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1. Общие требования

1.1. Настоящ ие М еж отраслевы е правила по охране труда при 

переработке пластмасс (далее -  П равила ) разработаны  в соот 
ветствии с действующ им законодательством  Российской Ф ед е
рации и нормативными актами, регламентирую щ ими требова
ния охраны труда при переработке пластических масс.

1.2. Требования настоящ их П рави л распространяю тся на 

работников организаций, занятых переработкой реактопластов 

и термопластичных пластмасс всеми используемы ми способами 
(литьем  под давлением, экструзией, переработкой методами пря
мого прессования) на роторны х линиях, роторн ы х прессах, тех
нологических роботизированны х комплексах (далее -  организа

ции), независимо от организационно-правовых форм и форм соб 
ственности.

1.2*. Правила действуют на всей территории Российской Ф е 
дерации и учитываются при проектировании, строительстве и ре
конструкции объектов, при разработке и применении производ
ственных (технологических) процессов переработки пластмасс.

1.3. П равила устанавливаю т единые требования охраны тру
да к организации р абот  и рабочим  местам.

1.4. Работы  по переработке пластмасс долж ны  выполняться 
в соответствии с требованиями действующих санитарных норм 
проектирования пром ы ш ленны х организаций, строительны х 
норм и правил, государственных стандартов Системы  стандар
тов безопасности пруда и Правил.

1.5. Н а  основе П равил в организациях с учетом  конкретных 
условий в установленном  порядке разрабатываю тся или приво
дятся в соответствие с ними инструкции по охране труда для ра
ботников, занятых переработкой пластмасс.

* Нумерация соответствует оригиналу. -  Прим. ЦОТПБСП.
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1.6. На работников организаций в процессе переработки 
пластмасс могут воздействовать опасные и вредные производ
ственные факторы:

-  инфракрасная радиация;
-  вредные газообразные вещества (фенол, формальдегид, 

аммиак, анилин и т. д.);
-  повышенная температура воздуха рабочей зоны;
-  повышенные уровни шума и вибрации;
-  токсичность химических веществ, используемых в процессе 

переработки;
-  движущиеся части машин и механизмов;
-  повышенная концентрация вредных веществ в воздухе ра

бочей зоны.
1.7. Уровни и концентрации опасных и вредных производ

ственных факторов на всех этапах производственного (техноло
гического) процесса переработки пластмасс должны соответство
вать требованиям действующих гигиенических норм и государ
ственных стандартов Системы стандартов безопасности труда.

1.8. К работе по прессовке изделий из пластмасс допускают
ся лица, прошедшие медицинские осмотры, обученные по охра
не труда в установленном порядке.

1.9. Условия труда женщин и молодежи должны соответство
вать санитарным правилам и нормам, а также другим норматив
ным правовым актам, содержащим государственные норматив
ные требования охраны труда.

1.10. Не допускается применение труда женщин1 и лиц моло
же восемнадцати лет2 на работах с тяжелыми, вредными и опас
ными условиями труда, а также при несоблюдении норм предель-

1 Перечень тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержден по
становлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года 
№  162 (Собрание законодательства, 2000, №  10, ст.1130).

7 Перечень т яжслых работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение груда лиц моложе восемнадца- 
ш  лет, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 февраля 2000 года № 163 (Собрание законодательства, 2000, №  10, ст. 1131).
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но допустимы х нагрузок для ж енщ ин1 и ли ц  м олож е восемнадца
ти лет2 при подъеме и перемещении тяжестей вручную .

1.11. Ответственность по обеспечению выполнения требова
ний, содержащихся в П равилах, возлагается на работодателя3.

2. Требования охраны труда работников при организации 
и проведении работ

2.1. П ри  организации работ  по переработке пластмасс д олж 
ны бы ть обеспечены соответствую щ ие действующ им норматив
ным требованиям условия и безопасность труда работников орга

низаций.

2.2. П ри  разработке, проектировании и проведении произ

водственного (технологического ) процесса переработки пласт
масс долж но быть обеспечено вы полнение действую щ их строи
тельны х норм и правил.

