тональным усилителем и на частоте 5 кГц для экранированной пары, оборудованной усилителем вещания.
Для коаксиальных кабелей:
а) титульный лист (форма 8-МВЛКС);
б) протокол электрических измерений постоянным током (формы 9, 10, 11-МВЛКС);
в) протоколы измерений потенциалов на оболочке кабеля, если проектом предусмотрены работы по
защите от коррозии (форма 7-МВЛКС);
г) протоколы проверки эффективности протекторной защиты цистерн НУП (форма 12-МВЛКС).
Монтажная документация в составе:
а) титульный лист (форма 13-МВЛКС);
б) паспорта на монтаж муфт (формы 14, 15-МВЛКС);
в) протоколы прозвонки кабеля на усилительном участка (формы 16, 17-МВЛКС);
г) акты проверки герметичности кабеля на смонтированном усилительном участке (форма 18МВЛКС);
д) двусторонние акты на накладные и дополнительные муфты, с обоснованием причин, вызвавших
их монтаж.
Рабочая документация:
а) титульный лист (форма 19-МВЛКС);
б) паспорта (сертификаты) на строительные длины кабелей;
в) укладочные ведомости (форма 20-МВЛКС);
г) заводские паспорта на оборудование (цистерны НУП, контейнеры, катодные и дренажные
установки для содержания кабелей под постоянным избыточным давлением и т.п.);
д) акты на скрытые работы (формы 21, 22, 23, 24-МВЛКС).
Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения
местных сетей связи.
При предъявлении к приемке линейных сооружений местной сети в целом (один или несколько
шкафных районов с магистральными участками абонентских линий и межстанционными
(межузловыми) линиями)
Паспорт в составе:
а) титульный лист (форма 1-КЛМС);
б) рабочие чертежи в объеме полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с
выполненными в натуре работами;
в) протоколы электрических измерений постоянным током межстанционных кабельных линий
(симметричный кабель) (форма 2-КЛМС);

г) протоколы электрических измерений постоянным током межстанционных линий или
магистральных участков (форма 3-КЛМС) и распределительных участков абонентской кабельной линии
(форма 4-КЛМС) (кабели Т и ТП);
д) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце и защищенности
на дальнем конце между цепями в.ч. кабеля (форма 5-КЛМС);
е) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между
отобранными прослушиванием парами кабельных линий (кабели Т и ТП) (форма 6-КЛМС);
ж) протоколы электрических' измерений собственного затухания цепей кабеля с дополнительной
индуктивностью (форма 7-КЛМС);
з) протоколы измерений потенциалов па оболочке кабеля по отношению к земле, если зашита
кабелей от коррозии предусмотрена проектом (форма 7-МВЛКС);
и) укладочные ведомости прокладки кабелей в грунте (форма 20-МВЛКС);
к) акты на скрытые работы (формы 21-МВЛКС, 22-МВЛКС, 24-МВЛКС);
л) акты проверок смонтированных межстанционных и магистральных участков абонентских
кабельных линий на герметичность оболочек (форма 8—КЛМС);
м) акты испытания оборудования для содержания кабелей под постоянным избыточным воздушным
давлением (форма 9-КЛМС);
п) протоколы измерения электрического сопротивления заземлений (форма 10-КЛМС).
Состав исполнительной документации на законченные строительством отдельные линейные
сооружения, при приемке их по мере готовности.
Межстанционные (межузловые) кабельные линии связи:
а) титульный лист (форма 11-КЛМС);
б) рабочие чертежи па прокладку и монтаж межстанционной (межузловой) линии связи,
откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;
в) протокол электрических измерений постоянным током межстанционной кабельной линии
(симметричный кабель) (формы 2-КЛМС и 12-КЛМС);
г) протокол электрических измерений постоянным током межстанционной линии (кабели Т и ТП)
(форма 3-КЛМС);
д) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце и защищенности
на дальнем конце между цепями симметричного ВЧ кабеля межстанционной линии (форма 5-КЛМС);
е) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными
прослушиванием парами межстанционной кабельной линии (кабели Т и ТП) (форма 6-КЛМС);
ж) протокол электрических измерений собственного затухания цепей кабеля с дополнительной
индуктивностью (форма 7-КЛМС);
з) акт проверки смонтированного кабеля на герметичность оболочки (форма 8-КЛМС);
и) акт на скрытые работы по прокладке кабелей связи и защитных проводов (форма 21-МВЛКС) и
устройству переходов через автомобильные и железные дороги (форма 22-МВЛКС);
к) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля по отношению к земле, если защита кабелей
от коррозии предусмотрена проектом (форма 7-МВЛКС);
л) укладочная ведомость прокладки кабелей в грунте (форма 20-МВЛКС).
Паспорт магистрального или распределительного участка абонентской линии в составе:
а) рабочие чертежи на прокладку и монтаж магистральных и распределительных участков
абонентских кабельных линий связи, в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в
соответствии с выполненными в натуре работами;
б) протоколы электрических измерений магистрального или распределительного кабеля (формы 3КЛМС, 4-КЛМС);
в) протокол измерения собственного затухания цепей (форма 7-КЛМС), представляется на кабели,
уплотненные системой ИКМ после их включения в НРП на регенерационном участке;
г) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными
прослушиванием парами (форма 6-КЛМС);
д) акт проверки смонтированного кабеля на герметичность оболочки (форма 8-КЛМС);
е) протокол измерения электрического сопротивления заземления (форма 10-КЛМС).
Кабельная канализация
Исполнительная документация в составе:

а) рабочие чертежи на строительство кабельной канализации в объеме, полученном от заказчика,
откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;
б) акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации  прокладка трубопроводов
(форма 13-КЛМС);
в) акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации  строительство колодцев
(форма 14—КЛМС).
Кабельные линии, выполненные кабелями марки Т3 (межстанционные линии, кабельные вставки в
ВЛС, каблирование узлов связи, спец. объектов)
Паспорт в составе:
а) титульный лист (форма 1-КЛМС);
б) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с
выполненными в натуре работами;
в) протоколы электрических измерений постоянным током (форма 2-КЛМС), переходного затухания
на ближнем конце и защищенности на дальнем конце (форма 5-КЛМС);
г) акты на скрытые работы (форма 21-МВЛКС).
Проложенные и смонтированные линии кабелями марок ПРППМ (ПРВПМ), МРМ, РМП3ЭП (линии
охранной сигнализации на площадках объектов и ВПТС)
Исполнительная документация в составе:
а) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с
выполненными в натуре работами;
б) протоколы электрических измерений кабелей ПРППМ (ПРВПМ), МРМ, ГМП3ЭП (форма 15КЛМС);
в) акты на скрытые работы (форма 21-МВЛКС).
Воздушные столбовые линии связи
Исполнительная документация в составе:
а) титульный лист (форма 1-ВЛС);
б) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с
выполненными в натуре работами;
в) протокол электрических измерений воздушных линий связи и проводного вещания постоянным
током (форма 2-ВЛС);
г) протокол измерений переходного затухания между воздушными цепями на ближнем; и .дальнем
концах (форма 3-ВЛС);
д) протокол измерений рабочего затухания воздушных цепей (форма 4-ВЛС);
е) протокол измерения сопротивления заземлении (форма 5-ВЛС);
ж) протокол измерения напряжения зажигания защитных устройств (разрядников) (форма 6-ВЛС);
з) акты на скрытые работы по строительству воздушной линии связи (форма 7-ВЛС).
Состав исполнительной документации на законченные строительством волоконно-оптические
кабельные пинии связи (ВОЛС).
Паспорт на законченную строительством ВОЛС в составе:
а) титульный лист паспорта (форма 1-ВОЛС);
б) рабочие чертежи на строительство ВОЛС в объеме, полученном от заказчика, откорректированные
в соответствии с выполненными в натуре работами;
в) паспорта на регенерационные участки ВОЛС (форма 2-ВОЛС);
г) паспорт на оптический кабель ГТС (форма 3-ВОЛС);
д) укладочные ведомости строительных длин оптических кабелей (форма 4-ВОЛС);
е) заводские паспорта на строительные длины оптического кабеля.
Монтаж антенно-фидерных устройств радиорелейных, радиотелевизионных и УКВ вещательных
станций
До начала работ по монтажу антенн и фидеров (волноводов) должны быть закончены в объеме
проекта и приняты рабочей комиссией работу по монтажу антенной опоры, в том числе опорных
площадок, лестниц для подъема верхолазов, молниезащиты и временного сигнального освещения

мачты, а также работы по монтажу волноводных мостов. Совместное ведение работ по монтажу антенн
и фидеров с монтажом металлоконструкций опор не допускается.
Состав оборудования, такелажа и приспособлений для подъема на опору и монтажа элементов
антенн и фидеров (волноводов) должен быть определен ППР. Типовые опоры РРЛ, как правило,
должны быть оснащены предназначенными для эксплуатационного обслуживания стационарными
кранами с такелажем, которые должны использоваться для производства монтажных работ.
Волноводы, антенны, элементы главных фидеров и комплектующее оборудование должны отвечать
требованиям технических условий на их изготовление. Транспортировка и хранение оборудования на
центральных и приобъектных складах до момента монтажа следует осуществлять с соблюдением
следующих условий:
а) транспортные работы должны производиться без резких толчков и кантования;
б) оборудование должно храниться не более шести месяцев в заводской таре в помещении или под
навесом, предохраняющим его от воздействия атмосферных осадков;
в) вблизи места хранения не должно быть кислот и щелочей.
Антенно-фидерные устройства должны поставляться комплектно заводами-изготовителями. Их
монтаж должен производиться по заводским инструкциям и в соответствии с требованиями настоящего
раздела.
Монтаж антенно-фидерных устройств прямой видимости должен выполняться в следующей
последовательности:
монтаж трубчатых металлоконструкций для крепления волноводов;
монтаж антенн;
монтаж вертикального участка волноводного тракта;
монтаж горизонтального участка волноводного тракта.
Если проектом предусмотрено крепление волновода непосредственно к опоре и трубчатые
конструкции не монтируются, монтаж антенно-фидерных устройств должен начинаться с монтажа
антенны.
Монтаж трубчатых металлоконструкций для крепления волноводов доджей выполняться сверху вниз
от площадки обслуживания антенны, на которой закрепляется первый элемент конструкции (верхняя
труба). Последующие элементы должны перед подъемом соединяться в блоки по две трубы в .каждом.
При сборке блоков необходимо:
а) оснастить трубы кронштейнами и полухомутами для крепления к стволу опоры;
б) сориентировать трубы в центральных хомутах таким образом, чтобы оси отверстий во фланцах
совпадали с осями соответствующих отверстий на фланцах ранее смонтированных труб.
Смонтированная трубчатая конструкция должна быть прямолинейной и вертикальной; отклонение от
вертикали не должно превышать 70 мм на всю высоту конструкции.
Установка антивибрационных и пружинных подвесов для крепления волноводов производится с
интервалом, установленным проектом, а оси их вкладышей должны лежать на одной вертикальной
прямой.
При монтаже рупорно-параболических антенн должны соблюдаться следующие требования:
а) до подъема антенны должен быть проверен винтовой механизм поворотной рамы и произведен
внешний осмотр антенны;
б) антенна должна подниматься без предохранительного щита, с присоединенным рупорным
переходом;
в) антенна должна устанавливаться на предварительно установленную на антенной площадке
поворотную раму таким образом, чтобы края раскрыва антенны находились на равных расстояниях от
нанесенных на антенной площадке и ее ограждении меток, определяющих азимутальную
направленность антенны;
г) юстировочный механизм и затяжные болты должны быть смазаны солидолом;
д) после установки антенны должна быть произведена ее точная юстировка в рабочем диапазоне, как
правило, с помощью переносного приемопередающего устройства.
Монтаж перископической антенной системы должен выполняться в следующей последовательности:
а) подъем и установка на опоре поворотного устройства и переизлучателя, который должен быть
направлен по азимуту;
б) установка на опорных конструкциях эллиптического зеркала и рупорного облучателя;

в) юстировка системы.
В процессе юстировки перископической антенной системы необходимо:
а) установить ось рупора в направлении нижнего зеркала таким образом, чтобы она проходила через
привязочную точку, находящуюся на расстоянии 1/3 диаметра от нижнего края зеркала;
б) проверить на соответствие проекту расстояние от фазового центра рупора до привязочной точки
зеркала.
Волноводные тракты должны комплектоваться и поставляться заводами-изготовителями на каждую
конкретную РРС. При приемке волноводов в монтаж каждая секция (элемент) должна быть тщательно
осмотрена с наружной и внутренней сторон. Волноводы, имеющие механические повреждения
(вмятины, трещины, кривизну, царапины на внутренней поверхности и др.) и на соответствующие
проектной маркировке, принимать в монтаж не следует. В процессе осмотра внутренняя поверхность
волноводов должна быть протерта пыжом, смоченным в спирте (гидролизном или денатурированном),
и фланцы снова закрыты заглушками.
Монтаж вертикальной части волноводного тракта должен вестись сверху (от антенны) вниз в порядке
нумерации элементов, секций и стыков. Присоединение волновода к неотъюстированной антенне
запрещается.
Верхнее жесткое крепление волновода должно обеспечивать подъем и спуск всего тракта на 100
мм. При его установке должна быть произведена регулировка до совмещения осей волновода и
вкладыша.
Подъем волноводных секций должен производиться при установленных концевых заглушках. При
строповке волноводов должны применяться инвентарные деревянные прокладки, оклееннные
войлоком, полиуретаном или пористой резиной.
Разрешается подъем секций волноводов, собранных на земле в общий блок, по длине, не
превышающей 12 м.
По мере наращивания волноводного тракта он должен закрепляться в антивибрационных и
пружинных подвесах. В рабочем состоянии пружины должны быть растянуты на 80-120 мм согласно
проекту.
При подъеме и монтаже волноводных секций недопустимы их раскачивание и удары о конструкции
опоры, изгиба в местах крепления. Удары молотком по волноводу при стыковке фланцев запрещаются.
У окончательно отрегулированного волновода отклонение его оси от вертикали не должно превышать
30 мм.
Фланцевые соединения должны выполняться по заводским чертежам и обеспечивать герметичность
стыка и надежный электрический контакт. При стыковке фланцев не допускаются защемление между
их краями уплотняющих прокладок и асимметричная затяжка болтов. До сборки токоведущие части
стыков должны быть тщательно протерты чистой ветошью, смоченной в спирте.
В правильно смонтированном стыке номера фланцев и нанесенные риски должны совпадать. Зазор
между фланцами по всему периметру должен быть одинаков, герметизирующие прокладки равномерно
деформированы.
При выполнении вертикальных участков волноводного тракта гибкими эллиптическими
волноводами ЭВГ-2, ЭВГ-4, ЭВГ-6 должны соблюдаться следующие требования:
а) максимальная длина волноводов при свободной подвеске не должна превышать 60, 90 и 110 м
соответственно;
б) крепление волноводов ЭВГ к стволу опоры, должно производиться специальными держателями
эллиптической формы, равномерно облегчающими волновод. Интервал между креплениями
определяется проектом;
в) при перемотках волноводов ЭВГ с одного барабана на другой необходимо применять способ, при
котором вращение барабанов происходит в одну сторону.
Монтаж волноводов типа ЭВГ должен вестись без резких изгибов и скручивания вокруг продольной
оси. Допустимые значения радиусов изгиба приведены в табл
Выбор излишка длины эллиптического волновода допускается выполнять посредством
зигзагообразной или петлевой укладки.
Монтаж горизонтального участка волноводных трактов должен выполняться гибкими
эллиптическими волноводами по опорным конструкциям. Интервал между креплениями в
горизонтальной плоскости определяется проектом.

Таблица
Радиус

Барабана
Однократного изгиба в
Н-плоскости
Однократного изгиба в
Е-плоскости

Минимально допустимый радиус
изгиба
для волновода, мм
ЭВГ-2
ЭВГ-4
ЭВГ-6
750
1600

600
1100

500
850

500

400

300

Изменение длины волноводов путем их перерезания и перезаделки арматуры (фланцев) запрещается.
Нужная длина волновода подбирается из «выпускаемых заводом монтажных комплектов разной длины.
Законченный монтажом внешний волноводный тракт должен быть проверен на герметичность.
Герметичность проверяется созданием в системе избыточного давления 0,3 105 Па (0,3 кгс/см2). Тракт
признается герметичным, если падение давления в течение 6 ч не превышает 20% начального давления.
Антенны тропосферных РРЛ должны собираться на земле и устанавливаться в проектное положение
способом поворота.
До подъема антенны с помощью нивелира должно быть выверено положение вершин всех шаровых
шарниров, крепящих листы зеркала антенны к конструкции каркаса. Точность совпадения, проверяемых
точек с расчетным положением должна быть в пределах 5 мм.
После подъема антенны и ее осадки (не ранее чем через две недели после подъема) форма
отражающей поверхности должна быть повторно проверена в 15 точках. Точность соответствия
фактической поверхности зеркала расчетной в проверяемых точках должна быть в пределах 15 м.
Азимут антенной системы (направление, перпендикулярное линии, соединяющей центры шарниров
опор антенны должен совпадать с расчетным с точностью 30 мин.
Положение фазового центра установленного облучателя (центра герметизирующей крышки) должно
соответствовать проектному с точностью 30 мм.
Работы по устройству фундаментов антенной системы, ее сборке и установке в проектное положение
должны выполняться при непрерывном геодезическом контроле согласно методике, установленной
проектной организацией.
Волноводы на тропосферных РРЛ должны монтироваться с соблюдением требований пп. 4.84, 4.87,
4.90 и 4.91 настоящей инструкции.
Соединительные коаксиальные кабельные вставки на волноводных трактах тропосферных РРЛ
должны монтироваться с соблюдением требований к монтажу кабелей, из которых они выполнены, и
должны быть герметичны.
Антенно-фидерные устройства наземных станций космической связи поставляются в комплекте
заводами-изготовителями и должны монтироваться по заводским инструкциям.
Монтаж антенно-фидерных устройств телевизионных и УКВ ЧМ вещательных станций должен
выполняться в следующей последовательности:
монтаж антенн;
монтаж фидеров.
До монтажа антенные блоки, распределители мощности и соединительные коаксиальные кабели
должны быть осмотрены и проверены. Поврежденные блоки и кабели должны быть заменены новыми
из резерва.
Высокочастотные разъемы на кабелях и ответные элементы на антенных блоках и коаксиальных
распределителях должны быть закрыты герметизирующими заглушками.
Панельные антенны должны монтироваться с верхнего блока вниз. Для ускорения работ следует
применять приспособление, позволяющее производить подъем нескольких блоков одновременно с
фиксированным проектным интервалом между ними (для антенн I-III диапазонов и УКВ ЧМ).

