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Настоящая инструкция по охране труда разработана в соот

ветствии с действующими правилами и нормами и предназначена для 

рабочих, участвующих в ведении специальных монтажных и наладоч

ных работ. Перечень документов по охране труда и технике безопас

ности, использовавшихся при разработке инструкции, приведен в ИМ 

14-52-2007.

Настоящая инструкция не может быть полностью или частично 
воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения 
ОАО «Ассоциация «Монтажавтоматика»
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Сборник инструкций
по охране труда для рабочих, выполняющие работы 

по монтажу систем автоматизации, 
электротехнического оборудования, связи, 

пожарной и охранной сигнализации
ИОТ 11233753-001-2007

Введение

Настоящий сборник инструкций по охране труда разработан для 
рабочих предприятий и организаций ОАО «Ассоциации Монтажавто- 
матика».

При разработке сборника использовались типовые инструкции 
для работников строительства, строительной индустрии и промыш
ленности стройматериалов, утверждённые Министерством строитель
ства РФ, а также инструкции по охране труда, ранее применявшиеся 
организациями Минмонтажспецстроя СССР и организациями других 
ведомств, учтён опыт разработки инструкций организациями ОАО 
«Ассоциация Монтэжавтоматика».

При разработке инструкций учтены новые нормативные докумен
ты, нормы и правила, действующие в Российской Федерации, в том 
числе: ТИ Р М-012-2000, ТИ Р М-015-2000, ТИ Р М-016-2000, ТИ Р О 
001-2003, ТИ Р О 005-2003, ТИ Р О 006-2003, ТИ Р О 014-2003, ТИ Р О 
018-2003, ТИ Р О 023-2003, ТИ Р О 026-2003, ТИ Р О 027-2003, ТИ Р О 
029-2003, ТИ Р О 040-2003, ТИ Р О 042-2003, ТИ Р О 046-2003, ТИ Р О 
047-2003, ТИ Р О 051-2003, ТИ Р О 052-2003, ТИ Р О 053-2003, ТИ Р О 
055-2003, ТИ Р О 056-2003, ТИ Р О 057-2003, ТИ Р О 059-2003, ТИ Р О 
060-2003, ПОТ Р М 016-2001 с доп. РД 153-34.0-03, и др.

Настоящий сборник инструкций по охране труда рабочих, вклю
чает инструкции на специальные монтажные и наладочные виды ра
бот. кяк для отдельных профессий рабочих, так и для особых условий 
работ, которые могут возникать при выполнении отдельных видов 
работ рабочими с разным профессиональным составом.

Инструкции должны быть введены приказом по организации для 
применения, либо, при необходимости, предварительно доработаны в 
каждой организации с учетом особых условий работы.

В каждом конкретном случае работниками должны использовать
ся наборы инструкций, соответствующие характеру выполняемой 
работы.



Пример 1. Слесарь по монтажу приборов и средств автоматиза
ции при монтаже металлоконструкций с подмостей с применением 
электроперфоратора, должен быть ознакомлен со следующими инст
рукциями:

1 Инструкция по охране труда для рабочих строительства и 
стройиндустрии;

2 Инструкция по охране труда для слесаря-монтажника по прибо
рам и аппаратам автоматического контроля, регулирования и управ
ления;

3 Инструкция по охране труда для работников, выполняющих 
верхолазные работы;

4 Инструкция по охране труда при работе с ручными элекгрифи- 
цированными, пневматическими и пороховыми инструментами.

Пример 2. При монтаже разделок кабельных с использованием 
термоусаживаемых материалов и пропановой горелки, электромон
тажник должен быть ознакомлен со следующими инструкциями:

1 Инструкция по охране труда для рабочих строительства и 
стройиндустрии;

2 Инструкция по охране труда для электромонтажника;
3 Инструкция по охране труда при выполнении работ с примене

нием пропан - бутана.

Сборник инструкций по охране труда и технике безопасности 
должен находиться у прораба (мастера), а также в доступном для 
ознакомления месте в рабочей бригаде.