2.3. П ри  проектировании новых и модернизации действую 
щих производств по переработке пластмасс следует предусмот
реть более полную  механизацию и автоматизацию производствен
ных (технологических) процессов, оборудование эффективных 
систем вентиляции, обеспечение рабочих помещений техничес
кими средствами контроля состояния воздуш ной среды.

2.4. Производственны е (технологические) процессы перера
ботки пластмасс долж ны  соответствовать требованиям действу
ю щ их санитарных правил организации производственных (тех 
нологических) процессов, государственных стандартов Системы 
стандартов безопасности труда и П равил.

1 Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и пере
мещении тяжестей вручную утверждены постановлением Совета Министров -  
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 года № 105 (Собрание 
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 7, ст. 566).

2 Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати 
лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждены постановлени
ем Минтруда России от 7 апреля 1999 года № 7 (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 1999, № 29).

5 Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1999, № 29, ст. 3702).
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2.5. Разработка и организация производственных (т ехн оло 
гических) процессов переработки пластмасс долж ны  предусмат
ривать минимальное использование ручного труда, предупреж
дение перенапряжения внимания и утомления работников.

2.6. В организациях необходимо проводить аттестацию ра
бочих мест по условиям  труда с последую щ ей сертификацией 
работ по охране труда.

2.7. И зменению  производственного (технологического ) про
цесса или повыш ению  производительности оборудования, при
водящих к увеличению  выделения вредных веществ в рабочую  
зону или атмосферу, долж н о  предшествовать осущ ествление д о 
полнительны х мероприятий, гарантирую щ их соблю дение дей
ствующ их санитарных норм и правил.

2.8. П ри  организации работы  цехов получения изделий из 
пластмасс литьем , спеканием, прессованием, вальцеванием, ка- 
ландрованием и др. целесообразно группировать технологичес
кое оборудование по виду производств.

2.9. Загрузка бункеров, дозирую щ их устройств и таблетма- 
шин долж на осущ ествляться механическим способом  или из тех
нологических контейнеров и растарочных устройств.

2.10. П ри  постоянном приготовлении навесок и смесей компо
нентов необходимо использовать автоматические зесы, дозаторы 
или другие приспособления. Запас исходных пылящих материалов 
на рабочем месте не долж ен превышать потребности одной смены.

2.11. П ри  обработке  изделий из пластмасс в камерах машин 

(при нагреве, промывке, отделке изделий и т. п .) пребывание ра 

ботников внутри камер не допускается.

2.12. П ри  вы грузке из оборудования горячих изделий из п ла
стмасс долж ен  бы ть  исклю чен  непосредственный контакт ра 
ботников с этими изделиями. Осты вание изделий следует о су 
щ ествлять в предусм отренны х для этих целей укрытиях или спе
циальных помещ ениях, оборудованны х вытяжной механической 
вентиляцией. Н а  участки окончательной  д оработки  изделия из 
пластмасс долж ны  подаваться охлаж денными, если это  не п ро 
тиворечит техн ологи ческ ом у  регламенту.

2.13. Суш ка порош ковы х полимерных материалов для уда
ления остаточных количеств влаги долж на осущ ествляться в зак-
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рытых аппаратах под разрежением. Применение полочны х суши
лок  периодического действия для сушки нетоксичных материа
лов  в небольш ом  количестве допускается с разрешения центров 
госсанэпиднадзора.

2.14. П ри  изготовлении и использовании свинцовых форм 
необходим о соблю дать меры безопасности, предупреждающ ие 
загрязнение свинцом воздуха рабочей зоны и кожных покровов 
работников.

2.15. П одготовку рабочих растворов клеев следует произво
дить в закрытых аппаратах (смесителях, реакторах) и мокрым 

способом  обработки.
2.16. П ри  склейке полимерны х изделий следует использовать 

менее токсичные клеи и растворители.

2.17. Нанесение клеев и растворителей на поверхности скле
иваемых деталей следует производить в аспирируемых укрытиях 
с пом ощ ью  кистей, пипеток, шприцев и других приспособлений. 
П ри  склеивании крупногабаритны х изделий из пластмассы не
обходим о использовать закрытые сосуды.