По мере установки антенных блоков на антенной опоре должны монтироваться вторичные
коаксиальные распределители, которые должны соединяться коаксиальными кабелями с блоками.
Снимать герметизирующие заглушки со штеккеров кабелей и ответных элементов антенных блоков и
распределителей следует непосредственно перед соединением.
Соединение элементов антенны коаксиальными кабелями следует производить по проектным длинам
и заводским маркировкам.
При обрыве жилы кабеля перезаделке ВЧ разъема допускается при условии сокращения его длины не
более чем на 1 см. В противном случае кабель подлежит замене.
Правильно присоединенный Г-образный разъем должен быть повернут вниз для защиты от
стекающей влаги по наружной поверхности кабеля.
Антенны IV телевизионного диапазона должны монтироваться одним из следующих способов:
на опорном цилиндре, установленном на земле, с последующим подъемом смонтированной
конструкции на проектную отметку (верхнюю отметку телевизионной мачты);
на опорном цилиндре, установленном на проектной отметке.
В первом случае производится стендовая сборка элементов антенны на опорном цилиндре (приварка
опорных скоб, стержней, установка делителей мощности, прокладка коаксиальных кабелей и монтаж
блоков вибраторов).
Способ подъема опорного цилиндра на мачту должен обеспечивать сохранность смонтированных на
нем элементов антенны. Допускается подъем и установка смонтированной конструкции вертолетом.
Во втором случае весь монтаж должен быть произведен на проектной отметке с использованием
кольцевой подъемной платформы, входящей в состав системы эксплуатационного обслуживания
типовой телевизионной мачты.
При монтаже жестких герметизированных коаксиальных фидеров и фидеров из радиочастотных
силовых кабелей должны применяться детали крепления фидера к стволу опоры, комплектно
поставляемые поставщиком оборудования согласно заказной спецификации проекта, а также
нестандартизированные опорные конструкции, изготовленные монтажной организацией по рабочим
чертежам проекта.
Транспортировка и хранение элементов и комплектующего оборудования фидерных трактов должно
осуществляться с соблюдением требований п. 4.76 настоящей инструкции.
До начала монтажа все элементы фидерного тракта должны быть осмотрены. Некондиционные
детали должны быть заменены.
Монтаж жестких коаксиальных герметизированных фидеров должен выполняться методом
укрупненной сборки с соблюдением следующих требований:
а) сборка должна производиться на рабочем месте (настиле), оборудованном на отметке 6 м.
Отдельные секции фидера, начиная с верхней (первой), должны подниматься на рабочее место до
положения, удобного для монтажа фланцевых соединений (соединяемые нижний фланец верхней трубы
и верхний фланец нижней трубы должны находиться на уровне 1,4-1,6 м над настилом). Соединенные
секции должны подниматься на длину одной секции. Таким образом, соединение должно повторяться в
порядке нумерации секций в пределах стандартного участка, ограниченного цанговыми соединениями
внутреннего проводника;
б) при соединении секций фидера в стандартные участки должны соблюдаться следующие
требования:
резьбовые соединения внутренних труб должны быть надежно затянуты и пропаяны припоем ПОС40, наплывы припоя удалены и стык промыт спиртом;
до установки внутренних труб центрирующие изоляторы должны быть промыты спиртом;
для сохранения спирального строя центрирующих изоляторов вдоль трассы фидера и местах
стыковки внутренних труб маркировочные метки должны располагаться в одну линию;
в) собранные стандартные участки должны испытываться, подниматься до проектной отметки и
крепиться. В процессе испытаний должны быть проверены герметичность участка и сопротивление
изоляции между внутренним и внешним проводниками. Участки должны соединяться между собой и
наращиваться от антенны вниз и далее по горизонтальному участку до оборудования.
Смонтированные вертикальный и горизонтальный участки жесткого коаксиального фидера должны
быть прямолинейны, допускаемое отклонение  не более 30 мм. Отклонение вертикального участка
фидера от вертикали не должно превышать 40 мм.

При монтаже фидеров из радиочастотного коаксиального кабеля должны соблюдаться следующие
требования:
а) крепление подъемного каната к кабелю должно выполняться с помощью двух тяговых чулков,
разнесенных на 50 м; длина каната между чулками должна быть менее длины кабеля настолько, чтобы
на кабеле был небольшой плавный изгиб в процессе всего подъема;
б) прокручивание барабана с кабелем при размотке должно осуществляться с помощью специальной
разматывающей лебедки, Работа разматывающей и грузовой лебедок должна быть согласованной,
плавный изгиб кабеля при повороте кабеля на подъем у основания мачты должен сохраняться в
процессе .всего подъема;
в) радиус изгиба кабеля при его размотке и прокладке должен быть не менее 1500 мм; в зоне
перехода кабеля из горизонтального в вертикальное положение у основания мачты в процессе подъема
радиус изгиба кабеля должен быть не менее 2500 мм. Разрешается одноразовый изгиб кабеля при
укладке в стационарное положение радиусом не менее 1000 мм;
г) в процессе размотки и подъема кабеля не допускается передача силового воздействия подъемного
каната или чулка на концевой штепсельный разъем;
д) при необходимости допускается перезаделка кабельного соединителя, для чего должны
использоваться специальные детали и инструмент, поставляемые вместе с кабелем. Оконцевание кабеля
должно производиться в соответствии с документацией завода-изготовителя.
Монтаж антенно-фидерных устройств ЦС УКВ систем подвижной связи должен выполняться в
следующей последовательности:
монтаж антенн;
монтаж коробок распределительных;
монтаж фидеров.
Транспортировка и хранение оборудования АФУ ЦС УКВ систем подвижной связи должны
осуществляться с соблюдением требований п. 4.76 настоящей инструкции.
До монтажа антенны (вибраторные, коллинеарные), коробки распределительные и соединительные,
коаксиальные кабели (перемычки кабельные и главный фидер) должны быть осмотрены и проверены.
Поврежденные антенны, коробки распределительные и кабели должны быть заменены новыми из
резерва.
Высокочастотные разъемы на кабелях и ответные элементы на антеннах и коробках
распределительных должны быть закрыты герметизирующими заглушками.
По мере установки вибраторов на антенной опоре должны монтироваться коробки
распределительные.
Снимать герметизирующие заглушки с разъемов кабелей и ответных разъемов вибраторов,
коллинеарных антенн, коробок распределительных следует непосредственно перед соединением.
Соединение элементов антенны (вибраторов) и коробок распределительных коаксиальными
кабелями (перемычками кабельными) следует производить по проектным длинам и заводским
маркировкам.
Кабели от каждого вибратора до коробок распределительных должны иметь одинаковую длину 15 м
30 мм (заводская поставка). Получающиеся при монтаже запасы кабеля от некоторых вибраторов
должны быть собраны в бухты и закреплены на металлоконструкциях.
Перемычки кабельные между коробками распределительными одной антенны должны иметь
одинаковую длину 10 мм и быть заготовлены из одной бухты.
Разделка перемычек кабельных и главных фидеров на высокочастотные разъемы и их герметизация
должны выполняться по заводским чертежам и чертежам проекта.
Кабели вибраторов, перемычки кабельных и главных фидеров при подключении к коробкам
распределительным должны проходить обязательно снизу (петля).
Места подключения кабелей к коробкам распределительным должны быть загерметизированы
согласно проекту.
Вибраторы, коллинеарные антенны, коробки распределительные должны иметь надежный
электрический контакт с опорой.
При монтаже кабелей необходимо соблюдать минимальные радиусы их изгиба согласно ГОСТ.
Крепление главных фидеров к стволу опоры должно производиться скобами. Интервал между
креплениями определяется проектом.

При монтаже антенн передающих и приемных радиостанций должны соблюдаться требования
настоящего раздела и ГОСТ на антенны передающие диапазонные симметричные декаметровых и
гектометровых волн, антенны приемные диапазонные симметричные декаметровых и гектометровых
волн и антенну-мачту нижнего питания.
До начала работ по монтажу антенн должны быть полностью закопчены и приняты по акту роботы
по установке опорных конструкций в объеме проекта; территория антенного поля должна быть очищена
от посторонних предметов.
Конструктивные элементы антенн, как правило должны изготавливаться на подсобных предприятиях
строительных организаций и поставляться на место монтажа комплектно, в инвентарных контейнерах.
Поставленные на объект нестандартизированные изделия должны быть освидетельствованы.
Поврежденные в процессе транспортировки изделия, а также изделия с неудовлетворительным
покрытием в монтаж не принимаются и должны быть отбракованы.
Монтаж антенн должен осуществляться одним из следующих способов:
полная сборка антенны на земле и подъем ее в проектное положение в собранном виде;
поярусная (поэлементная) сборка антенны на земле и постепенный подъем смонтированной части
(элемента) антенны на опоры.
Способ монтажа антенн должен определяться ПНР и технологическими картами или руководствами,
разрабатываемыми на каждый тип антенны отдельно. О этих документах должны быть также указаны
схема и конструкция подъемной системы.
Отклонения линейных размеров антенн и их отдельных элементов от проектных не должны
превышать значений, указанных ниже.
СГД
Линейные
размеры
вибраторов,
распределительных
фидеров
вертикальных секций, согласующих
трансформаторов и канатных соединительных звеньев, %, при расчетной
длине волны, м
менее 20
более 20

0,2

0,1

Расстояние
между
проводами
вертикальных
секций
и
распределительных фидеров, %
Линейные размеры распределительных
фидеров внизу антенны при расчетной
длине волны, м:
менее 20
более 20

5

0,6
0,3

Стрелы провеса вибраторов антенны
при безлеерной подвеске и проводов
рефлектора, %

3

Высота подвеса нижнего этажа вибраторов, %

1,5

УГД, ВГД, ВГДШ

Длина пролета и отметка крепления вибраторов к мачтам, %

1,5

Длина плеча вибратора, мм

50

Диаметр вибратора, мм

20

Расстояние от проводов до угловой
мачты (только для УГД), м

0,05

РГД, РГДП
Длина стороны ромба, мм

50

Отметка крепления полотен к мачтам,
мм

500

Длина участков распределительных
фидеров, включая снижения

0,25 % длины
оптимальной
волны

ЛПН
Длина вибратора, мм

10

Расстояние между соседними вибраторами, мм

10

БС-2
Длина плеча вибратора, мм

10

Расстояние между соседними вибраторами, мм

10

Расстояние
между
проводами
собирательного фидера, мм

1

Высота подвеса, %

5

Длина распределительных фидеров, мм

50

Все шарнирные соединения механических систем обеспечивающих конструктивное выполнение
электрических схем антенн, должны шунтироваться гибкой перемычкой.
Котлованы для фидерных опор должны разрабатываться, как правило, механизированным способом,
в том числе с использованием буровых машин. Диаметр бура должен быть на 20-25 см больше
диагонали стойки опоры или ее диаметра.
фидерные опоры должны собираться и оснащаться до их подъема. Подъем и установка фидерных
опор должны выполняться, как правило, автомобильным краном.
При подъеме П-образных фидерных опор должны применяться строповочные приспособления
(кондуктора), предотвращающие деформацию опор.
При установке и регулировке опор должны соблюдаться следующие требования:
а) положение опор должно контролироваться теодолитом;

б) регулировка опор по вертикали должна выполняться без применения подбивки грунта под
основание опоры;
в) засыпка котлованов должна вестись с послойной трамбовкой.
Допустимые отклонения от проекта при установке и выверке фидерных опор не должны превышать
значений, приведенных в табл.
Таблица
Наименование
Заглубление опор
Отклонение оси опоры
вертикали
Отклонение оси траверс
горизонтали
Отклонение оси траверс
перпендикуляра
отношению к оси фидера

Допустимое отклонение от
проекта
от

30 мм
1/100 высоты опоры

от

1/100 длины траверсы

от
по

2

Установка фидерных опор в зонах, близких к опорным конструкциям антенн, должна выполняться
после окончания работ по монтажу опор и подвеске антенных полотен.
Установка опор для фидеров всех типов и назначений на участке от технического здания до
последней анкерной опоры перед антенной может выполняться независимо от других работ, если это не
затрудняет движения автотранспорта и техники но установленным маршрутам.
До начала работ по монтажу фидеров должны быть полностью закончены строительные, монтажные
и регулировочные работы по фидерным опорам.
Провода фидеров на передающих радиостанциях должны натягиваться с обязательным контролем
натяжения каждого провода с помощью динамометра. Величина тяжения должна быть приведена в
проекте.
При двухярусной подвеске фидеров вначале должен монтироваться верхний ярус.
Фидер, разделенный на участки анкерными опорами, может монтироваться одновременно на разных
участках.
Прокладка проводов высокочастотного заземления должна производиться механизированным
способом за исключением случаев устройства сложных заземлении или выполнения работ в условиях,
не допускающих использования механизмов. Объем рабоч по укладке проводов механизированным
способом должен быть указан в проекте.
Разбивка трасс для прокладки проводов высокочастотных заземлении должна осуществляться но
направлениям, устанавливаемым теодолитом, с фиксацией этих направлений контрольными ветками,
фактическое положение уложенного провода от заданного направления не должно отличаться больше
чем на 0,25 .
Прокладка проводов заземлений должна производиться после полного завершения всех видов работ,
связанных с разработкой грунта и установкой опор в зоне заземления.
В отдельных случаях, по согласованию с проектной организацией, может быть допущена
поочередная (по зонам) прокладка проводов сложных систем заземлении.
Соединение отдельных пересекающихся проводов заземлении между собой (включая провода,
проложенные в разных уровнях) и сращивание проводов должно производиться посредством сварки
латунью.
В грунтах, не имеющих растительного слоя, а также в вечномерзлых грунтах провода заземлений
следует укладывать на поверхности, закрепляя их в соответствии с указаниями проекта.
Если на пути прокладываемых проводов заземлений встречаются препятствия в виде различного
рода сооружений, необходимо вокруг этих сооружений проложить собирательные шины и к ним
приварить провода, направление которых пересекает указанные сооружения. При малых размерах

препятствий, нарушающих прокладку одного-двух проводов, следует изменить направление их
прокладки в зоне препятствия.
Укладка густых сеток проводов заземления должна производиться на площадке, вскрытой
бульдозером или автогрейдером, путем укладки и спайки проводов с последующей засыпкой ранее
снятым грунтом.
У основания антенны, куда подводится большое число сходящихся проводов, засыпка заземления
должна производиться привозным или ранее снятым грунтом.
Экранировка фундаментов мачт и башен должна выполняться после того, как закончены все работы
по монтажу металлоконструкций. Поверхность фундаментов должна соответствовать проектным
требованиям (закрыты бетоном трещины и арматура, заделаны сколы, выровнены поверхности и т.д.).
Пусконаладочные ( настроечные) работы. Приемка построенных сооружений в эксплуатацию
В процессе выполнения строительно-монтажных работ и на законченных строительством объектах
связи должны производиться пусконаладочные (настроечные) работы, включающие в себя проверку,
регулировку, настройку, тренировку и электрические измерения индивидуального оборудования и
систем, а также их контрольный пуск (опробование). В процессе пусконаладочных (настроечных) работ
все параметры оборудования и систем должны быть доведены до нормативных.
Объемы (состав), порядок и методика проведения пусконаладочных работ определяются
действующими Руководствами но настройке, тренировке к электрическим измерениям отдельных видов
оборудования, кабельных и воздушных линий связи, антенно-фидерных сооружений и других систем.
Пусконаладочные (настроечные) работы входят в состав строительно-монтажных работ.
Смонтированное оборудование проводной связи, радиовещания и телевидения перед проведением
наладочных, регулировочных и тренировочных работ должно быть подготовлено к этим работам:
очищено, проверена правильность монтажных соединений, осмотрен и выправлен шинный монтаж и
кабельные разделки, проверены контакты.
На линейных сооружениях проводной связи монтаж должен быть полностью закончен, включая
кабельные и воздушные вводы в предприятия связи.
Настройка и измерение параметров антенн должны производиться при полном завершении
монтажных работ на антенно-мачтовых сооружениях и вводах фидерных линий в технические здания.
Законченное монтажом оборудование должно быть передано под наладку (настройку). После
выполнения этих работ субподрядной организацией передача смонтированного оборудования под
настройку должна оформляться двухсторонним актом. При этом должна быть передана необходимая
документация по пусконаладочным работам.
Измерительные приборы, применяемые для выполнения пусконаладочных (настроечных) работ,
должны быть проверены в соответствии с требованиями ГОСТ "Государственная система обеспечения
единства измерений. Организация и порядок проведения проверки, ревизии и экспертизы средств измерений". Проверка каждого прибора должна быть документально оформлена.
При выполнении настроечных работ следует применять автоматические, полуавтоматические
устройства, пульты, автотренеры и приборы.
Для участия в пусконаладочных (настроечных) работах должны привлекаться инженернотехнические работники организаций, на которые возлагается эксплуатация строящихся объектов связи.
Выход в эфир при настройке радиопередатчиков допускается только на частотах, сообщенных
заказчиком.
На выполненные пусконаладочные (настроечные) работы должны быть оформлены протоколы
электрических измерений, проверок и акты комплексных испытаний.
Приемка объектов связи в эксплуатацию должна осуществляться с соблюдением требований главы
СНиП по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений в
порядке, установленном утвержденными руководствами и программами приемки отдельных видов
сооружений, оборудования и систем.
Приемке в эксплуатацию государственными комиссиями подлежат объекты связи, на оборудовании
которых начат выпуск продукции (оказание услуг): организованы каналы связи, осуществлена передача
программ вешания, газетных полос и др.
В случаях, когда проектом строительства или реконструкции объектов связи предусматривается
переключение действующих связей или телефонов на вводимый в эксплуатацию объект (оборудование),
переключение разрешается только после утверждения акта приемки объекта (или пускового комплекса)

в эксплуатацию. При этом в акте государственной приемочной комиссии должен быть установлен срок
переключения.
Приемка в эксплуатацию объекта или пускового комплекса, на котором применена вновь
осваиваемая технология, производится независимо от соответствия достигнутых параметров
нормативным, при условии выполнения всех работ, предусмотренных проектом.
До предъявления объектов государственным приемочным комиссиям рабочие комиссии,
назначенные заказчиком должны проверить: соответствие объектов и смонтированного оборудования
проектам, соответствие выполнения строительно-монтажных работ требованиям строительных норм и
правил, результаты испытаний и комплексного опробования оборудования, подготовленность объектов
к выпуску продукции (оказанию услуг) и эксплуатации, включая Мероприятия по обеспечению на них
условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии,
защиты природной среды и только после этого принять объекты.
После подписания акта рабочей комиссией заказчики строительства сооружений связи,
радиовещания и телевидения (назначенные эксплуатационные организации), несут ответственность за
сохранность всех сооружений, включенных в акты рабочих комиссий.
Дополнительные работы, не предусмотренные проектом, не могут задержать приемку законченных
строительством сооружений связи.
Законченные строительством и подготовленные к эксплуатации сооружении и устройства связи
принимаются Государственными приемочными комиссиями.
Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта государственной комиссией.
Эксплуатация сооружений (или их составных элементов), не принятых государственной приемочной
комиссией, не допускается.

Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи
Порядок применения и распространения Правил по охране труда при работах на
радиорелейных линиях связи
Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи (РРЛ) (далее Правила)
являются отраслевым нормативным правовым документом, соответствующим требованиям
Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3702), и
распространяющимся на организации, обслуживающие радиорелейные линии, имеющие лицензию для
осуществления деятельности в области связи и определяющим требования по охране труда при
устройстве и эксплуатации технологического оборудования действующих, реконструируемых,
расширяемых и технически перевооружаемых и вновь сооружаемых радиорелейных станций (РРС).
В организациях, обслуживающих радиорелейные линии, помимо настоящих Правил, должны
выполняться требования, установленные в нормативных актах Госэнергонадзора, Госсанэпиднадзора,
Госгортехнадзора, Госсвязьнадзора и других органов государственного надзора России.
На основе Правил и типовых инструкций по охране труда в зависимости от местных условий и
специфики производственных процессов руководители цехов, участков, отделов разрабатывают
инструкции по охране труда для работников.
Инструкции не должны противоречить требованиям настоящих Правил и других нормативных актов.
Инструкции пересматриваются 1 раз в 5 лет.
Инструкции по охране труда для работников досрочно пересматриваются:
а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
б) при изменении условий труда работников;
в) при внедрении новой техники и технологии;
г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов
государственных надзоров России;
е) по требованию федерального органа исполнительной власти в области связи и информатизации.
Обязанности работодателя и работника по обеспечению охраны труда

Государство в лице органов законодательной, исполнительной и судебной власти гарантирует право
на охрану труда работникам, участвующим в трудовом процессе по трудовому договору (контракту) с
работодателем.
Условия трудового договора (контракта) должны соответствовать требованиям законодательных и
иных нормативных актов об охране труда.
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении
технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов;
применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации;
приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда,
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж,
стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью
применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по
охране труда в организации;
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований)
работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;
недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органам государственного надзора за

связью и информатизацией в Российской Федерации информации и документов, необходимых для
осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников
при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование в установленном Правительством Российской Федерации порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с
требованиями охраны труда;
беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной труда,
органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов
государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации, органов Фонда
социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда, органов государственного надзора за связью и
информатизацией в Российской Федерации и рассмотрение представлений органов общественного
контроля в установленные законодательством сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда.
Работник обязан:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по охране
труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
На время приостановки работ в организации связи, в цеху, на участке, рабочем месте вследствие
нарушения законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда не по вине
работника за ним сохраняются место работы, должность и средний заработок.