С инструкциями согласно характеру выполняемой работы должен 
быть ознакомлен под роспись каждый работник. Отдельные инструк
ции сборника могут быть выданы работнику на руки, либо предос
тавлена возможность пользования ими в зоне выполняемых работ.
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13 Инструкция по охране труда 
при работе с ручными электрифицированными, 
пневматическими и пороховыми инструментами

(Настоящую инструкцию использовать в дополнение 
к инструкции по основному виду работ, специальности)

Инструкция разработана с учетом требований ПОТ Р М-016- 
2001, РД 153-34.0-03, ОСТ 36-100.0 17-91 ССБТ. Монтажные и специ
альные строительные работы с применением пороховых инструмен
тов. Требования безопасности, ПОТ Р М-012-2000 Минтруд России 
Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте Раз
дел 5.5 Требования безопасности при работе с ручным пиротехниче
ским инструментом

13.1 Переносные электроинструменты и светильники, руч
ные электрические машины, разделительные трансформаторы

Общие требования
13.1.1 К работе с электроинструментами и ручными электриче

скими машинами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
специальное обучение, сдавшие экзамены и имеющие группу II

К работе с переносным электроинструментом и ручными элек
трическими машинами класса I* в помещениях с повышенной опасно
стью** должен допускаться персонал, имеющий группу II.

13.1.2. Класс переносного электроинструмента и ручных элек
трических машин должен соответствовать категории помещения и 
условиям производства работ с применением в отдельных случаях 
электрозащитных средств согласно требованиям, приведенным в 
табл. 13.1.

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

** Категории помещений по степени опасности поражения лю
дей электрическим током приведены в действующих Правилах уст
ройства электроустановок (ПУЭ).
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Таблица 13.1

Условия использования в работе электроинструмента и 
ручных электрических машин различных классов

1 Место прове-1 Класс электроинст-. Условия применения
дения работ румента и ручных 

;электрических ма
шин по типу защи
ты от поражения 
электрическим то

нком

элекгрозащитных средств

Помещения
[без повышен- 
; ной опасности

С применением хотя бы одного 
! электрозащитного средства

I При системе TN-S - без приме
нения элекгрозащитных

: средств при подключении через | 
iустройство защитного отключе-. 
|ния или с применением хотя б ы ; 
!одного электрозащитного сред-' 
'ства.

И!

Помещения с О 
повышенной I 
опасностью !

; При системе TN-C - с примене
нием хотя бы одного электро
защитного средства

Без применения электрозащит- 
ных средств

j Без применения электрозащит-1 
(ных средств j

[При системе TN-S - с примене-1 
[нием хотя бы одного электро
защитного средства и при под
ключении через устройство 
защитного отключения или при: 
подключении через устройство 

[защитного отключения или при 
! питании только одного электро- 
! приемника (машина, инстру-i 
'мент) от отдельного источника|
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Место прове- Класс электроинст-'Условия применения '
дения работ румента и ручных электрозащитных средств I

электрических ма- i |
шин по типу защи-: I

j™  от поражения! i
I электрическим т о -1 j
ком_____  _  _ __ )

(разделительный трансф орма-j 
i тор, генератор, преобразова-1, 
:тел ь).

При системе TN-C - с примене
н и ем  хотя бы одного электро- 
защитного средства и при пита- 

|нии только одного электропри-, 
(емника от отдельного источни
к а

При системе Т N-S - без приме- 
; нения электрозащ итных;
’’средств при подключении через| 
устройство защитного отключе-) 
ния или при питании только! 
одного злектроприемника (ма
шина, инструмент) от отдельно

г о  источника (разделительный.
| трансформатор, генератор,
преобразователь). j

'При системе TN-C - с примене
н и ем  хотя бы одного электро- 
! защитного средства
i
Без применения электрозащит-;

;ных средств
[Без применения электрозащит-
! ных средств ____
Не допускается применять

| I С защитой устройством защит
ного отключения или с приме-! 

j ; _  нением хотя бы одного элек- i
ПО

1 Особо опасные О 
помещения



О А О  - АССОЦ ИАЦ ИЯ «М О Н Т  АЖ АВТОМ АТИ К А »

Место прове- Класс электроинст-! Условия применения 
дения работ [румента и ручных }электрозащитных средств 

: электрических м а-! 
шин по типу защи-, 
ты от поражения; 
электрическим то-1 
ком ___ ___ I

трозащитного средства

Без применения электрозащит- 
ных средств

Без применения электрозащит- 
ных средств

При наличии 
'особо неблаго-, 
! приятных ус
ловий (в сосу
дах, аппаратах 
! и других ме
таллических 
[ емкостях с 
[ограниченной 
| возможностью 
[перемещения и 
, выхода)

О Не допускается применять

f

Не допускается применять

\\ С применением хотя бы одного
{электрозащитного средства.
!

| Без применения электрозащит-
j ных средств при подключении
\ через устройство защитного
! отключения или при питании

только одного электроприемни
ка от отдельного источника

• III Без применения электрозащит-
! , ных средств

Ш
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13.1.3. В помещениях с повышенной опасностью и особо опас- 
ных переносные электрические светильники должны иметь напряже
ние не выше 50 В.