2.18. Загрузка гранулированного , измельченного или сыпу
чего полимера в количестве б олее  10 кг/ч в бункеры оборудова
ния долж на быть механизирована и осущ ествляться пневмати
ческими или шнековыми устройствами.

2.19. Вы грузку изделий  из пластм асс из печей необходи м о  
проводить  п осле  осты вания их в печах д о  40°С при р а б ота ю 
щей местной вентиляции. Д опускается  вы грузка изделий при 
тем пературе 150°С в специальны е контейнеры , размещ енны е 

п од  аспирационны ми устройствам и, до  п о лн о го  остывания из

делий .
2.20. Пропитка наполнителей (пропиточная бумага, хлоп ча 

тобумаж ная ткань, стеклоткань и др .) эпоксидными и ф енолфор
мальдегидными смолами при производстве слоисты х пластиков 
долж на осущ ествляться на пропиточны х машинах, в которы х 

предусмотрена капсуляция пропиточны х узлов и удаление из-под 
капсульного пространства загрязненного воздуха.

2.21. В случае разогрева или отверждения эпоксидных см ол в 
термостатах, автоклавах или суш ильны х шкафах последние не
обходим о герметизировать и теплоизолировать.
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2.22. Слив разогретой (расплавленной) композиции эпоксид
ной смолы  в приемные емкости в серийном производстве долж ен 
бы ть механизирован, автоматизирован и производиться в аспи- 
рируемом укрытии.

2.23. Снятие излиш ков и подтеков неотвержденных см ол с 
изделий допускается производить бум агой , а затем ветош ью , 
смоченной ацетоном  или  эти лц еллозольвом . Прим енение для 
этой цели более токсичных растворителей не допускается.

2.24. В производствах переработки пластмасс с наибольш им  
расходом  см ол или компаундов следует использовать лю бы е ем
кости одноразового  пользования (картонные стаканчики и др.), 
которы е после употребления необходимо уничтож ать без пред

варительной очистки.
2.25. В случае получения работником  травмы необходим о 

освободить пострадавш его от воздействия источника опасности 
и оказать ему первую (доврачебную ) помощ ь, сообщ ить о слу 
чившемся непосредственному руководителю  работ. В случае о т 
сутствия опасности для окруж аю щ их необходим о сохранить о б 
становку происшествия.

2.26. П роизводственны е (технологические) процессы перера
ботки пластмасс долж ны  осуществляться с соблю дением  мер, ис
клю чаю щ их возм ож ность возникновения взрывов и пожаров, в 
соответствии  с требованиям и действую щ их государственны х 
стандартов Системы стандартов безопасности труда и правил по
жарной безопасности, утвержденных в установленном  порядке.

2.27. П ри  обнаружении пожара следует немедленно сообщ ить 

об  этом  в пожарную  охрану, приступить к ликвидации очага воз

горания имеющимися средствами пожаротуш ения и вызвать к 
месту пожара представителя работодателя.

3. Требования, предъявляемые 
к производственным помещениям, 

для обеспечения охраны труда работников

3.1. П ланировка производственных помещений долж на от 
вечать требованиям строительны х норм и правил, санитарных
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норм проектирования промыш ленных организаций и санитар
ных правил для производств синтетических полимерны х матери
алов и организаций по их переработке.

3.2. Производства по переработке пластмасс долж ны  распо
лагаться в отдельны х изолированных помещениях.

3.3. Габариты  и планировка производственных помещений 
и рабочих мест долж ны  обеспечить:

-п о т о ч н о ст ь  технологических операций;
-  целесообразное и удобное размещ ение мест для хранения 

сырья, добавок, готовой  продукции, отходов , тары и инвентаря;
-  минимальную  протяженность путей перемещения сырья, 

отходов  и готовой  продукции;

-  изолированны е помещения для  хранения сырья и готовой  

продукции.
3.4. Стены производственных помещений и рабочих мест д о л 

жны бы ть гладкими, иметь минимальное количество выступов, 
ниш, неровностей. О тделка стен, дверей, оконны х переплетов 
долж на предусматривать легкую  очистку от  пы ли и адсорбиро
ванных газообразны х веществ.