При приостановке деятельности или закрытии организации связи вследствие нарушения
законодательства об охране труда или невозможности обеспечения здоровых и безопасных условий
труда, что подтверждается органами государственного надзора и контроля, работник этой организации
обеспечивается рабочим местом в соответствии с действующим законодательством.
При организации труда женщин следует соблюдать установленные для них нормы предельно
допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утвержденные постановлением
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105 («Собрание актов
Президента и Правительства РФ» от 15.02.93, № 7, ст. 566), а также ограничения по применению их
труда согласно Перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при
выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденному Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 («Собрание законодательства РФ»
от 06.03.2000 г., № 10, ст. 1130).
Лица, виновные в. нарушении требований охраны труда, невыполнении обязательств по охране
труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами
(контрактами), или препятствующие деятельности представителей органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда, органов государственного надзора за связью и
информатизацией в Российской Федерации, а также органов общественного контроля, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организация работы по охране труда
Основные направления организации работ по охране труда определены в положении об
организации работы по охране труда в отрасли «Связь».
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их
выполнением в каждой организации, осуществляющей производственную деятельность, с
численностью более 100 работников создается служба охраны труда или вводится должность
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
В организациях с численностью 100 и менее работников решение о создании службы охраны труда
или введении должности специалиста по охране труда принимается работодателем с учетом
специфики данной организации.
При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по охране труда) работодатель
заключает договор со специалистами или с организациями, оказывающими услуги в области охраны
труда.
Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда
определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти,
ведающего вопросами охраны труда.
В цехах, участках, службах и отделах организации ответственными за организацию и состояние
работы по охране труда являются начальники этих подразделений.
Организация проведения работ по охране труда в организации включает обеспечение охраны труда
работодателем и работником, деятельность службы охраны труда, деятельность совместных комитетов
(комиссий) по охране труда, деятельность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда

профессионального союза или трудового коллектива, планирование и реализацию мероприятий по
охране труда, безопасное функционирование объектов повышенной опасности и выполнение работ с
повышенной опасностью.
Служба (инженер) по охране труда:
проводит вводный инструктаж с вновь принятыми работниками; участвует в работе комиссии по
проверке знаний правил по охране труда;
участвует в расследовании случаев производственного травматизма со смертельным исходом, с
тяжелым исходом, а также групповых несчастных случаев, ведет их учет;
проводит анализ состояния и причин производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости и разрабатывает мероприятия по их предупреждению;
контролирует обеспечение работников организации средствами индивидуальной и коллективной
защиты, специальной одеждой и специальной обувью;
следит за своевременным проведением предварительных и периодических медицинских осмотров,
а также за наличием в структурных подразделениях медицинских аптечек первой помощи;
организует разработку новых и пересмотр действующих инструкций по охране труда, оказывает
методическую помощь руководителям подразделений и служб в разработке инструкций, программ
инструктажей и организации обучения работающих безопасным методам труда;
работает в составе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию новых и реконструированных
объектов;
совместно с администрацией участвует в составлении текущего и перспективного планов улучшения
условий труда в организации;
распространяет передовой опыт работы в области охраны труда, организует семинары и курсы по
охране труда для работников организации;
проводит работу по оснащению кабинета по охране труда.
Основные направления деятельности кабинета по охране труда и уголка по охране труда
определены в рекомендациях по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда.
Общие правила обучения и проверки знаний требований охраны труда устанавливаются Порядком
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда для руководителей и других
должностных лиц, ответственных за охрану труда на предприятиях и в организациях отрасли,
утвержденным приказом Минсвязи России от 23.07.2002 г. № 86 (в государственной регистрации не
нуждается - письмо Минюста России от 30.07.02 г. № 07/7239-ЮД).
Опасные и вредные производственные факторы
Для производственных процессов
производственные факторы:

на

РРС

характерны

следующие

опасные

и

вредные

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти
через тело человека;
- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- пониженная влажность воздуха;
- пониженная ионизация воздуха;
- отсутствие или недостаток естественного света;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- прямая и отраженная блесткость;
- повышенная пульсация светового потока;
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);
- химические вещества.
На рабочих местах и в местах возможного нахождения персонала, связанного профессионально с
воздействием электромагнитных полей (ЭМП) значения плотности потока энергии (ППЭ) ЭМП в
диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц в зависимости от времени их воздействия не должны превышать
предельно допустимых значений по действующим санитарным нормам и правилам
На рабочих местах, в зоне обслуживания высокочастотных установок необходимо не реже 1 раза в
год производить измерения интенсивности излучения. Измерения должны выполняться при
максимально используемой мощности излучения и включении всех одновременно работающих
источников высокой частоты.
Измерения интенсивности излучения должны также производиться при вводе в действие новых, при
реконструкции действующих СВЧ-установок, после ремонтных работ, которые могут оказать влияние на
интенсивность излучения.
Подобные измерения делаются и на рабочих местах аварийно-профилактической группы (АПГ) и в
лабораториях, где проводится ремонт и настройка СВЧ-генераторов, других элементов и узлов СВЧаппаратуры.
Если при очередном измерении обнаруживается превышение предельно допустимых значений
плотности потока энергии), то персонал, производящий измерения, докладывает об этом руководству,
которое обязано принять меры к доведению интенсивности излучения до нормы (экранировка тракта
СВЧ и т.п.). Места, где имеется превышение предельно допустимых значений плотности потока
энергии, должны быть обозначены предупреждающими плакатами.
Уровни шума, микроклимат, уровни ионизации воздуха в производственных помещениях должны
удовлетворять требованиям санитарных норм

В производственных помещениях, в которых работа на видеодисплейных терминалах (ВДТ) и
персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ) является основной, должны
обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата.
Освещение рабочих мест должно отвечать требованиям действующих строительных норм и правил.
До пересмотра отраслевого нормативного документа по искусственному освещению допускается
для определения разряда и подразряда зрительных работ использовать инструкцию по
проектированию искусственного освещения предприятий связи с корректировкой нормируемых
показателей по общегосударственным строительным нормам и правилам.
Освещенность на поверхности стола пользователя ВДТ и ПЭВМ в зоне расположения документа
должна быть 300 - 500 лк.
Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения (окна, светильники и др.).
Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, стол, клавиатура и
др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к
источникам естественного и искусственного освещения.
Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.
Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения при постоянной
работе с компьютерами должен быть не более 20, в административно-общественных помещениях не
более 40.
Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ВДТ и
ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1,
а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1.
Коэффициент пульсации освещенности для рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ не должен превышать 5 %.
Допустимые значения электромагнитных излучений ВДТ и ПЭВМ должны соответствовать
действующим санитарным правилам и нормам
Все ВДТ должны иметь гигиенический сертификат.
Измерения уровней факторов производственной среды выполняются в соответствии с методиками,
приведенными в соответствующих нормативных документах.
Режим труда и отдыха
Вопросы рабочего времени и времени отдыха работников РРС регулируются законодательством
Российской Федерации.
Нормальная продолжительность рабочего времени работников предприятиях, в учреждениях,
организациях не может превышать 40 часов в неделю.
Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. При
пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы (смены) определяется
правилами внутреннего трудового распорядка или графиками сменности, утверждаемыми
администрацией по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом организации с
учетом специфики работы, мнения трудового коллектива и с соблюдением установленной
продолжительности рабочей недели.
Правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается продолжительность ежедневной
работы, время начала и окончания работы, перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания.
Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух
часов и не менее 30 минут. Перерыв не включается в рабочее время.
Работник использует перерыв по своему усмотрению. На это время ему предоставляется право
отлучаться с места выполнения работы.
Время начала и окончания перерыва определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
Для работников, работающих посменно, а также для работников, у которых рабочее время
учитывается периодами, составляются графики работ.
Графики работ составляются не менее чем на месяц, утверждаются администрацией организации по
согласованию с выборным профсоюзным или иным уполномоченным работниками представительным
органом и доводятся до сведения работников, как правило, не позднее чем за месяц до их введения в
действие.
В исключительных случаях, вызываемых производственной необходимостью, допускается
изменение графиков работ на протяжении всего учетного периода по согласованию с выборным
профсоюзным или иным уполномоченным работниками представительным органом.
Непрерывная длительность работы (смены) устанавливается в зависимости от применяемого
графика работы.
По согласованию с соответствующим выборным профсоюзным или другим уполномоченным
работниками организации органом непрерывная длительность работы (смены) может устанавливаться
не менее 4 часов и не более 12 часов (включая перерыв для питания) при условии обязательного
соблюдения нормы рабочего времени за учетный период. При этом общая продолжительность работы
в течение суток не должна превышать 12 часов.
При работе в ночной смене работникам может предоставляться перерыв для отдыха
продолжительностью от 1 до 3 часов, который не включается в рабочее время при условии
предоставления помещения для отдыха с постельными принадлежностями.
Для отдельных категорий работников по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным
органом или другим уполномоченным работниками организации органом может устанавливаться
рабочий день с удлиненными перерывами в работе, включая и перерыв для отдыха и питания. При
этом количество перерывов не должно быть более двух, общая продолжительность перерывов не
должна превышать трех часов, а продолжительность каждого перерыва должна быть не менее одного
часа.

Во время этих перерывов работник может отлучаться с места работы по своему усмотрению.
При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего времени за месяц,
квартал или иной более длительный период, но не более чем за 1 год.
Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места нахождения работодателя или
от пункта сбора до места выполнения работы и обратно, а также время отдыха, приходящееся на
данный календарный отрезок времени. При этом общая продолжительность рабочего времени за
учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, установленных
законодательством.
Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого работника,
работающего вахтовым методом, по месяцам и за весь учетный период.
Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода регламентируется графиком работы на
вахте, который утверждается работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной
организации и доводится до сведения работников не позднее чем за два месяца до введения его в
действие.
В указанном графике предусматривается время, необходимое для доставки работников на вахту и
обратно. Дни нахождения в пути к месту работы и обратно в рабочее время не включаются и могут
приходиться на дни междувахтового отдыха.
Продолжительность вахты не должна превышать одного месяца. В исключительных случаях на
отдельных объектах работодатели с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной
организации продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев.
Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ должны организовываться в зависимости от вида
и категории трудовой деятельности.
Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию
информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу
информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ. При выполнении в течение
рабочей смены работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с
ПЭВМ и ВДТ следует принимать такую, которая занимает не менее 50 % времени в течение рабочей
смены или рабочего дня.
Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности работы с
ВДТ и ПЭВМ, которые определяются: для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за
рабочую смену, но не более 60000 знаков за смену; для группы Б - по суммарному числу считываемых
или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40000 знаков за смену; для группы В - по
суммарному времени непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 часов
за смену.
Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья профессиональных
пользователей, на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные
перерывы.

Время регламентированных перерывов в течение рабочей смены следует устанавливать в
зависимости от ее продолжительности, вида и категории трудовой деятельности.
Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна
превышать 2 часов.
При работе с ВДТ и ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 часов), независимо от категории и вида трудовой
деятельности, продолжительность регламентированных перерывов должна увеличиваться на 60 минут.
- для I категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва
продолжительностью 15 минут каждый;
- для II категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2,0 часа после
обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через
каждый час работы;
- для III категории работ - через 1,5 - 2,0 часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2,0 часа после
обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через
каждый час работы.
При 12-ти часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в первые
8 часов работы аналогично перерывам при 8-ми часовой рабочей смене, а в течение последних 4 часов
работы, независимо, от категории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут.
В случаях возникновения у работающих с ВДТ и ПЭВМ зрительного дискомфорта и других
неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических,
эргономических требований, режимов труда и отдыха следует применять индивидуальный подход в
ограничении времени работ с ВДТ и ПЭВМ коррекцию длительности перерывов для отдыха или
проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием ВДТ и ПЭВМ.

Требования безопасности к устройству РРС
Требования к производственным помещениям
Производственные помещения радиорелейных станций должны соответствовать требованиям
действующих строительных норм и правил, ведомственных норм технологического проектирования,
правил устройства электроустановок, правил пожарной безопасности.
Главный инженер (технический руководитель) организации обязан провести классификацию
помещений по электробезопасности. При входе в помещение должна быть вывешена табличка с
указанием категории данного помещения по степени опасности поражения электрическим током и
фамилии ответственного за состояние охраны труда.
Двери в аппаратные и дизельную РРС должны быть всегда заперты.
По степени опасности поражения людей электрическим током помещения подразделяются на три
категории:
а) с повышенной опасностью, в которых имеется одно из условий, создающих повышенную
опасность:

сырость (относительная влажность длительно превышает 75 %) или токопроводящая пыль;
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут.) 35 °С);
возможность одновременного прикосновения человека с одной стороны к металлоконструкциям
зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., соединенным с землей, с другой стороны к
металлическим корпусам оборудования;
б) особо опасные помещения, в которых имеется одно из условий, создающих особую опасность:
особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100 %, потолок, стены, пол и предметы,
находящиеся в помещении, покрыты влагой);
химически активная или органическая среда (в которой постоянно или долгое время пары и
отложения разрушающе действуют на изоляцию и токоведущие части оборудования);
одновременное наличие двух и более условий повышенной опасности, изложенных в п. а);
в) без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную опасность и
особую опасность, п. а), б);
г) территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности поражения людей
электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.
В помещениях с оборудованием до 1 кВ допускается применение изолированных и
неизолированных токоведущих частей без защиты от прикосновения, если по местным условиям такая
защита не является необходимой для каких-либо иных целей (например, для защиты от механических
воздействий). При этом доступные прикосновению части должны быть расположены так, чтобы
нормальное обслуживание не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним. При необходимости
ограждения ограждающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их
можно было лишь при помощи ключей или инструментов. Ограждающие устройства допускаются
сплошные, сетчатые или дырчатые.
Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать в соответствии с местными
условиями достаточной механической прочностью.
В помещениях должны находиться в необходимом количестве средства защиты. Для их хранения
следует использовать специальные шкафы, полки, стеллажи и т.д.
Около оборудования с выдвижными блоками и открывающимися дверцами у силовых щитов,
шкафов, электроагрегатов и силовых машин должны быть проложены диэлектрические ковры шириной
не менее 0,7 м и длиной, равной длине оборудования.
В помещениях на видных местах должны быть расположены аптечки первой (доврачебной) помощи.
В аптечку должны быть вложены перечень медикаментов и принадлежностей, находящихся в аптечке и
краткая инструкция по их применению.
В организации должны быть назначены лица, ответственные за своевременное и правильное
пополнение медикаментов и перевязочных средств, хранящихся в аптечке.

В производственных помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должна быть
проложена автономная электросеть номинальным напряжением не выше 50 В, предназначенная для
подключения электроинструмента и ручных электрических светильников.
Розетки с напряжением до 50 В по своему конструктивному исполнению в части штепсельного
соединения должны исключать возможность включения предназначенных для них вилок в розетки
напряжением 220 В.
Розетки напряжением 220 В должны быть с третьим заземляющим контактом.
Ключи от служебных помещений РРС должны находиться на учете у оперативного персонала.
Выдача и возврат ключей должны учитываться в специальном журнале произвольной формы или в
оперативном журнале.
Ключи могут храниться у оперативного персонала оконечной радиорелейной станции (ОРС) или
узловой радиорелейной станции (УРС), за которой закреплена данная промежуточная радиорелейная
станция (ПРС). Ключи от автоматизированных РРС хранятся на УРС (ОРС) и выдаются персоналу АПГ при
выезде на РРС.
Уборка технических помещений РРС выполняется специально проинструктированным работником,
имеющим I группу по электробезопасности (приложение 7), в присутствии оперативного персонала.
Уборка помещений автоматизированных станций выполняется во время профилактического
обслуживания персоналом АПГ.
Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны оборудоваться системами отопления, кондиционирования
воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.
Площадь помещения для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ должна быть такой, чтобы на одно рабочее
место приходилось не менее 6,0 кв. м, а объем - не менее 20,0 куб. м.
Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение.
Искусственное освещение в помещениях эксплуатации ВДТ и ПЭВМ должно осуществляться
системой общего равномерного освещения. В случаях преимущественной работы с документами,
допускается применение системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно
устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны
расположения документов).
В качестве источников света при искусственном освещении должны применяться преимущественно
люминесцентные лампы типа ЛБ, допускается так же применение металлогалогенных ламп мощностью
до 250 Вт. В светильниках местного освещения допускается применение ламп накаливания.
Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников,
расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном
расположении ВДТ и ПЭВМ. При периметральном расположении компьютеров линии светильников
должны располагаться локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному
к оператору.
Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается.

Для обеспечения нормируемого коэффициента пульсации необходимо применять газоразрядные
лампы в светильниках общего и местного освещения с высокочастотными пускорегулирующими
аппаратами (ВЧ ПРА) для любых типов светильников. При отсутствии светильников с ВЧ ПРА лампы
многоламповых светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует
включать на разные фазы трехфазной сети.
Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ
следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить
своевременную замену перегоревших ламп.
Оконные проемы в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ должны быть оборудованы
регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.
Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы
естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.
Для повышения влажности воздуха в помещениях с ВДТ и ПЭВМ следует применять увлажнители
воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной питьевой водой.
Для нормализации ионного состава воздушной среды следует использовать устройства
автоматического регулирования ионного режима.
Для снижения электростатического потенциала в помещениях с ВДТ и ПЭВМ ежедневно должна
проводиться влажная уборка.
Требования к технологическому оборудованию
Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие электрической энергией,
должна включать устройства (средства) для обеспечения электробезопасности (заземление, зануление,
изоляция токоведущих частей и др.).
Для обеспечения безопасности персонала в случае прикосновения к металлическим нетоковедущим
частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, и для защиты
оборудования на радиорелейных линиях связи должны быть приняты меры в соответствии с
требованиями правил устройства электроустановок.
Размещение оборудования и аппаратуры должно осуществляться с соблюдением норм,
приведенных в таблице
Таблица
Размеры, м
№ п/п

Проход
УРС, ОРС

ПРС

1

При одностороннем обслуживании рядов аппаратуры

1,0 - 1,2

1,0

2

При двустороннем обслуживании рядов аппаратуры

1,2 - 1,4

1,0

3

Между оборудованием и стеной, между торцами ряда стоек и Ширина дверки и
стеной при наличии у оборудования открываемых со стороны размер выдвижной
стены дверок или выдвижных частей или стоек, требующих части плюс 0,5, но не

Размеры, м
№ п/п

Проход
УРС, ОРС
доступа сзади

ПРС

менее 1

Данные, приведенные в таблице, не применимы для разработки контейнеров ПРС, в которых
проходы должны иметь минимальные размеры, обеспечивающие соблюдение правил охраны труда и
возможность обслуживания аппаратуры с учетом ее ремонтопригодности.
Размещение оборудования в дизельной должно осуществляться с соблюдением норм, приведенных
в таблице
Таблица
№ п/п

Проход

Размер, м

1

Между дизель-генератором со стороны управления и соседним дизель-генератором или
стеной

1,0

2

Между дизель-генератором со стороны, противоположной управлению, и стеной

0,6

3

Между торцом дизель-генератора со стороны радиатора и стеной

0,6

4

Между торцом дизель-генератора со стороны генератора и стеной

0,4

Данные, приведенные в таблице, не применимы для разработки ДЭС в контейнере. В контейнерах
ДЭС проходы должны иметь минимальные размеры, обеспечивающие соблюдение правил охраны
труда и возможность обслуживания оборудования, исходя из сокращенного объема профилактических
работ.
Требования к применению средств защиты
Работники, эксплуатирующие радиорелейные линии связи, должны быть обеспечены специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с
действующими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи.
Ответственность за своевременное в полном объеме обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их применения работниками
возлагается на работодателя в установленном законодательном порядке.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и
условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускается приобретение и выдача
работникам средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.
Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодатель предоставляет в
соответствии с требованиями строительных норм и правил специально оборудованные помещения
(гардеробные).
Работодатель обязан заменить или отремонтировать до окончания сроков носки специальную
одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность по причинам, не зависящим от работника.