При работах в особо неблагоприятных услоезиях (колодцах вы
ключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резер
вуарах и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не 
выше 12 В.

Требования безопасности перед началом  работ

13.1.4. Перед началом работ с ручными электрическими маши
нами, 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;
езыполнить (при необходимости) тестирование устройства за

щитного 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 относя
щимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и 
не прошедшие периодической проверки (испытания).

При использовании машин с вращающимися инструментами пе 
ред началом работ необходимо тщательно застегнуть одежду, обш ла
га рукавов, защитить волосы от возможного захвата вращающимся 
инструментом и одеть защитные очки.

Требования безопасности во время работы

13.1.5 При пользовании электроинструментом, ручными элек
трическими машинами, переносными светильниками их провода и 
кабели должны по возможности подвершиваться.

Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горя
чими, влажными и масляными поверхностями или предметами не 
допускается.
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Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайно
го механического повреждения и соприкосновения с горячими сыры
ми 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.

13.1.6. Выдаваемые и используемые в работе ручные электри
ческие машины, переносные электроинструмент и светильники, вспо
могательное оборудование должны быть учтены в организации 
(структурном подразделении), проходить проверку и испытания в сро
ки и объемах, установленных ГОСТом, техническими условиями на 
изделия, действующими объемом и нормами испытания электрообо
рудования и аппаратов электроустановок.

Для поддержания исправного состояния, проведения периоди
ческих испытаний и проверок ручных электрических машин, перенос
ных электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудо
вания распоряжением руководителя организации должен быть назна
чен ответственный работник, имеющий группу ill.

13.1.7. При исчезновении напряжения или перерыве в работе 
электроинструмент и ручные электрические машины должны отсо
единяться от электрической сети.

13.1.8. Работникам, пользующимся электроинструментом и руч
ными электрическими машинами, не разрешается:

передавать ручные электрические машины и электроинстру
мент, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам:

разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, 
производить какой-либо ремонт;

держаться за провод электрической машины, электроинстру
мента, 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 отклю
чения его от сети;

работать с приставных лестниц, для выполнения работ на высо
те должны устраиваться прочные леса или подмости;

вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и 
т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты.

13.1.9. При использовании разделительного трансформатора 
необходимо руководствоваться следующим:
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от разделительного трансформатора разрешается питание 
только одного электроприемника;

заземление вторичной обмотки разделительного трансформа
тора не допускается;

корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали пи
тающей электрической сети должен быть заземлен или зануген. В 
этом случае заземление корпуса элекгроприемника, присоединенного 
к разделительному трансформатору, не требуется.

Требования безопасности по окончании работы .

13.1.10 По окончании работы отключить инструмент от сети, 
очистить от загрязнений и сдать в установленное место.

13.2 Пневматические ручные машины и инструменты

Требования безопасности до начала работ

13.2.1 При использовании машин с вращающимися инструмен
тами перед началом работ необходимо тщательно застегнуть одежду, 
обшлага рукавов, защитить волосы от возможного захвата вращаю
щимся инструментом и одеть защитные очки.

13.2.2 Внешним осмотром проверить исправность пневматиче
ской машины и инструмента, проверить состояние шлангов и их со
единений, (допускается крепить шланги мягкой проволокой в двух 
местах на каждом ниппеле).

Подготовить рабочее место, убрав излишние и затрудняющие 
работу предметы.

Произвести подключение шлангов к вентилю распределитель
ной сети сжатого воздуха или передвижного компрессора с использо
ванием резьбовых или специальных быстроразъемных соединений.

Требования безопасности во время работы.

13.2.3 Подача воздуха разрешается только при установлении 
инструмента в рабочее положение.

13.2.4 При выполнении работы запрещается:
присоединение и разъединение шлангов до прекращения пода

чи в них воздуха;
прекращение подачи воздуха переламыванием шлангов или 

завязыванием их узлом;
касание шлангов электрических проводок, а также горячих по

верхностей;
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превышать допустимую нагрузку на инструмент;
работа с приставных лестниц.

