ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОВЕРКЕ
ПОЖАРНО-ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая Инструкция определяет безопасные методы профилактики и проверки пожарно-тревожной сигнализации, а также технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность этих работ на объектах станций проводного вещания (СПВ). 
1.2. На всех станционных объектах должна быть задействована система ПТС. Выключение ПТС допускается лишь при проведении профилактических работ. 
1.3. Проверка работоспособности системы ПТС на объектах СПВ проводится согласно рекомендациям завода - изготовителя дымовых извещателей и распоряжений руководства предприятия. 
1.4. Результаты проверки работоспособности ПТС фиксируются в специальном журнале. 
1.5. В случае проведения работ по профилактике и проверке с использованием специального источника дыма и без высот эту работу может производить по распоряжению один работник с группой по электробезопасности не ниже IV. В специальных случаях эти работы производятся по распоряжению в составе бригады не менее 2-х человек, из которых производитель имеет группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III. 
1.6. К измерениям допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы и сдавшие экзамены в соответствии с действующим Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи. 
1.7. Каждый работник должен быть предупрежден о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 
1.8. При профилактике и проверке ПТС могут возникнуть опасные и вредные для жизни и здоровья производственные факторы: 
- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; 
- падение с высоты персонала при работах на стремянках. 
1.9. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи каждый работник должен быть обеспечен халатом хлопчатобумажным (ГОСТ 11622-73), перчатками хлопчатобумажными (ГОСТ 5007-63). 
1.10. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя. 
1.11. Работник обязан знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях. 
1.12. Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией. 
За невыполнение настоящей Инструкции виновные несут ответственность согласно правилам внутреннего трудового распорядка или подвергаются взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации. 
1.13. Каждый работник обязан знать и соблюдать правила личной гигиены. 

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо надеть спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты. 
2.2. Выключить электропитание усилителей на силовом щите. 
2.3. На выключателях и рубильниках, с помощью которых снимается напряжение, вывесить запрещающие плакаты. 
2.4. Убедиться в отсутствии напряжения. 
2.5. Укомплектовать рабочее место приспособлениями и рабочим инструментом с изолирующими рукоятками. 

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Прежде чем приступить к работе с ручным инструментом, необходимо убедиться в его исправности. 
3.2. При производстве работ на объемных блоках их необходимо располагать на специально оборудованном столе (тележке). 
3.3. Вынимать блоки, присоединять их удлинительными шлангами разрешается только при выключенном напряжении питания. 
Удлинительные шланги должны иметь штыревой и гнездовой разъемы, выполненные так, чтобы после их подключения отсутствовала возможность прикосновения к открытым токоведущим частям. 
3.4. При работе на высоте необходимо использовать стремянки. 
3.5. Снимать защитные кожухи с разъемов блоков можно только при выключенном напряжении питания на этот блок. 

4. Требования безопасности по окончании работ

4.1. Убрать рабочее место. 
4.2. Восстановить рабочую схему системы ПТС. 
4.3. Произвести работы по включению оборудования в обратном порядке, указанном в п. 2.2 - 2.4 настоящей Инструкции. 
4.4. Произвести проверочные работы: 
а) включить усилители; 
б) произвести проверку прохождения сигналов "пожар" при поднесении к дымовому датчику функционирующего источника дыма; 
в) проверить прохождение сигнала "тревога" при открывании входной двери станции; 
г) отключить один из дымовых датчиков и проверить прохождение сигнала "пожар"; 
д) произвести работы, указанные в пп. 4.4 "а" - "г", при включенных усилителях и включая их поочередно; 
е) результаты проверки работоспособности системы ПТС оформить в соответствующем журнале. 
4.5. Сделать записи о проделанной работе в журнале осмотра 
станции. 
4.6. Спецодежду нужно убрать в специально отведенное место. 
4.7. Необходимо вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 