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств
индивидуальной защиты в установленные сроки.
Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться в личную
карточку установленного образца.
Работодатель должен принимать меры к тому, чтобы работники во время работы пользовались
выданными им средствами индивидуальной защиты. Работники не должны допускаться к работе без
предусмотренных в типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной,
неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с
неисправными средствами индивидуальной защиты.
Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам индивидуальной
защиты, своевременно ставить в известность работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки,
ремонта, а также сушки, ремонта обуви и других средств индивидуальной защиты.
Работодатель обязан обеспечивать регулярные в соответствии с установленными ГОСТ сроками
испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену
фильтров, стекол и других частей средств индивидуальной защиты с понизившимися защитными
свойствами.
Лица, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за правильную
эксплуатацию их и своевременную отбраковку.
Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и
пригодность к употреблению, поэтому они должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и
механических повреждений.
Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях. Находящиеся в эксплуатации
средства защиты из резины следует хранить в специальных шкафах, на стеллажах, полках, в ящиках и
т.п. отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина, кислот,
щелочей и других разрушающих резину веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и
теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них). Средства защиты из резины,
находящиеся в складском запасе, необходимо хранить в сухом помещении при температуре 0 - 30 °С.
Изолирующие штанги и клещи хранятся в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со
стенами.
Специальные места для хранения переносных заземлений следует снабжать номерами,
соответствующими указанным на переносных заземлениях.
Средства защиты размещают в специально отведенных местах, как правило, у входа в помещение, а
также на щитах управления. В местах хранения должны иметься перечни средств защиты. Места
хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих,
переносных заземлений, плакатов и знаков безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для
диэлектрических перчаток, бот, галош, ковров, колпаков, изолирующих накладок и подставок, рукавиц,
предохранительных поясов и канатов, защитных очков и масок, указателей напряжения и т.п.

Средства защиты, находящиеся в пользовании АПГ или в индивидуальном пользовании персонала,
необходимо хранить в ящиках, сумках или чехлах отдельно от прочего инструмента.
Средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для работ под напряжением следует
содержать в сухом, проветриваемом помещении.
Хранение и транспортирование должно производиться в условиях, обеспечивающих их сохранность.
Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и предохранительные пояса должны
быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих
подставок, плакатов и знаков безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и
выравнивания потенциала. Допускается использование заводских номеров.
Порядок нумерации устанавливается в организации в зависимости от условий эксплуатации средств
защиты.
Инвентарный номер наносят непосредственно на средство защиты краской или выбивают на
металле (например, на металлических деталях пояса, изолированного инструмента, штанги и т.п.), либо
на прикрепленной к средству защиты специальной бирке (изолирующий канат и т.п.).
Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо ставить на
каждой части.
В подразделениях предприятий и организаций отрасли и потребителей электроэнергии необходимо
вести журналы учета и содержания средств защиты (приложение 8). Наличие и состояние средств
защиты должно проверяться осмотром периодически, но не реже 1 раза в 6 мес. лицом, ответственным
за их состояние с записью результатов осмотра в журнал. Средства защиты, выданные в
индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы в журнале.
Средства защиты, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений,
защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, полученные для эксплуатации от заводовизготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний.
На выдержавшие испытания средства защиты необходимо ставить штамп следующей формы:
№ ________
Годно до__________ кВ
Дата следующего испытания _________________ 200__ г.
_________________________________________________________________________
(наименование лаборатории)

На средства защиты, применение которых не зависит от напряжения электроустановки
(диэлектрические перчатки, боты, противогазы и др.), ставится штамп:
№ ________

Дата следующего испытания ________ 200___ г.
_________________________________________________________________________
(наименование лаборатории)

Штамп должен быть хорошо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться
на изолирующие части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и
изолирующих устройств для работ под напряжением или у края резиновых изделий и
предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят
только на одной части. На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть
перечеркнут красной краской.
Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В, а также предохранительные пояса и
страховочные канаты разрешается маркировать доступными средствами с записью результатов
испытаний в журнале учета и содержания средств защиты.
Средства защиты, полученные в индивидуальное пользование, также подлежат испытаниям в сроки,
установленные настоящими Правилами.
Изолирующими электрозащитными средствами следует пользоваться по их прямому назначению в
электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны (наибольшее допустимое
напряжение), в строгом соответствии с настоящими Правилами.
Перед каждым применением средств защиты персонал обязан проверить его исправность,
отсутствие внешних повреждений, загрязнений, проверить по штампу срок годности.
Пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности запрещается.
В случае превышения допустимых уровней шума на рабочих местах для индивидуальной защиты
должны быть использованы противошумные наушники и вкладыши.
При смене ламп в аппаратуре обслуживающий персонал должен пользоваться хлопчатобумажными
перчатками, специальными ключами и приспособлениями для защиты от ожогов.

Требования безопасности при эксплуатационно-техническом обслуживании РРС
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ на оборудовании РРС,
являются:
оформление работы нарядом распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации;
допуск к работе;
надзор во время работы;
оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Работа на оборудовании РРС производится по наряду, распоряжению, по перечню работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
В организации должен быть утвержденный техническим руководителем перечень работ,
выполняемых по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации.
Ответственными за безопасное ведение работ являются:
выдающий наряд;
отдающий распоряжение;
утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
ответственный руководитель работ;
допускающий;
производитель работ;
наблюдающий;
член бригады.
Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и возможность безопасного
выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении)
мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за
безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников.
Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер
безопасности и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, за полноту
и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем
работ, а так же за организацию безопасного ведения работ.
Ответственными руководителями работ назначаются работники из числа административнотехнического персонала, имеющие группу V. В тех случаях, когда отдельные работы (этапы работы)
необходимо выполнять под надзором и управлением ответственного руководителя, выдающий наряд
должен сделать запись об этом в строке «Отдельные указания» наряда. Необходимость назначения
ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд.
В электроустановках напряжением до 1000 В ответственный руководитель может не назначаться.
Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие
их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за
полноту и качество проводимого им инструктажа членов бригады.
Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала с группой III.
Производитель работ отвечает за:
соответствие подготовленного рабочего места указаниям
безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

наряда,

дополнительные

меры

четкость и полноту инструктажа членов бригады;
наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента,
инвентаря и приспособлений;
сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;
безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады;
Производитель работ, выполняемых по наряду и распоряжению должен иметь группу III.
Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами не имеющими права самостоятельно
работать в помещениях и на оборудовании РРС.
Наблюдающий отвечает за:
соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде;
наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков
безопасности, запирающих устройств приводов;
безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током оборудования.
Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу III.
Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является работник,
возглавляющий бригаду, который входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте.
Каждый член бригады должен выполнять требования и инструктивные указания, полученные при
допуске к работе и во время работы, а также требования инструкций по охране труда соответствующих
организаций.
Письменным указанием руководителя организации должно быть оформлено предоставление его
работникам прав: выдающего наряд, распоряжение; допускающего; ответственного руководителя;
производителя работ (наблюдающего), а также права единоличного осмотра.
Наряд - это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной
формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия
безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работы и
пр.
Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административнотехнического персонала организации, имеющим группу IV.
В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, при работах по
предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений
работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV. Предоставление оперативному
персоналу права выдачи нарядов должно быть оформлено письменным указанием руководителя
организации.

Все работы, выполняемые по нарядам, независимо от того, каким персоналом выполняются,
должны производиться бригадой, состоящей не менее чем из двух человек (включая производителя
работ).
Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, радио - в трех экземплярах. В
последнем случае выдающий наряд выписывает один экземпляр, а работник, принимающий текст в
виде телефоно- или радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и
после обратной проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы,
подтверждая правильность записи своей подписью.
В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим, наряд
независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у
выдающего наряд.
В зависимости от местных условий один экземпляр наряда может оставаться у работника,
разрешающего подготовку рабочего места.
Допускающему и производителю работ (наблюдающему) может быть выдано сразу несколько
нарядов и распоряжений для поочередного допуска и работы по ним.
Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд
может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления. При перерывах в
работе наряд остается действительным.
Продлевать наряд может работник, выдавший наряд, или другой работник, имеющий право выдачи
наряда на работы на оборудовании РРС.
Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего
они могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты
или несчастные случаи, то эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами
расследования.
Учет работ по нарядам ведется и Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям
Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности
должны определяться исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения
надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).
Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III.
В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника,
имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех.
Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из числа
вышестоящего оперативного персонала может привлекаться к работе в бригаде с записью в
оперативном журнале и оформлением в наряде.
Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения
разрешения от оперативного персонала.

Разрешение может быть передано выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к
работе персонала лично, по телефону, радио, с нарочным.
Не допускается выдача таких разрешений заранее.
Допуск бригады разрешается только по одному наряду.
Не допускается изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих мест.
При возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в
возможности безопасного выполнения работы эта подготовка должна быть прекращена, а намечаемая
работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия,
устраняющие возникшие сомнения в безопасности.
В тех случаях, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, подготовку
рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III.
Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий
по подготовке рабочего места путем личного осмотра, по записям в оперативном журнале,
сообщениям оперативного персонала.
Ответственный руководитель и производитель работ (наблюдающий) перед допуском к работе
должен выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и совместно с
допускающим проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места.
При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места
ответственный руководитель работ совместно с производителем работ может выполнять
самостоятельно.
Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен проводиться непосредственно на рабочем
месте.
Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий
должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по
именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом
установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с
рабочего места, с последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.
Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой инструктаж,
предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в последовательной
цепи от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады (исполнителя).
Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается.
Целевой инструктаж при работах по наряду проводят:
выдающий наряд - ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не
назначается, производителю работ (наблюдающему);
допускающий - ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и
членам бригады;

ответственный руководитель работ - производителю работ (наблюдающему) и членам бригады;
производитель работ (наблюдающий) - членам бригады.
Целевой инструктаж при работах по распоряжению проводят:
отдающий распоряжение - производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю
работ, допускающему;
допускающий - производителю работ (наблюдающему), членам бригады (исполнителям).
При вводе в состав бригады нового члена бригады инструктаж, как правило, должен проводить
производитель работ (наблюдающий).
Выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный руководитель, производитель работ
(наблюдающий) в проводимых ими целевых, инструктажах, помимо вопросов электробезопасности,
должны дать четкие указания по технологии безопасного проведения работ, использованию
грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений.
Производитель работ (наблюдающий) в целевом инструктаже обязан дать исчерпывающие указания
членам бригады, исключающие возможность поражения электрическим током.
Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов бригады с содержанием наряда,
распоряжения, указать границы рабочего места, наличие наведенного напряжения, показать
ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних
присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под
напряжением или нет.
При работе по наряду целевой инструктаж должен быть оформлен в таблице «Регистрация целевого
инструктажа при первичном допуске» подписями работников, проведших и получивших инструктаж
При работе по распоряжению целевой инструктаж должен быть оформлен в соответствующей графе
Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям с кратким изложением сути инструктажа и
подписями отдавшего распоряжение (проведшего инструктаж) и принявшего распоряжение
(производителя работ, исполнителя, допускающего), т.е. работников, получивших инструктаж.
Допуск к работе оформляется в обоих экземплярах наряда, из которых один остается у
производителя работ (наблюдающего), а второй - у допускающего их работника из числа оперативного
персонала.
Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, допуск оформляется в одном
экземпляре наряда.
Допуск к работе по распоряжению оформляется в Журнале учета работ по нарядам и
распоряжениям с записью о допуске к работе в оперативном журнале.
После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на
производителя работ (наблюдающего), который должен так организовать свою работу, чтобы вести
контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где
выполняется наиболее опасная работа.

Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы.
При необходимости временного ухода с рабочего места производитель работ (наблюдающий), если
его не могут заменить ответственный руководитель, допускающий или работник, имеющий право
выдачи нарядов, обязан удалить бригаду с места работы.
В случаях подмены производитель работ (наблюдающий) на время своего отсутствия должен
передать наряд заменившему его работнику.
Допускается с разрешения производителя работ (наблюдающего) временный уход с рабочего места
одного или нескольких членов бригады. При этом выводить их из состава бригады не требуется.
Члены бригады, имеющие группу III, могут самостоятельно выходить из помещения, где находится
оборудование РРС и возвращаться на рабочее место, члены бригады, имеющие группу II - только в
сопровождении члена бригады, имеющего группу III, или работника, имеющего право единоличного
осмотра оборудования. Не допускается после выхода из помещения, где находится оборудование РРС,
оставлять дверь не закрытой на замок.
Возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе только с разрешения производителя
работ (наблюдающего).
При обнаружении нарушений настоящих Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих
безопасности работающих, бригада должна быть удалена с рабочего места и у производителя
(наблюдающего) должен быть отобран наряд. Только после устранения обнаруженных нарушений
бригада может быть вновь допущена к работе с соблюдением требований первичного допуска.
Изменять состав бригады разрешается работнику, выдавшему наряд, или другому работнику,
имеющему право выдачи наряда на выполнение работ на оборудовании РРС. Указания об изменениях
состава бригады могут быть переданы по телефону, радио или с нарочным допускающему,
ответственному руководителю, или производителю работ (наблюдающему), который в наряде за своей
подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении.
Производитель работ (наблюдающий) обязан проинструктировать работников, введенных в состав
бригады.
При замене ответственного руководителя или производителя работ (наблюдающего), изменении
состава бригады более чем наполовину, изменении условий работы наряд должен быть выдан заново.
При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы) бригада должна
быть удалена с рабочего места, а двери в помещении, где производятся работы, закрыты на замок.
Наряд остается у производителя работ (наблюдающего). Члены бригады не имеют права
возвращаться после перерыва на рабочее место без производителя работ (наблюдающего). Допуск
после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.
При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня бригада должна быть удалена с рабочего
места.
Плакаты безопасности, ограждения, заземления не снимаются.

Производитель работ (наблюдающий) должен сдать наряд допускающему, а в случае его отсутствия
оставить наряд в отведенном для этого месте, например, в папке действующих нарядов. На
оборудовании РРС, эксплуатируемом без местного оперативного персонала, производителю работ
(наблюдающему) разрешается по окончании рабочего дня оставлять наряд у себя.
Окончание работы производитель работ (наблюдающий) оформляет подписью в своем экземпляре
наряда.
Повторный допуск в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет
допускающий или с его разрешения ответственный руководитель работ. При этом разрешения на
допуск от вышестоящего оперативного персонала не требуется.
Производитель работ (наблюдающий) с разрешения допускающего может допустить бригаду к
работе на подготовленное рабочее место, если ему это поручено, с записью в строке «Отдельные
указания» наряда.
При возобновлении работы на следующий день производитель работ (наблюдающий) должен
убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, а также надежности
заземлений и допустить бригаду к работе.
Допуск к работе, выполняемый допускающим из числа оперативного персонала, оформляется в
обоих экземплярах наряда; допуск, осуществляемый ответственным руководителем или
производителем работ (наблюдающим), - в экземпляре наряда, находящимся у производителя работ
(наблюдающего).
После полного окончания работы производитель работ (наблюдающий) должен удалить бригаду с
рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты
безопасности, заземления, закрыть двери помещения на замок и оформить в наряде полное окончание
работ своей подписью. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен
оформить в наряде полное окончание работы.
Производитель работ (наблюдающий) должен сообщить оперативному персоналу или работнику,
выдавшему наряд, о полном окончании работ
Наряд после оформления полного окончания работ производитель (наблюдающий) должен сдать
допускающему, а при его отсутствии - оставить в отведенном для этого месте, например, в папке
действующих нарядов. Если передача наряда после полного окончания работ затруднена, то с
разрешения допускающего или работника из числа оперативного персонала производитель работ
(наблюдающий) может оставить наряд у себя. В этом случае, а также когда производитель работ
совмещает обязанности допускающего, он должен не позднее следующего дня сдать наряд
оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, а на удаленных участках административно-техническому персоналу участка.
Допускающий после получения наряда, в котором оформлено окончание работ, должен осмотреть
рабочие места и сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о полном
окончании работ и о возможности включения оборудования.
Окончание работы по наряду после осмотра места работы должно быть оформлено в
соответствующей графе Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям и оперативного журнала.

Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение (распоряжение) на включение
оборудования после полного окончания работ, должен перед включением убедиться в готовности
оборудования к включению (проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента и т.п.), снять
временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при
подготовке рабочего места, восстановить постоянные ограждения.
Допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала может быть предоставлено право после
окончания работы на оборудовании включить его без получения дополнительного разрешения или
распоряжения.
Предоставление права на такое включение должно быть записано в строке наряда «Отдельные
указания».
Право на такое включение может быть дано только в том случае, если к работам на оборудовании
или его участке не допущены другие бригады.
В аварийных случаях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное
в ремонт оборудование в отсутствие бригады до полного окончания работ при условии, что до
прибытия производителя работ и возвращения им наряда на рабочих местах расставлены работники,
обязанные предупредить производителя работ и всех членов бригады о том, что оборудование
включено, и возобновление работ запрещается.
Распоряжением является задание на производство работы, определяющее ее содержание, место,
время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение с указанием
группы по электробезопасности.
Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью
рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы
или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.
Старший работник из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий
наблюдение за работающими должны иметь группу III.
Перед работой должны быть выполнены все технические мероприятия по подготовке рабочего
места, определяемые выдающим распоряжение.
На оборудовании напряжением до 1000 В, расположенном в помещениях, кроме особо опасных, в
отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть
производителем работ, может работать единолично.
Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к
производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и
подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденным
руководителем организации перечне работ.
Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, является постоянно разрешенной,
на которую не требуется каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа.

При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации следует учитывать условия
обеспечения безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ,
квалификацию персонала, степень важности оборудования в целом или его отдельных элементов в
технологическом процессе.
Перечень должен содержать указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению
бригадой.
В перечне должен быть указан порядок регистрации работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее
начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале и т.п.)
К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации на оборудовании РРС, могут быть
отнесены:
работы на оборудовании с односторонним питанием;
отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования;
ремонт магнитных пускателей, рубильников, контактов, пусковых кнопок, другой аналогичной
пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок;
ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.д.);
ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным
аппаратом электрических машин;
снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений;
замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка
светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м;
Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен решением
руководителя организации. В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться
единолично.
Указанные работы должны, как правило, выполнять два лица из АПГ, одно из которых должно иметь
группу не ниже IV, а другое не ниже III. В отдельных случаях с ведома отдающего распоряжение
допускается выполнять эти работы одному лицу из персонала АПГ с группой не ниже III.
Обслуживание установок наружного и внутреннего освещения на территории РРС, в служебных и
жилых помещениях, складах, мастерских и т.п. может производиться специально закрепленным
персоналом также в порядке текущей эксплуатации с уведомлением о месте, начале и окончании работ
оперативного персонала, о чем последний делает соответствующую запись в оперативном журнале.
Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть выполнены в указанном
порядке следующие технические мероприятия:

произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на
место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны
быть вывешены запрещающие плакаты;
проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для
защиты людей от поражения электрическим током;
установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены
переносные заземления);
вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и
оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие
плакаты.
При подготовке рабочего места должны быть отключены:
токоведущие части, на которых будут производиться работы;
неогражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей,
механизмов и грузоподъемных машин на расстоянии менее 0,35 м;
цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления коммутационными
аппаратами, снят завод с пружин и грузов у приводов выключателей и разъединителей.
На оборудовании РРС со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа,
напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при
наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей
предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими
мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами
коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным
аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей
катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от
коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.
Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для
осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на отходящих шинах, проводах
или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами.
На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением
(выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи
напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают люди».
У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе каждого полюса, у
разъединителей, управляемых оперативной штангой, - на ограждениях. На задвижках, закрывающих

доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, вывешивается плакат «Не открывать!
Работают люди».
На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат «Не
включать! Работают люди» должен быть вывешен у снятых предохранителей.
Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и местного управления, а
также на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания
приводов коммутационных аппаратов.
Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед
применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных
приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.
Проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала,
имеющему группу III.
В оборудовании напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного
указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и
заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять
предварительно проверенный вольтметр. Запрещается пользоваться контрольными лампами.
Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства,
постоянно включенные вольтметры и т.п. являются только дополнительными средствами,
подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об
отсутствии напряжения.
Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки
отсутствия напряжения.
Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после
проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части.
Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с
токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства.
Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.
Закреплять зажимы переносных заземлений следует руками в диэлектрических перчатках.
Не допускается пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели.
Переносные заземления следует присоединять к токоведущим частям в местах, очищенных от
краски.
На оборудовании, конструкция которого такова, что установка заземления опасна или невозможна,
должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ,
включающие установку диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин.
Перечень такого оборудования утверждается техническим руководителем и доводится до сведения
персонала.