Требования безопасности по окончании работы.

13.2.5 После завершения работы закрыть вентиль на магистра
ли сжатого воздуха, отсоединить шланги от пневматической машины 
(если конструкцией предусмотрено резьбовое или быстроразъёмное 
соединение шлангов) и продуть шланги от магистрали, держа конец 
шланга и плавно открывая вентиль. При этом запрещается направ
лять шланг на людей во избежание поражения твердыми частицами 
из магистрали.

13.3 Пороховы е инструменты

Введение

13.3.1.1 Инструкция разработана на группу однородных по прин
ципу действия пороховых инструментов предназначенных для 
выполнения различных операций (крепления, оконцевания, отрезки, 
пробивки отверстий и т. д.) при производстве строительных работ.

13.3.1.2 К работе с пороховыми инструментами (Строительно
монтажные пистолеты, колонки для пробивки отверстий, инструменты 
для опрессовки наконечников и т.п.) допускаются работники не моло 
же 18 лет, прошедшие специальное обучение и получившие право 
работы на соответствующем инструменте.

13.3.1.3 Выдача инструмента производится при условии наличия 
отметки в удостоверении по охране труда оператора о разрешении 
выполнения работ с использование выдаваемого инструмента.

13.3.1.4 Основными опасными и вредными факторами, дейст
вующими на работающих являются:

повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенная за
газованность воздуха рабочей зоны; разрушающиеся конструкции; 
подвижность частей; физические нагрузки; взрывчатые вещества (па
троны).

13.3.1.5 Оператор должен быть обеспечен комплектом индиви
дуальных средств защиты и приспособлений (защитный щиток, проти
вошумные наушники, противошумные вкладыши, перчатки, а для ра
бот по пристрелке конструкций дополнительно магнитные искатели 
арматуры).

Инструмент должен выдаваться оператору на время выполне
ния работ, но длительностью не более чем на одну смену.
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Требования безопасности перед началом  работ.

13.3.2 Перед началом работы оператор обязан:
а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке 

знаний безопасных методов работы;
б) получить задание на выполнение работы у руководителя в 

виде наряда-допуска и пройти инструктаж на рабочем месте.
13.3.3 После получения задания у бригадира или руководителя 

работ оператор обязан:
а) совместно с мастером (руководителем работ) осмотреть ра

бочее место, убедиться, что материал строительного основания соот
ветствует нормам для работы с пороховыми инструментами, опреде
лить количество и номенклатуру патронов и других монтажных изде
лий;

б) получить ( на основании наряда-допуска) пистолет со средст
вами защиты и приспособлениями, проверить их исправность и соот
ветствие требованиям безопасности внешним осмотром, получить 
патроны (срок хранения патронов не более 2х лет) и дюбели в необ
ходимом количестве и ассортименте;

в) удалить от рабочего места и зоны возможного попадания 
осколков всех лиц, не занятых забивкой дюбелей;

г) установить плакаты, запрещающую вход в опасную зону, при 
необходимости установить охрану;

д) проверить наличие и места расположения арматуры армату- 
роискателем и разметить места забивки дюбелей в стороне от распо
ложения арматуры;

е) при работе на высоте закрепить инструмент к поясу поводко
вым ремнем.

Требования безопасности при вы полнении работ.

13.3.4 При выполнении работ запрещается забивать дюбели;
в хрупкие основания, дающие острые осколки (керамика, чугун и

т.п.);
забивать дюбели в твердые основания, вызывающие разруше

ния дюбеля (гранит, базальт, закаленная сталь и пр.).
13.3.5 Запрещается:
заряжать пистолет до полной подготовки рабочего места;
досылать патрон в патронник твердым предметом;
работать пороховым инструментом во время дождя без навеса, 

а также в условиях гололёда;
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класть заряженный пистолет даже на непродолжительное вре
мя, а также переносить пистолет в заряженном состоянии с места на 
место:

направлять пистолет на себя или других лиц независимо от то 
го, заряжен он или нет;

разряжать пистолет менее чем через три минуты, если про
изошла осечка, извлекать патрон с осечкой можно только с помощью 
шомпольного изЕтекателя или выталкиванием его со стороны "дуль
ца” патрона;

передавать пороховые инструменты другим лицам, за исключе
нием инструктора по работе со строительно-монтажными пистолета
ми или ИТР, имеющими правом руководства работ по пристрелке 
конструкций строительно-монтажными пистолетами, а также на склад 
для хранения

13.3.6 Работа пороховым инструментом с приставных лестниц и 
стремянок не допускается.