3.5. П олы  в производственных помещениях должны легко под
вергаться очистке, иметь уклон  к канализационным трапам и пре
дусматривать сток в канализацию в соответствии с требованиями 
действующих санитарных норм и строительных норм и правил.

3.6. П о лы  производственных помещений долж ны  быть устой
чивыми к воздействию влаги  и агрессивных сред.

3.7. В случаях переработки пластмасс в помещениях больш ой  
высоты долж ны  бы ть предусмотрены  стационарные площ адки 
для регулярной  очистки поверхностей остекления.

3.8. П роизводственны е помещения долж ны  обеспечиваться 
средствами для тушения пожара и пожарным инвентарем и иметь 

выводные пути эвакуации лю дей.
3.9. Располож ение пож арного инвентаря и средств пож ароту

шения долж но быть согласовано со служ бой пожарной охраны.
3.10. М еста  располож ения пож арного инвентаря и средств 

пожаротуш ения долж ны  бы ть легко  доступны , иметь красную 
отличительную  окраску. Запрещается использование средств по
жаротушения и инвентаря не по назначению.
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3.11. В производственны х помещ ениях долж ны  бы ть уста
новлены  ум ы вальны е раковины с подводкой  горячей и х о л о д 
ной воды.

3.12. В системе внутрицехового водоснабжения долж ны  бы ть 
предусмотрены  устройства для подклю чения ш лангов, исполь
зуемых для влаж ной уборки помещений.

3.13. П олн ая  влажная уборка производственных помещений 
(с очисткой от загрязнения светильников, поверхностей остекле
ния, стен и т. д .) долж на производиться по мере необходимости, 
но не реже двух раз в месяц. Д ля  сбора и удаления пы ли н еобхо 
димо использовать промыш ленные пылесосы.

3.14. В производственных помещениях запрещается хранение 
пищевых продуктов, прием пищи и курение.

3.15. Проектирование отопления, вентиляции, кондициони
рования и обеспыливания воздуха долж но соответствовать дей
ствующим нормам проектирования отопления и вентиляции про
изводств по переработке пластических масс.

3.16. О топление и вентиляция производственных помещений 
долж ны  соответствовать требованиям  действую щ их государ 
ственных стандартов Системы стандартов безопасности труда к 
воздуху рабочей  зоны  и гигиеническим требованиям к микрокли

мату производственны х помещений.
3.17. О топление производственных помещений долж но быть 

воздуш ным, совмещ енным с приточной вентиляцией. Тем пера
тура теплоносителя долж на соответствовать действующ им стро

ительным нормам  и правилам. И спользуем ы е при этом  нагрева

тельны е приборы  долж ны  иметь гладкую  поверхность.
3.18. В оздух, удаляемы й местными отсосами от  пы легазо

вы деляю щ его оборудования, перед вы бросом  в атмосферу д о л 
жен подвергаться очистке в соответствии с требованиями дей
ствую щ их санитарны х норм проектирования промы ш ленны х 
организаций.

3.19. Рециркуляция удаляем ого местными отсосами воздуха 
в производственных помещениях не допускается.

3.20. П риточны й  воздух, предварительно обработанны й в 
холодны й и переходны й периоды года, следует подавать в р а бо 
чую зону через регулируемы е воздухораспределители.
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3.21. В производственных помещениях, где в результате тех
нологического процесса возможно выделение пыли пластмасс, 
раздачу приточного воздуха следует осуществлять в рабочую  зону 
с помощ ью перфорированных воздуховодов ли бо  через воздухо
распределители с быстрым затуханием скоростей приточных струй.

3.22. Состояние микроклимата (температура воздуха, темпе
ратура поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость 
движения воздуха, интенсивность теп лового  облучения на р а б о 
чих местах производственных помещ ений) долж но соответство
вать действующим санитарным правилам.

3.23. Освещение производственных помещений долж но со 

ответствовать действующ им нормативным правовым актам, со

держащим требования к освещению цехов по переработке пласт

масс, а также требованиям правил эксплуатации электроустано
вок и безопасности при эксплуатации электроустановок, утвер
жденных в установленном порядке.

