
Правила по охране труда в области связи 

Наименование Срок 

действия 

документа 

Примечание 

Правила по охране труда при выполнении работ на 

объектах связи 

(приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 7 декабря 2020 г. N 867н) 

01.01.2021-

31.12.2025 

Правила применяются при организации и осуществлении основных производственных 

процессов и выполнении работ в приемных и передающих радиоцентрах, на 

радиостанциях, на телевизионных станциях и ретрансляторах, станциях космической 

связи, в радиобюро, коммутационно-распределительных аппаратных, на станциях 

радиоконтроля, в организациях проводного вещания, на телефонных станциях, на 

телеграфах и станциях радиотелефонной связи, в организациях, обеспечивающих 

подвижную радиотелефонную связь, кабельное и спутниковое телевидение, 

осуществляющих работы по строительству и обслуживанию воздушных линий связи, 

линий проводного вещания, радиорелейных линий, линейных сооружений кабельных 

линий передачи 

Правила по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств связи ОАО 

"РЖД" 

(Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.03.2020 N 484/р 

вместе с ПОТ РЖД-4100612-ЦСС-185-2020) 

с 01.04.2020 Правила распространяются на всех работников Центральной станции связи, занятых 

техническим обслуживанием и ремонтом устройств связи 

Правила по охране труда в организациях связи 

(приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 5 октября 2017 г. N 712н) 

с 20.05.2018 Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при 

организации и осуществлении основных производственных процессов и выполнении 

работ в приемных и передающих радиоцентрах, на радиостанциях, на телевизионных 

станциях и ретрансляторах, станциях космической связи, в радиобюро, 

коммутационно-распределительных аппаратных, на станциях радиоконтроля, в 

организациях проводного вещания, на телефонных станциях, на телеграфах и 

станциях радиотелефонной связи, в организациях, обеспечивающих подвижную 

радиотелефонную связь, кабельное и спутниковое телевидение, осуществляющих 

работы по строительству и обслуживанию воздушных линий связи, линий проводного 

вещания, радиорелейных линий, линейных сооружений кабельных линий передачи 

Правила по охране труда при работах на 

телефонных станциях и телеграфах 

(ПОТ РО-45-007-96, утв. Приказом Госкомсвязи 

РФ от 29.05.1997 N 72) 

с 01.08.1997 Правила распространяются на действующие, реконструируемые и сооружаемые 

телефонные станции и телеграфы и являются обязательными для всех организаций 

независимо от их формы собственности, выполняющих работы на телефонных 

станциях и телеграфах в системе Минсвязи России 

 