Количество выстрелов, производимых за рабочую смену не 
должно превышать трёхсот

Продолжительность работы с пороховым инструментом без от
дыха не более часа, а количество выстрелов при этом не более 50.

При обнаружении неисправности инструмента - прекратить ра
боту и сообщить руководителю работ.

Требования безопасности по окончании работ

13.36 По окончании работы необходимо произвести разборку, 
чистку; осмотр, смазку и сборку порохового инструмента в соответст
вии с инструкцией по эксплуатации инструмента.

Снять плакаты, сдать пистолет и неиспользованные патроны на 
склад. Сдать наряд-допуск лицу его выдавшему.
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Приложение А
выписка из типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спе
циальной одежды, специальной обуви и других средств индиви
дуальной защиты работникам, занятым на строительных, строи

тельно-монтажных и ремонтно-строительных работах. Утвер
ждены постановлением Министерства труда и социального раз

вития Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. № 66

7. Газосварщик; ....

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
или
Костюм для сварщика

!~

Ботинки кожаные на нескользящей подошве с жестким 
подноском

I пара

Рукавицы брезентовые 12 пар
При занятости на обслуживании стационарных (азоге
нераторов:
Костюм хлопчатобумажный 1 " 1
Перчатки резиновые дежурные
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке ^ но поясам
Валенки по поясам
29. Маляр строительный (в том числе по художественной отделке)

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи
на год (единицы
или комплекты)

Комбинезон хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 12 пар
Ботинки кожаные 1 пара
Респиратор до износа
Очки защитные до износа j
При работе с применением вреднодействующих красок
дополнительно:
I Ьрчатки резиновые или дежурные
Перчатки резиновые на трикотажной основе
При работе на кровле и металлоконструкциях дополни
тельно:
Галоши валяные дежурные
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Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
31. ... машинист бурильно-крановой самоходной машины

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты) 

1Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные 12 пар
Ботинки кожаные 1 пара
При постоянной занятости на наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам J 

но поясам |Валенки
32. Машинист компрессора передвижного с электродвигателем; маши
нист компрессорных установок

1

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Комбинезон хлопчатобумажный 1
Ботинки кожаные 1 пара
Рукавицы комбинированные 12 пар
При постоянной занятости на наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
33. Машинист автовышки и автогидроподъемника; машинист автоямо- 
бура

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на г од (единицы 
или комплекты)

Комбинезон хлопчатобумажный 1
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные t

1 пара 
6 пар

!При постоянной занятости на открытом воздухе зимой |
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Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
Машинисту автовышки и автогидроподъемника допол
нительно:
Ботинки кожаные 1 пара
42, Машинист крана автомобильного; машинист крана (крановщик); 
водитель автомобиля; водитель погрузчика; тракторист____________

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Комбинезон хлопчатобумажный 1
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы комбинированные 6 пар
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
47. ... монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования и у п р а в л е н и я ________________________________

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Костюм хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 12 пар
Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
На работах по монтажной прихватке электросваркой:
Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумаж
ного

]

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляюш.ей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
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55. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контро- 
ля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики)

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Полукомбинезон хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 12 пар
Ботинки кожаные 1 пара
При занятости на наладке оборудования:
Комбинезон хлопчатобумажный вместо полукомбине
зона хлопчатобумажного

1

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
82. Электромонтажник по аккумуляторным батареям; электромонгаж- 
ник-наладчик; электромонтажник по вторичным цепям; электромон
тажник по кабельным сетям

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Комбинезон хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 4 пары
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
83. Электросварщик ручной сварки; сварщик на машинах контактной 
(прессовой) сварки; электрогазосварщик;__________ ______________

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Костюм брезентовый или
Костюм для сварщика 1
Ботинки кожаные 1 пара
Рукавицы брезентовые 6 пар
На работах по сварке шинопровода:
Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 1
Ботинки кожаные 1 пара
Рукавицы брезентовые 6 пар
На наружных работах зимой дополнительно:
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i Наименование средств индивидуальной зашиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Курска на утепляющей прокладке 
Брюк и на уте п ля юще ипрокл ад ке 