На оборудовании напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается
выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.
На оборудовании должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на приводах разъединителей,
отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано
напряжение на заземленный участок оборудования, и на ключах и кнопках дистанционного
управления, коммутационными аппаратами.
Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, могут применяться
щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных материалов.
При установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до токоведущих
частей должно быть не менее 0,35 м.
На временные ограждения должны быть нанесены надписи «Стой! Напряжение» или укреплены
соответствующие плакаты.
В тех случаях, когда нельзя оградить токоведущие части щитами, допускается применение
изолирующих накладок, помещаемых между отключенными и находящимися под напряжением
токоведущими частями (например, между контактами отключенного разъединителя). Эти накладки
могут касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.
Устанавливать и снимать изолирующие накладки должны два работника, имеющие группы IV и III.
Старший из них должен быть из числа оперативного персонала. При операциях с накладками следует
использовать диэлектрические перчатки, изолирующую штангу (клещи).
На подготовленных рабочих местах должен быть вывешен плакат «Работать здесь».
Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работы плакаты и ограждения,
установленные при подготовке рабочих мест допускающим.
Требования безопасности при испытании оборудования с подачей повышенного напряжения от
постороннего источника. Работы с мегаомметром.
К проведению испытаний оборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку
и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе, комиссией, в состав которой
включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие IV группу.
Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право
проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках.
Производитель работ, занятый испытаниями оборудования, а также работники, проводящие
испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти
месячную стажировку под контролем опытного работника.
Испытания оборудования, проводимые с использованием передвижной испытательной установки,
должны выполняться по наряду.

Допуск к испытаниям оборудования на действующих РРС осуществляет оперативный персонал
Проведение испытаний в процессе работ по монтажу или ремонту оборудования должно
оговариваться в строке «Поручается» наряда.
Испытания оборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу
IV, член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II.
В состав бригады, проводящей испытание оборудования, можно включать работников из числа
ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения
подготовительных работ и надзора за оборудованием.
Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали,
масло и т.п.) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части
закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, допускается
выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке текущей эксплуатации с
использованием типовых методик испытаний.
Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки,
которая имеет напряжение выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть установки, имеющую напряжение
выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжении с
испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения при открытых
дверях. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая сигнализация,
извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о
подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять
на изолирующем ковре.
Передвижные испытательные установки должны быть оснащены наружной световой и звуковой
сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной
установки.
Допуск по нарядам, выданным на проведение испытаний и подготовительных работ к ним, должен
быть выполнен только после удаления с рабочих мест других бригад, работающих на подлежащем
испытанию оборудовании, и сдачи ими нарядов допускающему. На РРС, не имеющих местного
дежурного персонала, производителю работ разрешается после удаления бригады оставить наряд у
себя, оформив перерыв в работе.
Испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними
должны быть ограждены щитами, канатами и т.п. с предупреждающими плакатами «Испытание.
Опасно для жизни», обращенными наружу. Ограждение должен устанавливать персонал, проводящий
испытание.
При необходимости следует выставлять охрану, состоящую из членов бригады, имеющих группу II,
для предотвращения приближения, посторонних людей к испытательной установке, соединительным
проводам и испытываемому оборудованию. Члены бригады, несущие охрану, должны находиться вне
ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти
работники могут только с разрешения производителя работ.

При размещении испытательной установки и испытываемого оборудования в разных помещениях
разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III, ведущих наблюдение за состоянием
изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бригады должны находиться вне ограждения и
получить перед началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ.
Снимать заземления, установленные при подготовке рабочего места и препятствующие проведению
испытаний, а затем устанавливать их вновь разрешается только по указанию производителя работ,
руководящего испытаниями, после заземления вывода высокого напряжения испытательной
установки.
Разрешение на временное снятие заземлений должно быть указано в строке «Отдельные указания»
наряда.
При сборке испытательной схемы прежде всего должно быть выполнено защитное и рабочее
заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки должен быть
заземлен отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10
мм2. Перед испытанием следует проверить надежность заземления корпуса.
Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220 В вывод высокого
напряжения ее должен быть заземлен.
Сечение медного провода, применяемого в испытательных схемах для заземления, должно быть не
менее 4 мм2.
Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 В должно выполняться через
коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на
месте управления установкой.
Коммутационный
аппарат
должен
быть
оборудован
устройством,
препятствующим
самопроизвольному включению, или между подвижными и неподвижными контактами аппарата
должна быть установлена изолирующая накладка.
Провод или кабель, используемый для питания испытательной электроустановки от сети
напряжением 380/220 В, должен быть защищен установленными в этой сети предохранителями или
автоматическими выключателями. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны
представители организации, эксплуатирующей эти сети.
Соединительный провод между испытываемым оборудованием и испытательной установкой
сначала должен быть присоединен к ее заземленному выводу высокого напряжения.
Этот провод следует закреплять так, чтобы избежать приближения (подхлестывания) к находящимся
под напряжением токоведущим частям на расстояние менее 0,6 м.
Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытываемого оборудования или к жиле
кабеля и отсоединять его разрешается по указанию руководителя испытаний и только после их
заземления, которое должно быть выполнено включением заземляющих ножей или установкой
переносных заземлений.
Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им
местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на
оборудование;
предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что
предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной
установки и подать на нее напряжение 380/220 В.
С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая
испытываемое оборудование и соединительные провода, должна считаться находящейся под
напряжением и проводить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом
оборудовании не допускается.
Не допускается с момента подачи напряжения на вывод испытательной установки находиться на
испытываемом оборудовании, а также прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя на земле,
входить и выходить из передвижной лаборатории, прикасаться к кузову передвижной лаборатории.
Испытывать или прожигать кабели следует со стороны пунктов, имеющих заземляющие устройства.
После окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение испытательной
установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и
сообщить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после этого допускается
пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной
установки и снимать ограждения.
После испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, генераторы) с него должен быть
снят остаточный заряд специальной разрядной штангой.
Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам
из числа электротехнического персонала. На оборудовании напряжением выше 1000 В измерения
производятся по наряду, на оборудовании напряжением до 1000 В - по распоряжению.
В тех случаях, когда измерения мегаомметром входят в содержание работ, оговаривать эти
измерения в наряде или распоряжении не требуется.
Измерять сопротивление изоляции мегаомметром может работник, имеющий группу III.
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных
токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с
токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.
При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные
провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). На оборудовании
напряжением выше 1000 В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками.
3.4.23. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен,
не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем
их кратковременного заземления.

Требования безопасности при обслуживании антенно-мачтовых сооружений и антенноволноводных трактов
Обслуживание и ремонт антенно-мачтовых сооружений (АМС) и антенно-волноводных трактов (АВТ)
должны производиться в соответствии с требованиями настоящих Правил, проектом обслуживания или
инструкцией, утвержденной главным инженером организации.
К работам по сооружению и обслуживанию АМС и АВТ допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку
знаний требований по безопасности труда, имеющие соответствующую квалификацию согласно
тарифно-квалификационному справочнику.
Все работы, связанные с подъемом на АМС, должны вестись по наряду-допуску
Окраска мачт и башен должна производиться специально обученными лицами с обязательным
выполнением требований безопасности, изложенных в нормативных документах для этого вида работ
на высоте.
Опасной зоной вокруг мачт и башен при их эксплуатации считается зона, граница которой находится
от центра основания опоры на 1/3 ее высоты.
При работах в опасной зоне разрешается находиться только лицам, непосредственно связанным с
этими работами, при обязательном использовании защитных касок. Защитные каски применяются
также при любых работах на опорах.
Защита обслуживающего персонала, находящегося в опасной зоне, при возможном падении льда и
снега с АМС должна, кроме того, осуществляться:
а) обозначением опасной зоны с установкой предупреждающих знаков;
б) составлением инструкций и проведением инструктажа о гололедной опасности;
в) защитой проходов, находящихся в опасной зоне навесами или сооружениями постоянной или
съемной конструкции (для РРС, работающих в обслуживаемом режиме).
Обслуживающему персоналу запрещается при включенном оборудовании и подаче мощности в
антенную систему проводить какие-либо работы на АМС и АВТ в условиях превышения нормативов,
Все работы по обслуживанию АМС и АВТ производятся только по разрешению узловой или
оконечной станции. При этом должны быть точно определены объем, время начала и окончания работ,
назначены все ответственные за производство работ лица.
Порядок и периодичность технических осмотров и ремонта АМС и АВТ должны соответствовать
инструкции
Право выдачи наряда и проведение инструктажа перед началом работ на АМС предоставляется
лицам, определенным в приказе по организации.
Лицо, совмещающее обязанности ответственного руководителя, производителя работ и
допускающего, может участвовать в работе только одной бригады, не имея права руководить работами
других бригад.

Работы на высоте и верхолазные работы по монтажу (демонтажу), техническому обслуживанию и
ремонту АМС и АВТ должны производиться не менее чем двумя лицами.
При производстве верхолазных работ бригадой антенщиков-мачтовиков из их числа должен быть
назначен наблюдающий, который обязан с земли непрерывно следить за работающими (работающим)
и иметь на себе монтерский пояс и каску, чтобы при необходимости оказать немедленную помощь
работникам, выполняющим верхолазные работы.
Перед началом работ на АМС старший смены РРС или старший АПГ (для автоматизированных РРС)
обязан выполнить предписанные нарядом мероприятия по обеспечению безопасного проведения
работ, в т.ч. при необходимости отключить питание СОМ, подогрева верхних герметизирующих вставок
и др. и вывесить на соответствующих рубильниках и выключателях плакаты «Не включать! Работают
люди!».
Запрещается находиться на открытых площадках мачт и башен во время грозы и при ее
приближении, а также при силе ветра более 12 м/с, гололеде, дожде и снегопаде.
Во время грозы и при ее приближении запрещается находиться около заземлителей. На местах
установки заземлителей должны быть предупреждающие знаки.
Работы на мачтах и башнях в темное время разрешаются во время аварий и при отключениях для
проведения профилактических работ на РРЛ. В этом случае рабочее место освещают аккумуляторным
фонарем, прикрепленным к люльке антенщика-мачтовика и обеспечивающим достаточную
освещенность рабочего места. Подъемный механизм также должен быть освещен.
При подъеме на мачты и башни по лестнице необходимо выполнять следующие требования:
а) на антенщике-мачтовике должны быть каска и исправный монтерский пояс, которым во время
работы он должен прикрепляться к элементам конструкций мачты или башни;
б) подниматься по лестницам без ограждений, удовлетворяющих требованиям настоящих Правил,
можно лишь в аварийных случаях и каждый раз по письменному распоряжению технического
руководителя или главного инженера организации, эксплуатирующей РРЛ, или под непосредственным
наблюдением одного из них;
в) при подъеме одного человека по стволу мачты люки секций должны закрываться по мере
подъема;
г) подниматься по вертикальной лестнице разрешается только в обуви с нескользящей подошвой, в
кожаных рукавицах. Одежда поднимающегося должна быть плотно подогнана;
д) если по вертикальной лестнице поднимается группа людей, то подъем очередного работника
разрешается лишь при закрытом люке вышерасположенной площадки;
е) если на решетчатую башню поднимается несколько человек, то по каждому пролету лестницы
должен поочередно подниматься только один человек;
ж) запрещается подъем по стволу круглой мачты на лифте или по аварийной лестнице, если мачта
внутри не освещена (за исключением случаев устранения аварии внутреннего освещения мачт).

Во время подъема и спуска антенщика-мачтовика его рабочий инструмент и мелкие детали должны
находиться в сумке с замком, не допускающим самопроизвольного ее открывания. При подъеме и
спуске антенщика-мачтовика по лестнице сумка должна крепится ремнями к нему, а при подъеме и
спуске в люльке - к последней. Класть на конструкции мачты инструменты, гайки и другие предметы
запрещается.
Поднимать и опускать антенщика-мачтовика необходимо только по его команде. При работах на
большой высоте антенщик-мачтовик должен быть снабжен мегафоном или переносной радиостанцией.
Команду на подъем и опускание грузов и конструкций дает только одно ответственное лицо.
При подъеме антенщика-мачтовика на мачту или башню необходимо избегать касания люлечного
каната конструкций мачты.
Поднимаемые грузы следует крепить в соответствии с проектом производства работ (ППР).
Находиться под поднимаемым грузом запрещается.
Для спуска антенн или других грузов (при свободном вращении вала лебедки) запрещается
использовать лебедки без безопасных рукояток, применение только ленточного тормоза недостаточно.
Подниматься на мачту или башню во время подъема и спуска антенны запрещается.
Осматривать оттяжки и механические детали с люльки разрешается только при помощи специально
разработанных и утвержденных и установленном порядке систем обслуживания.
Оттяжки, состоящие из стальных канатов, необходимо заменить, если обнаружено нарушение норм
браковки стальных канатов. Замена производится специализированной организацией по
утвержденному ППР.
При замене оттяжек следует руководствоваться специальной инструкцией или проектом.
Снимать постоянные оттяжки разрешается только после установки временных оттяжек. Запрещено
находиться на мачте в момент перевода нагрузок с заменяемой оттяжки на временную, в момент
перевода нагрузок с временной оттяжки на вновь установленную, а также во время работ по
регулировке оттяжек.
Крыши зданий РРС, используемые для проверки состояния антенно-волноводного тракта, следует
ограждать по периметру металлическим ограждением высотой не менее 1,0 м.
Требования безопасности при обслуживании подъемных устройств
Лифты, установленные на мачтах и башнях РРС и подлежащие регистрации в территориальных
органах Госгортехнадзора, могут быть пущены в работу лишь в строгом соответствии с требованиями
правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
Кабина лифта должна быть оборудована сигнализацией и связью с помещением аппаратной РРС, а
для автоматизированных РРС - с опорной станцией.
Каждый лифт должен быть снабжен:
а) паспортом;

б) документацией, предусмотренной техническими условиями на изготовление и поставку;
в) инструкцией по монтажу и эксплуатации лифта.
В инструкции по эксплуатации лифта должны быть приведены все необходимые сведения и
указания по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации лифта с учетом его назначения и
конструкции, методики, периодичности и объема проверки и смазки узлов, а также нормы износа
деталей.
Организация, в ведении которой находятся лифты РРС, должна обеспечивать постоянное
содержание их в исправном состоянии путем надлежащего обслуживания и надзора.
Руководство организации, эксплуатирующей РРЛ, обязано:
а) обеспечить эксплуатационный персонал РРС и электромехаников-лифтеров, осуществляющих
технический надзор за лифтами, должностной инструкцией и инструкцией по охране труда;
б) разработать и утвердить правила пользования лифтом;
в) обеспечить периодический осмотр, проверку работы лифта, планово-предупредительный ремонт
лифтов.
Осмотр лифтов должен производиться периодически, в соответствии с графиком плановопредупредительных ремонтов и осмотров.
Работник, которому поручено проведение ежемесячного осмотра лифта, обязан проверить:
а) исправность освещения кабины, шахты, машинного помещения и площадок перед дверями
шахты;
б) действие замков дверей шахты, дверных контактов, системы управления и сигнализации, точность
остановки лифта;
в) исправное действие связи из кабины лифта.
Результаты осмотра должны заноситься в журнал дежурств по лифту.
Периодический осмотр лифта должен производиться электромехаником по лифтам в объеме,
предусмотренном инструкцией завода, изготовившего лифт. Результаты осмотра отмечаются в журнале
периодических осмотров лифта.
В случае обнаружения при осмотре лифта или при его работе неисправности в предохранительных
устройствах, сигнализации или освещения, а также других неисправностей, угрожающих безопасному
пользованию лифтом или его обслуживанию, лифт должен быть остановлен. Лифт может быть включен
только после устранения неисправности и письменного разрешения лица, ответственного за
техническое состояние лифтов.
При эксплуатации лифтов запрещается:
а) подъем посторонних лиц без сопровождающего;

б) пользование лифтом персоналу, не прошедшему курс обучения и не имеющему удостоверения на
право пользования лифтом;
в) перегрузка лифта;
г) пользование лифтом с истекшим сроком разрешения на его работу;
д) подъем на лифте во время грозы;
е) пуск лифта путем непосредственного воздействия на аппараты, подающие напряжение на
электродвигатель;
ж) нарушение предохранительных и блокировочных устройств лифтов;
з) пользование в лифтах переносными лампами напряжением более 50 В;
и) подключение в цепи управления лифтом электрического инструмента, ламп освещения и других
электрических приборов за исключением измерительных;
к) подъем на крыше лифта, не имеющего специально огражденной площадки на крыше кабины или
конструкции, обеспечивающей безопасность при подъеме;
л) пользование лифтом, который не эксплуатировался более 10 дней, без осмотра.
Требования к устройству, изготовлению, установке и эксплуатации лебедок для подъема грузов и
людей устанавливаются Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов,
утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 г. № 98 (в государственной
регистрации не нуждаются - письмо Минюста России от 17.08.00 г. № 6884-ЭР).
В подъемных устройствах используются лебедки с ручным или электрическим приводом. Лебедка
должна устанавливаться на горизонтальной поверхности и закрепляться на усилие не менее двойной
максимальной рабочей нагрузки. Лебедки и отводные блоки должны крепиться к постоянным
(эксплуатационным) или монтажным якорям. Использование старых якорей с канатными тягами
запрещается. Для обслуживания нескольких близко расположенных опор можно использовать
передвижные лебедки, установленные на салазках или колесах с соответствующим креплением к сваеякорю.
Лебедки с ручным приводом, предназначенные для подъема людей, должны быть снабжены
безопасными рукоятками, конструкция которых допускает подъем или опускание только путем
непрерывного вращения рукоятки; при этом скорость опускания не должна превышать 0,33 м/с.
Связь вала электродвигателя электролебедки с валом барабана должна осуществляться с помощью
зубчатой или червячной передачи. Использование лебедок с ременными и фрикционными
передачами, фрикционными и кулачковыми муфтами не допускается. Допустимые выработки деталей
лебедки определяются в соответствии с паспортом и инструкцией по монтажу и эксплуатации этого
механизма.
Пульт управления электролебедкой должен устанавливаться на расстоянии не более 3 м от нее.
Подключение пульта к линии электроснабжения должно осуществляться через разъем, который

закрепляется с внешней стороны пульта, в доступном месте для экстренного обесточивания
электродвигателя при «залипании» кнопки управления.
Все нетоковедущие части электролебедок должны быть заземлены.
Задевание люльки, предназначенной для подъема и спуска антенщиков-мачтовиков, за
выступающие части антенного сооружения, должно быть исключено. Это достигается установкой
оттяжечного каната или направляющих (гибких или жестких) и принятием мер по защите поднимаемых
людей от возможного их задевания за выступающие части сооружения. Гибкие направляющие могут
быть установлены горизонтально, наклонно или вертикально, а концы их должны быть надежно
закреплены к конструкции.
Люлька, предназначенная для подъема и опускания антенщиков-мачтовиков на АМС РРС, должна
быть освидетельствована.
Запрещается:
применять монтажные блоки на втулках в системе с электромеханическим приводом;
применять люльки из лесоматериалов для подъема и опускания антенщиков-мачтовиков с помощью
электролебедки;
подвешивать к люльке кабели, шланги и др. предметы, кроме инструмента и запасных деталей;
устанавливать рядом с лебедками подъемных устройств механизмы и другие предметы, не
имеющие к ним прямого отношения.
Сцепка каретки с люлькой должна исключать возможность самопроизвольного расцепления.
Допускается применение канатов крестовой свивки.
Крепление каната к барабану лебедки должно быть надежным, доступным для осмотра и
производиться в соответствии с заводской инструкцией. При многослойной навивке каната на барабан
необходима правильная укладка каждого слоя. Конец каната должен так прикрепляться к барабану
лебедки, чтобы он не вырывался, не перетирался и не заедал.
Допускается счалка только горизонтально несущего каната в месте крепления каретки при кольцевой
запасовке. Допускается производить осмотр несущего каната с люльки. Сращивание тяговых и
страховочных канатов не разрешается.
Канаты для подъема людей, не эксплуатируемые в данный момент, должны быть смазаны,
аккуратно навиты на барабаны и храниться в помещении. Через блок должен быть пропущен
нерабочий трос.
При полностью навитом на барабан канате реборды должны возвышаться над верхним слоем каната
не менее чем на один диаметр каната.
3.6.25. Для правильной укладки каждого слоя каната на барабан лебедка должна находиться на
расстоянии не менее 20 длин барабана от ближайшего отводного блока.