3.24. В производственных помещениях основных технологи 
ческих цехов целесообразно применять систему общ его, лок а ль 
ного  и комбинированного освещения. Д ля  освещения закрытых 
узлов  и агрегатов технологического оборудования долж ны быть 
предусмотрены переносные светильники.

3.25. Д ля  искусственного освещения производственных по
мещений основных технологических цехов следует применять 

газоразрядные люминесцентные лампы.
3.26. Освещ енность рабочих поверхностей в производствен

ных помещениях при газоразрядных источниках света долж на 
соответствовать нормам искусственного освещения цехов по пе
реработке пластических масс, утвержденных в установленном  
порядке.

3.27. П ри  использовании ламп накаливания (в случае невоз
можности или технической нецелесообразности применения га 
зоразрядных источников света) наименьшую освещенность ра
бочих поверхностей следует выбирать в соответствии с требова
ниями строительны х норм и правил по проектированию есте
ственного и искусственного освещения.

3.28. Все производственные помещения долж ны  быть обес
печены аварийным освещением.
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3.29. У р ов ен ь  ш ума на рабочи х  местах не долж ен  превы ш ать 
значений, установленны х действую щ ими санитарны ми нормами 
и государственны м и стандартами Систем ы  стандартов безопас
ности труда.

3.30. О борудован и е , генерирую щ ее вы сокие уровни  шума, 

следует р асп ола гать  в отдельны х и золированны х помещ ениях.

3.31. Д л я  снижения уровней ш ума в производственны х пом е

щ ениях н ео б х о д и м о  и сп о ль зо в ать  стр ои тельн о -ак усти ч еск и е  

средства.

3.32. В производственны х пом ещ ениях цехов терм ической  

переработки  пластм асс при применении звукоп оглощ аю щ и х  о б 

ли ц овок  следует  отдавать предпочтение м атериалам  с покры ти 

ем для снижения сорбции  химических веществ.

3.33. У р о в н и  вибрации на рабочи х  местах у  производствен

н ого  оборуд ован и я  долж ны  соответствовать требованиям  дей

ствую щ их санитарны х норм.

3.34. Ш и н ы  и п ровода  защ и тн ого  зазем ления (зан улен и я ) 
производственны х помещ ений долж ны  бы ть доступны  для  осм от

ра и окраш ены  в черный цвет.

3.35. С оп р оти влен и е  изоляции электросети  в производствен

ных пом ещ ениях без повыш енной опасности  следует измерять не 

реже о д н о го  раза  в двенадцать месяцев, в о со б о  опасны х произ

водственны х пом ещ ениях (с  повы ш енной опасностью ) -  не реже 
од н о го  раза в ш есть месяцев. К р ом е  того , проводятся испытания 

защ и тн ого  зазем ления (зануления ) не реж е од н о го  раза в двена

дцать месяцев.

3.36. В производственны х помещ ениях с повы ш енной  опас

ностью  элек тр оп р овод а  заклю чаю тся в трубы .

4. Требования, предъявляемые к оборудованию, 
его размещению и организации рабочих мест, 

для обеспечения охраны труда работников

4.1. П еред  началом  и в процессе работы  следует периодически 

наружным осм отром  и с помощ ью приборов проверять исправность 

электроп ровод ки  (отсутствие свисаю щ их и о голен н ы х  концов 

и т. п.), надежность заземляющих соединений производственного
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оборудования (отсутствие обрывов, прочность контакта между кор
пусом машины, электродвигателем и заземляющим проводом).

4.2. Оборудование, используем ое в производствах по пере
работке пластмасс, долж но соответствовать требованиям действу
ю щ их государственных стандартов Системы стандартов безопас
ности труда.

4.3. При конструировании производственного оборудования 
для переработки пластмасс, создающ его при работе шум, следует 
руководствоваться требованиями действующих санитарных норм.

4.4. Прессы, таблетмаш ины , машины для литья под  давлени
ем, экструдеры, роторны е линии, роботизированны е комплексы , 
станки для механической обработки  изделий из пластмасс, пере
работки отходов и другое производственное оборудование, ко 
торое  может быть источником выделения пыли и газообразны х 
продуктов, долж но быть оснащ ено устройствами местной вен
тиляции для удаления этих веществ из рабочей зоны.