по поясам 
по поясам 
по поясамВаленки

Примечания: 1. Средства индивидуальной защиты (предохранительный пояс, 
диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, 
защитные очки, респиратор, противогаз, защитный шлем, каска и др.) рабо
чим всех профессий выдаются в зависимости от характера и условий выпол
няемых профессий выдаются в зависимости от характера и условий выпол
няемых работ, как дежурные, если они не предусмотрены настоящими Нор
мами.
2. При работе в мокром грунте и воде работникам выдаются дополнительно 
сапоги резиновые или галоши резиновые (дежурные), если они не преду
смотрены настоящими Нормами.
3. Рабочим, занятым на строительстве объектов для нефтяных месторожде
ний в открытом море (при постоянной работе в море), выдаются: а) куртка на 
утепляющей прокладке на 2 года и брюки на утепляющей прокладке на 3 
года в том случае, если они не предусмотрены настоящими Нормами; б ) вме
сто предусмотренной настоящими Нормами хлопчатобумажной спецодежды 
может выдаваться брезентовая спецодежда на гот же срок носки.
4. В зависимости от производственных и климатических условий работода
тель по согласованию с государственным инспектором по охране труда мо
жет заменить валенки на валенки обрезиненные или на сапоги кожаные со 
съемным утеплителем, или на сапоги резиновые утепленные.
5. Рабочим, профессии которых предусмотрены в пунктах 1, 4, 5, 10, 14, 15, 
16, 64 и 65 настоящих Норм, вместо курток и брюк на утепляющей прокладке 
могут выдаваться костюмы для защиты от пониженных температур из шел
ковых и шерстяных тканей с тем же сроком носки.
6. Рабочим, профессии которых предусмотрены в пункте 82 настоящих Норм, 
вместо курток и брюк на утепляющей прокладке могут выдаваться: в 1,11 и 1П 
поясах - костюмы зимние для сварщиков с накладками из ткани И М  - 1, а в 
IV  и особом поясах - костюмы зимние для сварщиков с накладками из ткани 
ИМ  - 1 с утепленным бельем с тем же сроком носки.
7. Работодатель может по согласованию с соответствующим профсоюзным 
органом или иным уполномоченным работниками представительным орга
ном выдавать работникам, осуществляющим работу по техническому пере
вооружению и реконструкции производства в действующих цехах с вредны
ми условиями труда без остановки, производства, спецодежду, спецобувь и 
другие средства индивидуальной защиты по нормам, установленным для 
эксплуатационного персонала указанных цехов.
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НОРМЫ бесплатной выдачи работникам теплой специальной 
одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, 

единым для всех отраслей экономики (кроме климатических рай
онов, предусмотренных особо в Типовых отраслевых нормах бес
платной выдачи специальной одежзы, специальной обуви и дру

гих средств индивидуальной защиты работникам морского 
транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, осу
ществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическо
му режиму окружающей среды; постоянному и переменному со

ставу учебных и спортивных организаций Российской оборонной 
спортивно-технической организации (РОСТО)

Утверждены постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 31 декабря 1997 г. № 70

Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь как 
средство защиты от холода выдаются работникам по профессиям и 
должностям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами бес
платной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты со сроком носки “по поясам”.
Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 
(куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке, 
куртка лавсано-вискозная на утепляющей прокладке, брюки лавсано
вискозные на утепляющей прокладке и валенки) устанавливаются в 
годах в зависимости от климатических поясов:

Наименование теплой специальной Климатические пояса
одежды и теплой обуви I II III IV Осо

бый
Куртка на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5

Брюки на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5

Куртка лавсано-вискозная на утеп
ляющей прокладке

3 2,5 - -

Брюки лавсано-вискозные на утеп
ляющей прокладке

3 2,5 - -

Валенки 4 3 2,5 2 2
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Примечания:
L В особом климатическом поясе дополнительно к теплой специаль
ной одежде (куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей 
прокладке выдаются: полушубок - на 4 года: шапка-ушанка -  на 3 
года; меховые рукавицы -  на 2 года.
2. Предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 
выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной за
щиты (далее - Типовые отраслевые нормы) полушубки в 1} II и III кли
матических поясах могут, как исключение, заменяться на куртки для 
защиты от пониженных температур с пристегивающейся утепляю
щей прокладкой, меховым воротником, ветрозащитным клапаном и 
капюшоном со сроком носки: в I поясе - 3 года; II поясе - 3 года; III 
поясе -2,5 года.