Для подъема людей на АМС должны применяться блоки грузоподъемностью не менее 1 т. Грузовые
скобы или крюки должны быть изготовлены ковкой или штамповкой. Применение литых или сварных
скоб или крюков не допускается. Конструкция блоков должна исключать возможность спадания каната
с ролика, а также заклинивание ролика. Ширина канавки ролика должна быть не менее чем на 1 - 1,5
мм больше диаметра каната.
При подъеме люльки с помощью ручной лебедки разрешается использовать грузовые блоки при
условии установки предохранительных устройств в виде двойной канатной петли или стальной скобы.
Каждый блок, скоба или крюк, применяемые для подъема людей, должны быть снабжены
заводским паспортом или протоколом испытания в установленном порядке.
Нижний отводной блок должен быть закреплен к специальному якорю или к конструкциям опоры
таким образом, чтобы исключалась возможность его опрокидывания или отсоединения при
ослаблении натяжения каната.
При горизонтальном подходе каната к лебедке он должен навиваться на барабан электролебедки
сверху, а ручной лебедки - снизу.
Подъемные устройства и вспомогательные приспособления к ним, предназначенные для подъема
людей и грузов на АМС, перед пуском в эксплуатацию, а также периодически каждые 12 месяцев
(весной) должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией организации,
эксплуатирующей данные устройства, в составе руководителя антенной группы, общественного
инспектора по охране труда и антенщика-мачтовика.
Если в процессе освидетельствования выявятся опасные дефекты, то эксплуатировать подъемное
устройство или вспомогательное приспособление запрещается.
Осенью подъемные устройства и вспомогательные приспособления осматриваются (без испытаний)
комиссией в прежнем составе.
Результаты освидетельствования и осмотра заносятся в акт, утверждаемый техническим
руководителем организации.
Подъемное устройство может быть допущено к эксплуатации только после испытания в течение 60
мин статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность устройства в 1,5 раза и динамической - на
10 %.
Подъемные устройства должны иметь:
журнал периодических осмотров;
паспорт лебедки с указанием типа, назначения, завода-изготовителя, года изготовления, заводского
номера, грузоподъемности, типа тормозов, данных электродвигателя, диаметров барабана,
принципиальной схемы электропривода (для лебедок с электроприводом) и т.п.;
паспорта блоков;
установочный чертеж с указанием расположения оттяжек, подъемных и направляющих канатов, а
также чертежи крепления блоков.

При подъеме антенщика-мачтовика на АМС лебедку с ручным приводом должны обслуживать два
обученных и проинструктированных работника. Лебедку с электрическим приводом может
обслуживать одно лицо. Лицам, обслуживающим лебедку, запрещается отлучаться от нее, когда
антенщик-мачтовик находится на опоре.
Управление электроприводом лебедки должно производиться путем непрерывного нажатия на одну
из двух кнопок «подъем» или «спуск» без фиксации. При отпускании кнопки электропривод должен
выключаться.
Подъем или спуск должен быть приостановлен при сигнале любого участника работ, заметившего
опасность.
Запрещается:
производить подъем-спуск людей без команд из люльки;
производить ремонт или отключение пульта во время нахождения людей в люльке;
направлять канат руками;
стоять над канатом, идущим на барабан;
производить чистку, смазку или ремонт лебедки во время ее работы;
поднимать в люльке более 2 человек;
снимать защелку храпового колеса ручной лебедки.
Во избежание травм у обслуживающего персонала при падении предметов из люльки лебедку
нужно устанавливать за пределами опасной зоны. Если это невозможно, то место работы у лебедки
должно быть защищено от падающих сверху предметов.
Перед каждым подъемом на АМС необходимо осматривать:
подъемную лебедку, проверяя состояние храпового механизма, шестерен, защелки, крепления
лебедки к раме и рамы к якорю;
подъемный канат во время его запасовки.
При осмотре следует обращать особое внимание на состояние подъемных канатов, которые могут
быть повреждены не только коррозией и обрывами проволок, но и искровыми разрядами.
Требования безопасности при вахтовом методе обслуживания РРС
К категориям высокогорных и труднодоступных РРС по эксплуатационному обслуживанию относятся
станции, расположенные в горных местностях, в районах Крайнего Севера, пустынях и степных районах
страны, удаленные на расстояние более 10 км от ближайших населенных пунктов, шоссейных,
железных дорог и источников водоснабжения, или разделенные с организацией связи водной или иной
преградой, препятствующими ежедневно производить смены вахт объектов связи.
Эксплуатационное обслуживание высокогорных и труднодоступных РРС производится вахтовым
методом.

Численность обслуживающего штата отдаленных и труднодоступных объектов связи устанавливается
в соответствии с действующими нормативами, при этом количество работников в смене должно быть
не менее двух.
Действия техперсонала станций в период смены определяются специальными инструкциями,
разработанными эксплуатационной организацией, согласованными с выборным профсоюзным или
иным уполномоченным работниками представительным органом применительно к условиям каждой
станции или серии однотипных станций.
Старший смены высокогорной или расположенной в труднодоступной местности РРС несет
ответственность за подготовку смены, безопасность при передвижении в горах и во время нахождения
на РРС.
При вахтовом методе обслуживания высокогорных РРС, не имеющих подъездной дороги, в начале
каждой смены, до начала восхождения необходимо проинструктировать состав смены о предстоящем
пути, ознакомить с методами преодоления препятствий и имеющихся опасностях (камнепады, лавины,
обвалы, горные реки и т.п.). Инструктаж проводится лицом, назначенным приказом начальником
организации, эксплуатирующей радиорелейную линию. Инструктаж должен быть оформлен в
специальном журнале.
Каждая станция должна быть укомплектована медицинскими аптечками, номенклатура которых
согласовывается с местными, по месту нахождения организации, органами здравоохранения.
Станции оборудуются комнатами для приготовления пищи, душевыми, теплыми санузлами,
укомплектовываются комплектами спальных принадлежностей, кухонной утварью, хозяйственным и
культурным инвентарем в соответствии с установленной потребностью.
На станции создается запас (с учетом аварийного резерва) основных продуктов питания в
соответствии с ассортиментом, утвержденным эксплуатационной организацией по рекомендации
медицинского учреждения.
На площадке РРС должна быть предусмотрена надежно закрытая емкость для хранения питьевой
воды. Емкости могут устанавливаться отдельно на площадке или внутри технического здания или
жилого домика.
Запрещается пополнять запас воды из случайного источника.
. Восхождение (подъем) работников на станции производится в соответствии с инструкцией по
мерам безопасности при передвижении в горах и пустынных местностях, разработанной организацией
связи на основании рекомендаций по охране труда при вахтовом методе обслуживания объектов
связи.
Работники организаций связи, работающие по вахтовому методу, обеспечиваются спецодеждой,
спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми
нормами, утвержденными постановлениями Минтруда России. При необходимости работники должны
обеспечиваться альпинистским снаряжением и обувью, предохранительными и страховочными
приспособлениями и устройствами, защитными масками и костюмами для защиты от гнуса и клещей,
средствами защиты от горного солнца и пыльных бурь и т.п.

Для обеспечения безопасности передвижения персонала смен высокогорных РРС начальник
организации, эксплуатирующей РРЛ, должен составить для каждой высокогорной РРС, не имеющей
подъездной дороги, описание пути (тропы) к площадке РРС с привязкой к ясно видимым наземным
ориентирам и при необходимости закрепить эту трассу хорошо различаемыми маяками,
складываемыми из камней в виде пирамиды или другими средствами.
Трасса подъема с привязкой к ориентирам, нанесением мест маяков и границ мест, имеющих
повышенную опасность (камнепады, лавины, карнизы, обвалы, горные реки), переносится на
топографическую карту.
Выкопировка из этой карты с нанесением маршрута должна иметься как на РРС, так и в
вышестоящей организации.
В описании маршрута допускаются рекомендации по наиболее благоприятному времени суток (по
местным условиям) с учетом сезонности для осуществления подъема и спуска групп людей. Маршрут
группы, следующей на подъем, должен быть разбит на этапы с учетом необходимости ночевок и
отдыха. При разбивке этапов необходимо учесть наиболее благоприятное время для преодоления мест
с повышенной опасностью (в основном ранние утренние часы).
Начальник РРС во время подъема (спуска) группы организует с ней радиосвязь в заранее
установленное время, указанное в маршрутном листе. По окончании подъема (спуска) смен начальник
РРС делает об этом пометку в маршрутном журнале. Начальник РРС остается на начальной базе до
завершения спуска отработавшей смены.
Перед подъемом и спуском необходимо уточнять прогноз погоды. При неблагоприятных прогнозах
начинать восхождение или спуск запрещается.
Перед началом подъема на высокогорные РРС начальник РРС проверяет подготовку людей,
готовность переносной радиостанции, обмундирование группы, грузы, их упаковку, альпинистское
снаряжение, наличие у участников средств индивидуальной защиты от горного солнца и пыльных бурь;
по окончании проверки выписывается маршрутный лист (приложение 13), копия маршрутного листа с
выкопировкой маршрута на карте сдается под расписку проводнику. Начальник РРС дает разрешение
на начало подъема.
Назначенный проводник согласно несет персональную ответственность за безопасность движения
группы, и его указания обязательны для участников группы восхождения.
Передвижение в горах допускается группой не менее 2-х человек. Передвижение осуществляется
шагом, передвижение бегом запрещается. Категорически запрещается передвижение в одиночку.
Запрещается использовать канатные грузоподъемники для подъема людей на высокогорные РРС.
Движение по маршруту прекращается при внезапном резком изменении метеоусловий, влекущим
за собой увеличение опасности (густой туман с потерей видимости до 50 м, дождь, гроза, буран). В этом
случае до окончания непогоды разбивается временный лагерь. Режим поведения группы
устанавливается проводником.

При несчастном случае во время восхождения движение по маршруту прекращается. База начала
движения уведомляется по радиосвязи о происшествии. Разбивается временный лагерь до прибытия
спасательной группы.
Передвижение сменного персонала РРС, располагаемых в труднодоступных местностях,
обеспечивается на автомашинах повышенной проходимости. Передвижение пешком запрещается. При
неисправности автомашины или по другой причине остановки продолжать маршрут пешком
запрещается.
Работник, ответственный за доставку сменного персонала, не имея подтверждений о прибытии
смены на РРС по служебному каналу связи, обязан отправить по маршруту первой машины машину с
автомехаником.
К управлению механическими транспортными средствами, в том числе самоходными машинами и
механизмами, допускаются лица, имеющие стаж непрерывной работы по специальности не менее трех
лет, имеющие удостоверение на право управления данной машиной, обученные и аттестованные по
правилам охраны труда при работе в горных условиях.
Перед допуском к самостоятельной работе водители транспортных средств должны пройти
стажирование в условиях обслуживаемых РРС под руководством опытного наставника.
Перед выездом на высокогорную РРС водители должны быть предварительно ознакомлены с
маршрутом перевозки и условиями движения на трассе (покрытие дорог, крутые подъемы, спуски и
повороты, водные преграды, прогноз погоды и пр.).
Трасса подъезда к РРС (если нет построенной дороги) отмечается хорошо видимыми маяками или
вышками, не подвергающимися метеорологическим изменениям.
Каждое транспортное средство должно быть закреплено за определенным водителем, что
оформляется приказом.
Непосредственно перед выездом на высокогорную РРС или РРС, расположенную в труднодоступных
местностях, транспортные средства должны быть подвергнуты специальному техническому осмотру.
Особое внимание следует обратить на исправность тормозов, рулевого управления, сцепления,
звукового сигнала, освещения, шлангов гидросистемы.
Каждое транспортное средство должно быть укомплектовано медицинской аптечкой, питьевым
бачком, огнетушителем, знаком аварийной остановки (или мигающим красным фонарем). Кроме того,
автомобили должны быть обеспечены упорами под колеса в количестве не менее двух и
приспособлением для жесткой сцепки при буксировании, а также цепями противоскольжения и
шанцевым инструментом.
При движении в горах водителям транспортных средств запрещается:
а) движение с выключенным сцеплением или передачей на спусках, обозначенных дорожным
знаком «Крутой спуск», или при уклоне более 10°;
б) буксировка на гибкой сцепке;
и) всякая буксировка в гололедицу;

г) стоянка в местах, где дорога не просматривается на 100 м в любом направлении.
На горных дорогах, где встречный разъезд затруднен, водитель транспортного средства,
движущегося под уклон, должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся на подъем.
На затяжных подъемах с крутыми поворотами движение должно производиться на одной и той же
пониженной передаче.
При движении по скользким и обледенелым дорогам автомобили следует оборудовать
мелкозвенчатыми цепями противоскольжения. Двигаться рекомендуется по возможности
безостановочно, без резких разгонов и торможений.
При вынужденных остановках на косогорах для предотвращения скатывания или сползания
транспортных средств необходимо подложить упоры под гусеницы или колеса.
Для длительных остановок необходимо использовать горизонтальные площадки.
Заправку транспортных средств топливом и смазочными материалами следует производить на
горизонтальной площадке при неработающем двигателе. При заправке запрещается курить и
пользоваться открытым огнем.
Преодолевать песчаные участки трассы следует по прямой с равномерной скоростью без
переключения передач. Если автомобиль остановился, то необходимо расчистить песок перед
колесами на расстоянии 1 - 2 м; трогаться с места надо на одной из низших передач, не допуская
буксования.
Для движения по песку следует применять шины повышенной проходимости с грунтозацепами.
Применять цепи противоскольжения запрещается, так как они способствуют зарыванию колес в песок.
Переправы транспортных средств и людей через реки и ручьи вброд должны производиться только
после предварительной тщательной подготовки, включающей: выбор и изучение места переправы,
разработку плана переправы, подготовку транспортных средств.
Все участники переправы должны быть подробно ознакомлены с местом переправы и мерами
безопасности при ее проведении.
Переправа через водные преграды любой ширины во время сильного дождя, снега, тумана,
ледохода, в паводки, при сильном ветре запрещается.
Брод необходимо обозначить по обеим сторонам оси намеченной полосы переправы. Проведенная
ширина полосы брода должна быть не менее 3 м.
Дно реки или ручья в месте переправы должно быть твердым и ровным. На трассе брода не должно
быть коряг, больших камней, ям и других препятствий.
Глубина воды, при которой возможна переправа вброд, не должна превышать (в зависимости от
скорости течения) величин, приведенных в таблице.
Таблица
Скорость течения воды, м/с

Допустимая глубина брода, м

люди

автомобили

тракторы

До 1,5

1,0

0,6

0,9 - 1,0

До 3,0

0,8

0,3

Перед преодолением брода необходимо специально подготовить транспортные средства с целью
предотвращения попадания воды в двигатель и агрегаты силовой передачи (снять ремень привода
вентилятора, закрыть жалюзи вентилятора, установить перед радиатором лист фанеры, при
необходимости временно поднять аккумуляторные батареи выше уровня воды и т.д.).
Переезжать брод следует под некоторым уклоном к берегам реки (ручья) по течению на первой
передаче при больших оборотах коленчатого вала двигателя, при этом запрещается останавливаться,
переключать передачи, снижать обороты или выключать двигатель.
После преодоления брода необходимо поставить на место ремень вентилятора, аккумуляторные
батареи, просушить сцепление (путем неполного включения) и тормоза (периодическим торможением
при движении), проверить уровень масла и убедиться в отсутствии воды в картере двигателя.
Срок использования автотранспорта и тракторов высокогорных РРС и РРС, расположенных в
труднодоступных местностях, определяется фактическим износом и устанавливается до
первоначального капитального ремонта.
Требования безопасности при обслуживании радиорелейных станций, расположенных вблизи
магистральных газопроводов
В зависимости от местных условий для отдельных конкретных РРС, расположенных вблизи трасс
магистральных газопроводов, должны быть разработаны инструкции по охране труда,
обеспечивающие безопасность труда работников.
Технические руководители организуют инструктаж обслуживающего персонала РРС и контролируют
соблюдение ими правил охраны труда.
Инструктаж проводится периодически не реже 2-х раз в год. Запись о проведенном инструктаже
производится в журнале инструктажей с обязательной росписью работников, проводивших и
получивших инструктаж.
Персонал РРС, расположенной вблизи магистральных газопроводов, обязан знать:
а) характерные признаки утечки газа из газопровода;
б) мероприятия, подлежащие обязательному выполнению при появлении газа в помещениях РРС;
в) способы оказания первой помощи пострадавшим от газа и огня;
г) правила поведения в аварийных условиях.
При авариях на газопроводах в случае возникновения непосредственной угрозы обслуживающему
персоналу РРС персонал подлежит эвакуации. Маршрут эвакуации разрабатывается на местах с учетом
расположения РРС относительно газопровода и преимущественного направления ветра в данной
местности.

Для обнаружения наличия газа в помещениях РРС устанавливают газосигнализаторы, которые
автоматически включают световую и звуковую сигнализацию при достижении концентрации газа в
помещении определенного уровня.
При срабатывании газосигнализации персонал РРС докладывает об этом по линии служебной связи
на узловую или оконечную станцию.
Узловая или оконечная станция немедленно докладывает руководству организации,
эксплуатирующей РРЛ, о появлении газа на РРС и ставит в известность об этом местное линейнопроизводственное Управление магистрального газопровода.
Степень возникшей для персонала РРС опасности определяет руководство организации,
эксплуатирующей РРЛ, совместно с линейно-производственным Управлением магистрального
газопровода и отдает распоряжение по РРЛ. При авариях газопровода вблизи РРС и непосредственной
угрозе для жизни персонала станции решение об эвакуации принимается старшим смены.
Постоянные маршруты автотранспорта, работающего на РРС, должны быть согласованы с местным
линейно-производственным Управлением магистрального газопровода.
Транспорт АПГ для перевозки обслуживающего персонажа к удаленным и труднодоступным РРС,
следующий по шоссе и дорогам, проложенным вдоль трасс магистральных газопроводов, оборудуется
газосигнализаторами. Перед отправкой транспорта в рейс инженер-руководитель узловой (оконечной)
станции выясняет в местном линейно-производственном Управлении магистрального газопровода
состояние газопровода для выбора безопасного маршрута следования. Об аварийных участках
газопровода в путевом листе водителя делаются соответствующие пометки.
При срабатывании газосигнализатора, установленного на транспорте, старший группы отдает
распоряжение о возвращении на исходный пункт маршрута, после чего докладывает руководству
организации, эксплуатирующей РРЛ, о месте срабатывания прибора. Езда автотранспорта вдоль
магистральных газопроводов во всех случаях запрещается ближе чем в 200 м от газопровода. Переезды
магистрального газопровода допускаются лишь в специально установленных местах.
Требования безопасности при обслуживании дизельгенераторов и электроагрегатов
К работам по обслуживанию дизельгенераторов, термоэлектроагрегатов и турбогенераторов
допускается только специально обученный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.
Измерения напряжения на валу и сопротивления изоляции ротора работающего генератора
разрешается выполнять по распоряжению двум работникам, имеющим группу IV и III.
В помещении дизельной (энергоотсек) должны быть вывешены на видном месте инструкция по
эксплуатации оборудования и инструкция по охране труда и противопожарной безопасности,
составленные на основании заводской документации на оборудование и настоящих Правил.
Размещение оборудования дизельных электростанций
транспортирования любого агрегата при монтаже и демонтаже.

должно

допускать

возможность

Подъем тяжеловесного оборудования должен осуществляться постоянным или временным
подъемным устройством.

Расходные баки для топлива дизельгенераторов на РРС наполняются из топливохранилища
электрическим насосом, который включается вручную или автоматически по мере необходимости в
наполнении.
При ручном включении насоса расходный топливный бак должен быть оборудован прозрачной
трубкой контроля уровня заполнения. При автоматическом включении насоса, во избежание
переполнения топливом расходного бака необходимо строго контролировать работоспособность
клапана обратного перелива топлива трубопровода.
При подаче топлива самотеком установка электромагнитного клапана на топливопроводе вне
помещения РРС обязательна.
Обслуживающий персонал должен знать устройство и работу тепломеханической части дизельной,
включая и аварийную систему предотвращения перелива топлива.
Термоэлектрогенераторы и турбогенераторы являются источниками открытого огня и при работе с
ними необходимо выполнять требования безопасности при пользовании открытым огнем:
- перед началом работ необходимо хорошо проветрить помещение;
- дополнительно проверить и подготовить к использованию средства пожаротушения;
- приготовленные к работе инструмент и приборы необходимо размещать на рабочем месте так,
чтобы не создавать препятствий свободному выходу из помещения;
- убрать приборы и инструменты, не используемые при выполнении данной работы;
- не допускается работать в одежде из легковоспламеняющихся синтетических материалов;
- одежда должна быть с длинным рукавом с манжетами;
- при проведении работ в контейнерах или в помещениях, не имеющих запасного выхода,
необходимо обеспечить свободное открывание двери внутри помещения.
В помещении дизельной запрещается курить. На двери дизельной должны быть вывешены
запрещающие знаки «Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнем».
Около генераторов, щитов автоматики должны быть проложены диэлектрические ковры. Площадь
ковров должна быть такова, чтобы обслуживающий персонал при работе с оборудованием обязательно
находился на ковре.
Помещение дизельной должно иметь прямую телефонную связь с помещением аппаратной или
сигнализацию.
Все траншеи трубопроводов, люки колодцев, кабельные каналы и т.п. в помещениях должны иметь
перекрытия из рифленого листового железа или железобетона на уровне с полом помещения.
Все вращающиеся детали двигателей и вспомогательных механизмов должны быть ограждены.
Прочность ограждений и их размеры должны обеспечивать предотвращение аварий или несчастных
случаев.

Корпуса оборудования дизельных (генераторов, силовых щитов, щитов автоматики) должны быть
заземлены.
Трубопроводы и другие элементы оборудования, которые могут причинить ожоги и явиться
причиной пожара, должны быть теплоизолированы на всем протяжении их внутри помещения
дизельной.
Отработанные газы двигателя необходимо удалять в атмосферу через глушители и выпускной
трубопровод. Все соединения двигателя и трубопровода должны быть достаточно плотными.
Выпускной трубопровод должен иметь минимальное количество изгибов. Местные сужения
трубопроводов недопустимы.
Выхлопная труба должна возвышаться над крышей здания электростанции не менее чем на 750 мм.
Каждый двигатель должен иметь свой глушитель. Соединять выпускные трубопроводы нескольких
двигателей запрещается.
Запрещается подогревать топливопроводы, арматуру и баки открытым огнем.
Работа в цепи пускового реостата вращающегося электродвигателя допускается лишь при поднятых
щетках и замкнутом накоротко роторе.
Работа в цепях регулировочного реостата вращающегося электродвигателя должна рассматриваться
как работа под напряжением в цепях до 1000 В и производиться с соблюдением соответствующих мер
предосторожности.
Шлифование колец ротора допускается производить на вращающемся электродвигателе лишь при
помощи колодок из изоляционного материала.
На дверях склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) должны быть вывешены запрещающие знаки
«Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнем».
Если склад ГСМ - цистерна с горючим, находящаяся под открытым небом, то эта цистерна должна
быть ограждена от проникновения постороннее лиц забором с калиткой, запирающейся на замок.
Пролившиеся на пол горюче-смазочные материалы следует немедленно вытирать. Обтирочные
материалы должны храниться в закрытых металлических ящиках, установленных вдали от двигателей,
генераторов, щитов и отопительных приборов.
На РРС, работающих в автоматизированном режиме, дизельгенераторы и топливные сборки должны
быть оборудованы поддонами для сбора случайных стоков и отводов их дренажными трубопроводами
за пределы здания ДЭС в специальную емкость.
Не реже двух раз в месяц необходимо производить выемку обтирочных материалов независимо от
их количества в ящик сбора отходов.
Исключение составляют станции, работающие без постоянного обслуживающего персонала и
станции контейнерного типа, на которых оставлять после работы на станции использованные
обтирочные материалы недопустимо.

Требования безопасности при эксплуатации аккумуляторных установок*
* Требования раздела распространяются на стационарные аккумуляторные установки, требующие зарядки на
рабочем месте.

Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться специально
обученным персоналом, имеющим группу по электробезопасности III.
Стационарные аккумуляторные батареи должны устанавливаться в специально предназначенных
для них помещениях. Допускается установка в одном помещении нескольких кислотных батарей.
Переносные аккумуляторы закрытого типа (например, стартерные), применяемые для питания
стационарного оборудования, а также открытые аккумуляторные батареи до 60 В общей емкостью не
более 72 Ач могут устанавливаться как в отдельном помещении, с вентиляцией, имеющей
естественное побуждение, так и в общем производственном невзрыво- и непожароопасном
помещении, в вентилируемых металлических шкафах с удалением воздуха вне помещения.
Переносные аккумуляторы закрытого типа, работающие в режиме разряда или постоянного
подразряда, заряд которых производится вне места их установки, могут быть установлены и
металлических шкафах с жалюзи без удаления воздуха вне помещения.
При соблюдении указанных условий класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не
изменяется.
Вход в помещение аккумуляторной батареи осуществляется через тамбур. Устройство входа из
бытовых помещений не допускается.
Тамбур должен иметь такие размеры, чтобы дверь из помещения аккумуляторной батареи в тамбур
можно было открывать и закрывать при закрытой двери из тамбура в смежное помещение; площадь
тамбура должна быть не менее 1,5 м2. Двери тамбура должны открываться наружу и должны быть
снабжены самозапирающимися замками, допускающими открывание их без ключа с внутренней
стороны.
На дверях аккумуляторного помещения должны быть сделаны надписи: «Аккумуляторная»,
«Огнеопасно», «Запрещается курить» или вывешены соответствующие знаки безопасности.
Вблизи помещения аккумуляторной батареи должны быть установлены водопроводный кран и
раковина. Над раковиной должна быть надпись: «Кислоту и электролит не сливать» (кроме
контейнерных РРС).
Установка кислотных и щелочных аккумуляторных батарей в одном помещении запрещается.
Стены и потолок помещения аккумуляторной, двери и оконные переплеты, металлические
конструкции, стеллажи и другие части должны быть окрашены в зависимости от типа применяемых
аккумуляторов кислотостойкой или щелочно-стойкой краской, не содержащей спирта. Вентиляционные
короба и вентиляционные шкафы окрашиваются с наружной и внутренней сторон.
Для освещения помещений аккумуляторных батарей должны применяться лампы накаливания,
установленные во взрывозащитной арматуре.

Выключатели, штепсельные розетки, предохранители и автоматы должны располагаться вне
аккумуляторного помещения. Осветительная электропроводка должна выполняться проводом в
кислотостойкой (щелочно-стойкой) оболочке.
Температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне расположения
аккумуляторов должна быть не ниже +10 °С.
На станциях без постоянного дежурного персонала, если аккумуляторная батарея выбрана из
расчета работы только на включение и отключение автоматики, допускается принимать указанную
температуру не ниже 0 °С.
Установка в помещении для аккумуляторов электрических печей запрещается. Отопление
помещения аккумуляторной батареи рекомендуется осуществлять при помощи калориферного
устройства, располагаемого вне этого помещения и подающего теплый воздух через вентиляционный
канал. При применении электроподогрева должны быть приняты меры против заноса искр через канал
(указания для всех ПРС, кроме контейнерных).
При устройстве парового или водяного отопления оно должно выполняться в пределах помещения
аккумуляторной батареи гладкими трубами, соединенными сваркой. Фланцевые соединения и
установка вентилей запрещаются.
Приточно-вытяжную вентиляцию помещения аккумуляторной батареи включают перед началом
заряда батареи и отключают после полного удаления газов, но не ранее чем через 1,5 ч после
окончания заряда, а при работе по методу постоянного подзаряда - по мере необходимости в
соответствии с местной инструкцией.
При работах с кислотой необходимо надевать грубошерстный или хлопчатобумажный костюм с
кислотостойкой пропиткой, а при работе со щелочью - хлопчатобумажный костюм. Брюки костюма
должны надеваться поверх голенищ сапог.
Работающий должен быть защищен резиновым фартуком, резиновыми перчатками и защитными
очками.
Куски едкой щелочи следует дробить в специально отведенном месте, предварительно завернув их
в мешковину.
В каждом аккумуляторном помещении должны быть:
стеклянная или фарфоровая (полиэтиленовая) кружка с носиком (или кувшин) емкостью 1,5 - 2 л для
составления электролита и доливки его в сосуды;
нейтрализующий 2,5 %-ный раствор питьевой соды для кислотных батарей и 10 %-ный раствор
борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть на восемь частей воды) для щелочных батарей;
вода для обмыва рук;
полотенце.
На всех сосудах с электролитом, дистиллированной водой и нейтрализующими растворами должно
быть четко написано наименование содержимого.

Электролит, пролитый на стеллажи, нужно стереть тряпкой, смоченной в нейтрализующем растворе.
Электролит, пролитый на пол, сначала нужно собрать при помощи опилок, затем это место смочить
нейтрализующим раствором и протереть сухими тряпками.
Кислоту надлежит хранить в стеклянных бутылях с притертыми пробками, снабженных бирками с ее
названием. Бутыли с кислотой в количестве, необходимом для эксплуатации батареи, и порожние
бутыли должны находиться в отдельном помещении при аккумуляторной батарее. Бутыли
устанавливаются на полу в корзинах или деревянных обрешетках.
Стеклянные бутыли с кислотами и щелочами переносят обязательно двое рабочих. Бутыль вместе с
корзиной помещается в специальный деревянный ящик с ручками или переносится на специальных
носилках с отверстием посередине и обрешеткой, в которую бутыль должна входить вместе с корзиной
на 2/3 высоты. Предварительно должна быть проверена исправность носилок. Запрещается переносить
бутыли на руках или спине.
При подготовке электролита кислота медленно (во избежание интенсивного нагрева раствора)
вливается тонкой струей из кружки в фарфоровый или другой термостойкий сосуд с дистиллированной
водой. Электролит при этом все время перемешивается стеклянным стержнем или трубкой, либо
мешалкой из кислотоупорной пластмассы.
Не допускается приготовлять электролит, вливая воду в кислоту. В готовый электролит доливать воду
разрешается.
При обслуживании выпрямителей необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
а) не допускать к выпрямителям лиц, не имеющих отношения к их обслуживанию;
б) все работы в шкафу выпрямителя производить только после отключения от выпрямителя
напряжений постоянного и переменного тока и разряда конденсаторов фильтра;
в) шкаф работающего выпрямителя держать закрытым;
г) при снятии с выпрямителя нагрузки одновременно отключить от него напряжение сети
переменного тока.
После остановки электродвигателя, выключения выпрямителя или другого оборудования зарядных
устройств для профилактики или текущего ремонта с указанного оборудования должно быть снято
напряжение, а на приводе выключателя вывешен плакат «Не включать! Работают люди». Этот плакат
может снять только работник, который его повесил (или лицо, его заменяющее) после окончания
работы.
Эксплуатация аккумуляторов импортного («СН», «ЕАН» и др.) и отечественного производства
разрешается только с каталитическими фильтрами типа ФК.
В помещении аккумуляторных запрещается хранить и принимать пищу и питьевую воду.
По окончании работ необходимо тщательно вымыть с мылом лицо и руки.
Стационарные герметизированные аккумуляторы должны иметь гигиенический сертификат и
заключение о пожаровзрывобезопасности.

Требования безопасности при обслуживании передвижных объектов
Под передвижными объектами понимаются передвижные РРС, мастерские, смонтированные на
шасси автомобилей, специальные автомобили для АПГ, передвижные электростанции.
При эксплуатации и проведении профилактических работ на передвижных объектах, относящихся к
обслуживанию радиорелейной линии связи, должны выполняться требования настоящих Правил и
инструкций по охране труда.
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала передвижных объектов корпуса
передвижных механизмов, получающих электроэнергию от стационарных источников питания или
передвижных электростанций, должны иметь металлическую связь с заземляющим устройством этих
источников питания.
Работать на передвижной электростанции, имеющей сопротивление электрической изоляции
токонесущих проводов относительно земли ниже установленного предела (табл.), запрещается.
Таблица
Род тока

Напряжение, В

Частота тока, Гц

Минимально допустимое сопротивление
изоляции электрической установки
относительно земли, кОм

230

50

8

230

200

25

230

400

50

400

50

15

115

-

2,5

230

-

5

Переменный

Постоянный

Автономные передвижные электростанции с изолированной нейтралью должны иметь устройство
постоянного контроля сопротивления изоляции относительно корпуса источника электроэнергии
(земли). Должна быть обеспечена возможность проверки исправности устройства контроля изоляции и
его отключения.
В особых случаях, не допускающих перерывов в подаче электроэнергии, разрешается работа на
передвижной электростанции после поступления сигнала о неисправности изоляции только с
применением индивидуальных защитных средств и при строгом соблюдении мер предосторожности.
В передвижных электростанциях напряжением 115 В и выше при отсутствии приборов постоянного
контроля изоляции для обеспечения безопасности обслуживающего персонала должны быть
сооружены заземляющие устройства, присоединенные к металлическим частям электрооборудования,
которые вследствие нарушения изоляции могут оказаться под напряжением.
При развертывании передвижных объектов необходимо обратить особое внимание на установку
заземляющего штыря и на подсоединение к нему соответствующих клемм машин. Предварительно
принять все возможные меры для снижения удельного сопротивления почвы в месте забивки штыря
заземления (поливать водой, обработать почву солью и т.п.).

Работать в автомашине с незаземленным кузовом запрещается.
Заземление передвижных объектов не требуется в следующих случаях: а) если машины имеют
собственную электростанцию, расположенную непосредственно в машине на общей металлической
раме с оборудованием и не питающую другие установки; б) если машины (при числе не более двух)
питаются от специально предназначенной для них передвижной электростанции, не питающей другие
установки, и находятся на расстоянии не более 50 м от электростанции, а машины с оборудованием и
электростанцией имеют металлическую связь при помощи соединительных проводов.
В случае использования внешней сети питания (от ЛЭП или ДЭС РРС) заземление машины
обязательно.
Кабели должны иметь жилы, предназначенные для заземления передвижных объектов и
находящиеся в общей оболочке с жилами, по которым подводится к объекту электроэнергия; сечение
заземляющих проводов должно быть равным сечению фазных жил.
При развертывании передвижного объекта на территории стационарной РРС допускается
присоединение машин к заземляющему устройству стационарной РРС.
При развертывании передвижных объектов после установки и подсоединения штыря заземления
(или подсоединения машины к заземляющему устройству стационарной РРС) необходимо измерить
сопротивление заземления, результаты измерения записать в аппаратный журнал и лишь после этого
можно подавать напряжение на оборудование.
После развертывания станции необходимо произвести измерение плотности потока энергии СВЧ в
машине и около антенн при включенных блоках усиления мощности. Запрещается эксплуатация
станции при условии превышения норм, приведенных в приложении 1.
При эксплуатации передвижных зарядных электростанций и аккумуляторных установок необходимо
выполнять следующее:
а) провода, соединяющие аккумуляторные батареи в зарядную группу, должны прочно
присоединяться к соответствующим зажимам;
б) перед присоединением зарядной группы к зажимам зарядного устройства выключатель этой
группы поставить в положение «Отключено»;
в) при регулировании зарядного тока посредством изменения сопротивления открытых реостатов
необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками;
г) для повышения безопасности зарядной станции корпус зарядного агрегата напряжением 115 В и
выше и корпус зарядного распределительного устройства следует соединять между собой
металлически;
д) при обслуживании выпрямителей запрещается снимать кожухи и производить какие-либо работы
на токоведущих частях без отключения выпрямителя.
При
эксплуатации
передвижной
электростанции
запрещается
производить
ремонт
электрооборудования на работающей станции, касаться зажимов и токоведущих частей. При

подключении во время работы нагрузки предварительно убедиться, что автомат (выключатель)
находится в положении «Отключено».
Запрещается использование внутри машин переносных электросветильников и электроинструментов
(паяльников, дрелей и т.п.) на напряжение выше 50 В.
Смена и проверка предохранителей производятся при выключенном напряжении.
При эксплуатации отопительной установки необходимо обращать внимание на герметичность
соединения отопителя с выходной трубой и выхлопной трубой двигателя автомашины с глушителями.
При работе двигателя автомашины необходимо закрывать двери кузова и люка отопителя.
Запрещается открывать крышку люка отопителя при его работе.
Выхлопные трубы бензоагрегатов передвижных РРС должны быть изолированы шнуровым асбестом
и ограждены.
Запрещается развертывание мачт передвижных РРС во время грозы или при ее приближении, при
силе ветра более шести баллов, гололеде, сильном дожде и снегопаде.
Запрещается при развертывании мачты передвижных РРС подниматься выше станка (основания
мачты) без предохранительного пояса.
Во время строительных и ремонтных работ РРС контейнерного исполнения питается от передвижной
ДЭС, топливный бак которой наполняется вручную через воронку. Это делается перед началом работы
двигателя или после его остановки и остывания. Бак следует заполнять при дневном освещении или
освещении лампой безопасной конструкции.
Требования безопасности при обслуживании радиорелейных станций контейнерного типа
На радиорелейных линиях связи для размещения оборудования используются контейнеры с
наземным размещением и контейнеры заглубленного типа.
В зависимости от вида станций контейнерного типа и с учетом местных условий, работниками
данной эксплуатационной организации должны быть разработаны инструкции по охране труда,
которые утверждаются руководством организации.
На контейнерные РРС заглубленного типа распространяются общие требования безопасности при
работе на необслуживаемых усилительных пунктах (НУП) кабельных линий связи.
Для всех РРС контейнерного типа обязательными к выполнению являются следующие требования:
а) прибыв на необслуживаемую РРС каким-либо транспортом (вертолет, автомашина, вездеход)
работники должны открыть контейнер и убедиться в гарантии обеспечения жизнедеятельности. Только
после этого транспорт продолжает движение по маршруту;
б) на РРС контейнерного типа разрешается проводить только профилактические работы с
аккумуляторными батареями (замер плотности электролита, обработка клемм и дистиллированной
воды).
Все остальные работы должны выполняться в стационарных условиях.