3. При постоянной работе в высокогорных районах теплая спецоде
жда и теплая спецобувъ выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над 
уровнем моря на сроки носки, установленные для районов III клима
тического пояса; на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на 
сроки носки, установленные для районов IV климатического пояса.
4. Работникам, занятым на наружных работах зимой в районах, от
несенных ко II, III, IV и особому климатическим поясам, дополнитель
но к теплой спецодежде, предусмотренной Типовыми отраслевыми 
нормами, выдаются электрообогревающие комплекты к специальной 
одежде типа и Пингвин " со стационарным источником питания сро
ком носки 2 года.

5. Работникам, которым Типовыми отраслевыми нормами преду
смотрена бесплатная выдача теплой спецодежды со сроком носки 
"по поясам ” (куртка на утепляющей прокладке, брюки па утепляю
щей прокладке), в районах, не отнесенных к климатическим поясам, 
зимой выдаются соответственно куртка лавсано-вискозная на утеп
ляющей прокладке, брюки лавсано-вискозные на утепляющей проклад
ке сроком носки 3 года.
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К ЛИ М А ТИ Ч Е С К И Е  П О ЯСА

Астраханская область 
Белгородская область 
Волгоградская область 
Калининградская область

I пояс
Республика Калмыкия 
Ростовская область 
Ставропольский край

Брянская область 
Владимирская область 
Воронежская область 
Ивановская область 
Калужская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Липецкая область 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Московская область 
Нижегородская область 
Новгородская область 
Орловская область

II пояс
Пензенская область 
Приморский край 
Псковская область 
Рязанская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 
Тверская область 
Тульская область 
Ульяновская область 
Чувашская республика 
Ярославская область

III пояс
Оренбургская область 
Пермская область
Сахалинская область (кроме районов, пере-

Свердловская область

Республика Алтай 
Амурская область 
Республика Башкортостан 
численных ниже)
Республика Бурятия 
Вологодская область 
Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже) 
Республика Татарстан
Томская область (кроме районов перечисленных ниже) 
Республика Карелия Кемеровская область
Республика Тыва Кировская область
Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже) 
Костромская область
Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже) 
Удмуртская республика
Хабаровский край (кроме районов, перечисленных ниже) 
Курганская область Новосибирская область
Челябинская область Омская область
Читинская область
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IV  пояс
Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кру
гом)
Иркутская область (районы: Бодайбинский, Катангский, Киренский. Маме ко- 
Чуйский)
Ка м чате кая область
Республика Карелия [севернее 63° северной широты)
Республика Коми (районы, расположенные южнее Полярного круга) 
Красноярский край (территории Эвенского автономного округа и Турухан- 
ского района, расположенного южнее полярного круга)
Кур ю I ье кие острова
Магаданская область (кроме Чукотского автономного округа и районов, пе
ре ч и сленны х и иже)
Мурме некая область
Республика Саха (Якутия) (кроме Оймяконского района и районов, располо
женных севернее Полярного крута)
Сахалинская область (районы: Ногликский, Охтинский)
Томская область (районы: Бакчарский, Верхнекетский, Кривошеинский,

Молчанове кий, Парабельский. Чаинский и территории Александ
рове кого и Каратасокского районов, расположенные южнее 60° се
верной широты)

Поме! ская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто
номных кругов, кроме районов, расположенных севернее 60° се
верной широты)

Хабаровский край (районы: Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, ши. 
Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский)

Особый пояс
Магаданская область (районы: Омсукчанский, Ольский, Северо-Эвенский, 

Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягодин- 
ский)

Республика Саха (Якутия) (Оймяконский район)
Территория, расположенная севернее Полярного круга (кроме Мурманской

области)
Томская область (территории Александровского и Кар!асокского районов, 

расположенные севернее 60о северной широты)
Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто

номных округов, расположенные севернее 60° северной широты) 
Чукотский автономный округ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рекомендуемая форма вкладыша 
в удостоверение по охране труда 

(выдаётся после заполнения на каждый объект работ)

Наименование объекта:________________________
ФИО бригадира________________________________
ФИО мастера___________________________________
ФИО прораба (начальника участка)_____________
Телефоны:
Скорой помощи________Лечебного учреждения
Травмопункта_____________Пожарной охраны 
Милиции______________Газовой службы________
Заказчика_____________ Генподрядчика________
Монтажного у ч а с т к а _____________
Монтажного управления _____________
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