Требования безопасности при производстве отдельных работ
Требования безопасности при работе с ручным инструментом, переносным электроинструментом
и светильниками, ручными электрическими машинами
Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные
трансформаторы и другое вспомогательное оборудование должны удовлетворять требованиям
государственных стандартов и технических условий в части электробезопасности и использоваться в
работе с соблюдением настоящих Правил.
К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I 1 в
помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий группу II.
1

Классы электроинструмента и ручных электрических машин по способу защиты от поражения электрическим
током регламентированы действующими государственными стандартами.

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты,
устройств защитного отключения и т.п.) к электрической сети и отсоединение его от сети должен
выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую
сеть.
Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин должен соответствовать
категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях
электрозащитных средств.
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники
должны иметь напряжение не выше 50 В.
При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах
котлов, металлических резервуарах и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не
выше 12 В.
Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и
светильниками следует:
определить по паспорту класс машины или инструмента;
проверить комплектность и надежность крепления деталей;
убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной
вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных
кожухов;
проверить четкость работы выключателя;
выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО);
проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;
проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины - заземляющий контакт
штепсельной вилки).

Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные
электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие
дефекты.
При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными
светильниками их провода и кабели должны по возможности подвешиваться.
Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и масляными
поверхностями или предметами не допускается.
Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения и
соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями.
Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также
допускать пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки.
При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими машинами,
переносными электроинструментом и светильниками должна быть немедленно прекращена.
Выдаваемые и используемые в работе ручные электрические машины, переносные
электроинструмент и светильники, вспомогательное оборудование должны проходить проверку и
испытания в сроки и объемах, установленных ГОСТом, техническими условиями на изделия,
действующими объемом и нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок.
Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных
электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного
оборудования распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный
работник, имеющий группу III.
При исчезновении напряжения или перерыве в работе электроинструмент и ручные электрические
машины должны отсоединяться от электрической сети.
Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, не
разрешается:
передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы на непродолжительное
время, другим работникам;
разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт;
держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей
или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;
устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также
регулировать инструмент без отключения его от сети штепсельной вилкой;
работать с приставных лестниц: для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса
или подмости;
вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и
преобразователи частоты.

При использовании разделительного трансформатора необходимо руководствоваться следующим:
от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника;
заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается;
корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен
быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к
разделительному трансформатору, не требуется.
При работе с ручным инструментом необходимо руководствоваться требованиями действующих
правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из древесины твердых и
вязких пород, гладко обработаны и надежно закреплены. На поверхности рукояток не должно быть
выбоин, сколов.
Рабочая часть инструмента не должна иметь трещин, заусенцев, подсечек.
Ручной инструмент ударного действия (зубила, пробойники, молотки и др.) должен удовлетворять
следующим требованиям;
рабочие концы не должны иметь повреждений (выбоин, сколов);
боковые грани в местах зажима их рукояткой не должны иметь заусенцев и острых ребер;
ударная часть должна быть слегка выпуклой, гладкой и не иметь трещин, заусенцев и сколов;
рукоятки молотков и кувалд должны быть заклинены металлическими клиньями;
длина ручек должна быть не менее 150 мм.
Гаечные ключи следует подбирать по размерам гаек. Их рабочие поверхности не должны иметь
сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев.
Отвертывать гайки гаечным ключом больших размеров с прокладкой металлических пластинок
между гранями гайки и ключа запрещается; удлинять гаечные ключи, присоединяя другой ключ или
трубу, также запрещается.
При работе зубилом или другим ручным инструментом для рубки металла следует пользоваться
защитными очками с небьющимися стеклами и рукавицами.
Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях, перекрытиях, в которых может быть
расположена скрытая электропроводка, а также выполнять другие работы, при которых может быть
повреждена изоляция электрических проводов и установок, следует после отключения этих проводов и
установок от источников питания. При этом должны быть приняты меры по предупреждению
ошибочного появления напряжения.
Работы, при выполнении которых могут быть повреждены открыто проложенные сантехнические
трубопроводы, следует выполнять при перекрытых трубопроводах.
Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-032001 Безопасность труда в строительстве, утвержденными постановлением Госстроя России от
23.07.2001 г. № 80 (зарегистрированы Минюстом России 9.08.01 г. регистрационный номер 2862),
правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, межотраслевых правил по
охране труда и государственных стандартов.
Места производства погрузочно-разгрузочных работ, включая проходы и проезды, должны иметь
достаточное естественное и искусственное освещение, твердое и ровное покрытие, содержаться в
чистоте и своевременно очищаться от мусора, а зимой от снега и льда и не загромождаться.
Складирование материалов, каких-либо предметов в местах производства погрузочно-разгрузочных
работ не допускается.
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом
при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом
руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ с кранами.
Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправность
грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочноразгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность
выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке
(разгрузке).
Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом
более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.
Все погрузочно-разгрузочные работы необходимо производить в рукавицах, а при выполнении
работ с помощью грузоподъемных механизмов - в рукавицах и касках.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования
законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске работников к выполнению этих
работ.
Предельная норма переноски грузов вручную на ровной и горизонтальной поверхности на одного
человека не должна превышать 20 кг для мужчин старше 18 лет и 16 кг для подростков мужского пола
от 16 до 18 лет.
Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин старше 18 лет при подъеме и перемещении
тяжестей вручную должны соответствовать данным, приведенным в таблице.
Таблица
Характер работ

Предельно допустимая масса груза (кг)

Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
(до 2 раз в час)

10

Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей
смены

7

В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать
10 кг.
При подъеме трансформаторов, машин и другого тяжеловесного оборудования должна быть
разработана схема строповки. Канат троса должен крепиться за каркасы, рамы или за специально
предназначенные для этой цели детали (кольца, скобы и т.д.).
Тяжеловесные грузы допускается перемещать при помощи катков по горизонтальной поверхности.
При перемещении груза на катках следует очистить путь от всех посторонних предметов. Концы
катков не должны выступать из-под грузов больше, чем на 0,5 м. Для подведения катков под груз
необходимо пользоваться ломами и домкратами. Во избежание опрокидывания груза следует иметь
дополнительные катки, подкладываемые под переднюю часть груза.
При спуске груза по наклонной плоскости необходимо применять задерживающие приспособления,
препятствующие скатыванию или соскальзыванию груза под действием собственной тяжести или его
опрокидыванию.
Тяжеловесные, но небольшие по размерам грузы перемещаются по лестницам зданий с помощью
троса по доскам, уложенным на ступеньки лестниц. Находиться на ступенях лестницы за поднимаемым
или перед опускаемым с помощью троса грузом запрещается.
Погрузочно-разгрузочные операции с барабанами с кабелем следует, как правило, выполнять
механизированным способом; в исключительных случаях разрешается при помощи наклонных
площадок или слег с удерживанием барабанов с противоположной стороны. Рабочие при этом должны
находиться сбоку поднимаемого или опускаемого груза.
Требования безопасности при выполнении работ на высоте
К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии
менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.
Для работы на высоте используются специальные устройства: подмости, стремянки, переносные
лестницы и др. Те или иные устройства применяются в зависимости от условий и характера
выполняемых работ.
Настил подмостей должен иметь ровную поверхность шириной не менее 1 м, щели между досками
настила не должны превышать 5 мм. Прогиб настила при максимальной расчетной нагрузке не должен
быть более 20 мм. Расстояние от края настила до монтируемых конструкций не должно превышать 50
мм. При отделочных работах - зазор 150 мм. (При этом, когда работы не производятся, такой зазор
между зданием и лесами необходимо закрывать.)
Подмости, расположенные на высоте 1,3 м и более, должны иметь поручни, закраины (бортовая
доска) и один промежуточный горизонтальный элемент. Высота поручней должна быть 1 м, закраин не менее 0,15 м. Расстояние между стойками поручней не должно быть более 2 м.
Бортовые доски следует устанавливать на настил, а поручни крепить к стойкам с внутренней
стороны. Деревянные поручни не должны иметь заусенцев.

При обслуживании, а также при ремонте электроустановок запрещается применение металлических
лестниц и стремянок.
Ступени деревянных лестниц и стремянок должны изготовляться из прямослойной первосортной
сухой древесины твердых пород (дуба, бука, ясеня). Тетивы деревянных лестниц и стремянок должны
изготовляться из сухой сосны отборного сорта.
В местах врезки шипов ступеней (в гнездах) на тетивах лестниц не должно быть видимых сучков и
других дефектов. В каждом из пролетов между ступеньками на тетивах допускается не более одного
здорового несквозного хорошо сросшегося с древесиной сучка.
Все детали деревянных лестниц должны иметь гладкую обструганную поверхность.
Деревянные лестницы и стремянки должны подвергаться горячей пропитке натуральной олифой с
последующим покрытием бесцветным лаком. Окрашивать лестницы и стремянки красками
запрещается.
Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетиву и через каждые 2 м скреплены
стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. У приставных лестниц и стремянок длиной более 3 м
должно быть установлено под ступенями не менее двух металлических стяжных болтов.
Тетивы приставных лестниц и стремянок для обеспечения устойчивости должны расходиться книзу.
Ширина приставной лестницы и стремянки вверху должна быть не менее 300, внизу - не менее 400 мм.
Длина приставной деревянной лестницы должна быть не более 5 м. Длина приставной лестницы
должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на
расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. Работать с приставной лестницы, стоя на
ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего конца запрещается. В случае
недостаточной длины лестницы запрещается устанавливать опорные сооружения из ящиков, бочек и
т.п.
Нижние концы переносных лестниц, устанавливаемых на земле, должны иметь оковки с острыми
наконечниками, а при пользовании ими на гладких и шероховатых полах (паркетный, плиточный,
бетонный и т.п.) - башмаки из резины или другого нескользящего материала.
Стремянка с колесами должна быть оборудована запорным устройством, предотвращающим
движение колес во время работы на ней.
Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь запорное устройство, исключающее возможность
самопроизвольного раздвигания во время работы на них.
Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, должны быть снабжены
специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от действия ветра и
случайных толчков.
У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях и проводах, должны быть
приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление.
Устанавливать приставные лестницы под углом более 750 без дополнительного крепления верхней
части лестницы запрещается.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный
пояс, прикрепленный к конструкциям сооружения или к лестнице при условии крепления ее к
конструкции.
Работать с двух верхних ступеней стремянок, не имеющих перил или упоров, запрещается.
Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку
запрещается.
Запрещается работать на лестницах:
около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и т.п.;
с использованием электрического и пневматического инструмента (например, при пробивке
отверстий пневматическим или электрическим молотком);
при выполнении газо- и электросварочных работ;
при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.п.
Для выполнения таких работ следует применять специальные леса, подмости или стремянки с
верхними площадками, огражденными перилами.
Все лестницы и стремянки перед применением должны быть осмотрены производителем работ без
записи в журнале.
Прежде чем приступить к работе на лестнице, нужно обеспечить ее устойчивость, а затем путем
осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть или быть случайно сдвинута.
При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца,
последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.
При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или
людей для предупреждения ее падения от случайных толчков независимо от наличия на концах
лестницы наконечников место ее установки следует ограждать или охранять. В случаях, когда
невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком плиточном полу, у ее основания должен
стоять рабочий в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях
поддерживать лестницу внизу руками запрещается.
Если необходимо установить лестницу против входных дверей, то следует выделить работника,
который охранял бы лестницу от толчков дверью.
Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки запрещается. В случае
необходимости на лестничных клетках должны быть сооружены подмости.
Контроль за состоянием лестниц и стремянок должно осуществлять лицо из числа инженернотехнических работников, которое назначается распоряжением по подразделению (цеху, участку)
организации.
Периодический осмотр деревянных лестниц должен проводиться раз в 3 мес.

При осмотре деревянных лестниц следует обращать внимание на соответствие их техническим
требованиям, на состояние древесины, а также на качество пропитки покрытий.
Трещины в ступеньках и тетиве допускаются длиной не более 100 и глубиной не более 5 мм. При
этом трещины не должны ослаблять тетиву и ступеньки лестницы. Какие-либо заделки трещин или
надломов шпатлевкой, склеиванием или другим способом запрещаются.
Упоры, которыми заканчивается тетива, должны быть плотно закреплены на ней и не иметь люфта.
При истирании резиновых башмаков последние должны быть заменены; затупившиеся наконечники
должны быть заточены.
Металлические детали лестниц и стремянок не должны иметь трещин, заусенцев и острых краев.
Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться статической нагрузкой после
изготовления и капитального ремонта. Деревянные лестницы и стремянки должны испытываться в
процессе эксплуатации 1 раз в 6 мес.
При статическом испытании приставные деревянные лестницы устанавливаются на твердом
основании и прислоняются к стене или конструкции под углом 75° к горизонтальной плоскости. К одной
неусиленной ступеньке в середине пролета подвешивается на 2 мин. груз 1,2 кН (120 кгс). После
удаления груза на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно обнаруживаться повреждений.
Ступеньки лестниц, состояние которых при осмотре внушает сомнение, должны быть испытаны
дополнительно подвешиванием к ним груза. Обнаруженные в процессе испытания неисправности
лестниц устраняются, после чего испытание повторяется в полном объеме.
Стремянки перед испытанием устанавливаются в рабочем положении на ровной горизонтальной
площадке. К неусиленной ступеньке в средней части лестницы подвешивается груз 1,2 кН (120 кгс). Если
ступеньки имеются на обоих смежных коленах стремянки, то после испытания первого колена
аналогичным образом испытывается второе. Если же второе колено не является рабочим и служит
только для упора, то его испытывают грузом 1 кН (100 кгс), подвешенным непосредственно к каждой из
тетив в средней части колена.
Проведение испытаний регистрируется в специальном журнале. На тетивах лестниц (стремянок)
указывается дата очередного испытания.
Каждой находящейся в эксплуатации лестнице и стремянке присваивается инвентарный номер. Этот
номер, а также принадлежность (цех, участок и т.п.) обозначается на тетивах.
Пожарная безопасность
При осуществлении пожарных мероприятий следует руководствоваться Правилами пожарной
безопасности в Российской Федерации, утвержденными Главным государственным инспектором
Российской Федерации по пожарному надзору и введенными в действие приказом Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 14.12.93 г. № 536 (зарегистрированы Минюстом России
27.12.93 г., регистрационный номер 445).
Во всех производственных, административных и складских помещениях на видных местах должны
быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

В организации должен быть издан приказ по обеспечению пожарной безопасности помещений,
зданий и сооружений. В этом приказе должны быть назначены ответственные за пожарную
безопасность отдельных территорий, зданий, помещений, сооружений, цехов, участков и т.п. В этом же
приказе должно быть назначено лицо, ответственное за приобретение, ремонт и готовность к действию
первичных средств пожаротушения.
В организации приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий их пожарной
опасности противопожарный режим, в том числе:
определены и оборудованы места для курения;
определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции;
установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего
дня;
регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при
обнаружении пожара;
определены порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарнотехническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.
В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть
разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также
предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к
схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую
действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже
одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для
эвакуации работников.
Для объектов с ночным пребыванием людей в инструкции должны предусматриваться два варианта
действий: в дневное и в ночное время.
Все вновь принятые работники должны допускаться к работе только после прохождения
противопожарного инструктажа. Его проводит специалист пожарной охраны организации, если таковая
имеется. В случае отсутствия в штате организации специалистов-пожарных, инструктаж проводит лицо,
назначенное приказом руководителя.
Проведение противопожарного инструктажа фиксируется в специальном журнале регистрации
противопожарных инструктажей или в журнале регистрации вводных инструктажей.
Для всех производственных помещений должны быть определены категория взрывопожарной
опасности, а также класс зоны в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок,
которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Помещения РРС должны быть оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации
(АПС) с подачей сигнала о пожаре в аппаратную узловой или оконечной станции с круглосуточным
пребыванием дежурного персонала, предназначенными для обнаружения пожара в начальной стадии
и оповещения службы пожарной охраны, а также подачи сигналов на включение систем аварийной
вентиляции, дымоудаления, автоматических устройств пожаротушения (АУП).
Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО
и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной
защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии
с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводовизготовителей и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально
обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию,
по договору.
В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных
линий, извещателей), руководитель организации обязан принять необходимые меры по защите от
пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.
Во всех помещениях РРС следует иметь углекислотные огнетушители (ручные ОУ-5, ОУ-8 или
передвижные ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400).
При использовании масляных трансформаторов кроме того необходимо иметь ящик с песком и
лопату.
В помещениях РРС, где отсутствуют электроустановки, допускается применение огнетушителей
других типов.
Противопожарный инвентарь размещается в легкодоступных местах. Проходы к ним должны быть
всегда свободными.
Учет, наличие и состояние первичных средств пожаротушения следует вести в журнале
произвольной формы. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый
номер, нанесенный на корпусе белой краской и паспорт по установленной форме. Огнетушители
должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и
перезаряжаться.
Каждый работник, заметивший загорание (пожар), обязан немедленно вызвать пожарную команду,
принять меры к ликвидации пожара, сообщить администрации организации.
При возникновении пожара прежде всего следует отключить напряжение. Воспламенившееся
оборудование следует тушить углекислотным огнетушителем. Горящие жидкости следует тушить
песком.
Не допускается тушить пенным огнетушителем и водой оборудование, находящееся под
напряжением
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ГОСТ 5238-81 Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений и токов,
возникающих на линиях. Технические требования.
ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов
для технических цепей.
ГОСТ Р 50932-96 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования
проводной связи к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 21655-87 Каналы и тракты магистральной первичной сети единой автоматизированной
системы связи. Электрические параметры и методы измерений.
ГОСТ 5238-81 Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений и токов,
возникающих на линиях. Технические требования. Взамен ГОСТ 5238-73.
ГОСТ Р 50889-96 Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения.
Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе
ЭПУ на объектах ВСС России.
Инструкция по техническому обслуживанию и настройке электроустановок на городских
телефонных сетях.
Инструкция по проектированию сети сигнализации ОКС №7 и коммутационных систем с функциями
ЦСИС на местных сетях электросвязи в составе ВСС РФ.
Инструкция по расчету основных технико-экономических и финансовых показателей и заполнения
форм-таблиц бизнес-плана на стадиях проектирования для предприятий связи", (2-я редакция
корректировки), АО Гипросвязь, 1997 г.

Концепцией применения таксофонного оборудования на телефонной сети общего пользования
России. Утверждена Госкомсвязи России от 25.11.97 г.
МВД РД-78.147-93 Единые требования по технической укрепленности и оборудования
сигнализацией охраняемых объектов.
НПБ 104-95 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях МВД
России.
НПБ 105-95 Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Определение категорий
помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности с 01.01.96 г.
НПБ 110-99 Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения
и обнаружения пожара.
ОСТ 45.68-96 Стандарт отрасли. Классификация и условные обозначения стыков (интерфейсов)
цифровых станций местных телефонных сетей.
ОСТ 45.88-96 Отраслевая система стандартизации. Порядок разработки руководящих документов
отрасли.
ОСТ 45.81-97 Стандарт отрасли. Совместимость электромагнитная цепей передачи дискретных и
аналоговых сигналов линий местных сетей электросвязи. Нормы эксплуатационные.
ОСТ 45.82-96 Стандарт отрасли. Сеть телефонная городская. Линии абонентские кабельные с
металлическими жилами. Нормы эксплуатационные.
ОСТ 45.83-96 Стандарт отрасли. Линии абонентские сельских телефонных сетей. Нормы
эксплуатационные.
ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств
связи, радиовещания и телевидения.
ПОТ РО-45-005-95 Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного
вещания (радиофикации).
ПОТ РО-45-003-95 Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного
вещания (радиофикации).