4.5. Пусковые устройства производственного оборудования 
долж ны  быть сблокированы  таким образом , чтобы  пуск о бо р у 
дования бы л невозможен без предварительного включения аспи
рационны х систем.

4.6. Система очистки пресс-форм после съема готовы х изде
лий  на всех видах используем ого  оборудования долж на исклю 
чить раздув газообразны х продуктов, пыли и грата в рабочее 
помещение.

4.7. Пуансоны  и матрицы прессов, нагревательные пояса р о 
торны х линий, материальные цилиндры термопластавтоматов, 

головки  экструдеров долж ны  иметь надежную теплоизоляцию  
наружных поверхностей с тем, чтобы  температура их поверхнос
тей не превышала 45°С.

4.8. М еста возможных вы бросов расплавленного материала 
пластмасс (зона сопла термопластавтоматов, головка  экструде
ров ) долж ны  быть оборудованы  защитными экранами.

4.9. П ри  освобождении термопластавтоматов или экструдеров 
от горячих полимерных материалов (при аварии, выходе брака, 
остановке машин) сброс материала должен осуществляться в спе
циально предназначенные для этого передвижные емкости с крыш
ками и вывозиться из цеха в специально установленное место.
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4.10. Инструменты, технологическая оснастка, приспособления, 
используемые персоналом, должны соответствовать требованиям 
действующих нормативных правовых актов по охране труда.

4.11. О пасное производственное оборудование или его от 
дельны е части долж ны  бы ть окрашены в сигнальны е цвета. Н а  
участках с наличием вредных и опасных производственных фак
торов долж ны быть вывешены знаки безопасности в соответствии 
с действующ им государственным стандартом Системы стандар
тов безопасности труда.

4.12. С п особ  нанесения знаков безопасности и сигнальных 

цветов лакокрасочны ми материалами долж ен обеспечивать их 
сохранность в течение всего срока эксплуатации производствен

н ого  оборудования или до его  капитального ремонта.
4.13. П ри  неисправности производственного оборудования 

работник долж ен немедленно прекратить работу  и сообщ ить о 
случивш емся непосредственному руководителю  работ.

4.14. П оверхности  органов управления производственного 
оборудования, предназначенные для действия в аварийных ситу
ациях, следует окраш ивать в красный цвет.

4.15. М онтаж  и эксплуатация электрооборудования произ
водится в соо тветствии с требованиями действующ их правил ус
тройства и эксплуатации электроустановок потребителей, утвер
жденных в установленном  порядке.

4.16. Все электрооборудование долж но иметь надежное за
щ итное заземление или зануление в соответствии с требования
ми действующ их правил устройства электроустановок, утверж
денных в установленном  порядке.

4.17. Механическое оборудование с электрическим приводом, 
на электрообогреве, холодильное оборудование, ограждающ ие 
кожухи пускорегулирую щ ей аппаратуры и т. п. долж ны  быть за
землены.

4.18. Электроинструмент, электрические ручные машины и 
переносные электрические светильники долж ны  соответствовать 
требованиям действующ их правил устройств электроустановок 
и технической документации.

4.19. П ри  обнаружении неисправностей ручны х электричес
ких машин необходим о немедленно прекратить работу.

14



5. Требования, предъявляемые к хранению 
и транспортировке исходных материалов, 

заготовок и полуфабрикатов, готовой продукции 
и отходов производства, для обеспечения 

охраны труда работников

5.1. П р и  вы боре пластмасс для  проектируемых изделий на
ряду с механическими, физическими и другими свойствами, оп 
ределяю щ ими технологическую  пригодность материалов, следу
ет учитывать токсичность для  человека вредных веществ, выде
ляю щ ихся при их переработке. П ри  сопоставлении различны х 
пластмасс техническим требованиям предпочтение долж но быть 
отдано менее токсичным.

5.2. Пластмассы  и материалы  на их основе долж ны  соответ
ствовать действующ им государственным стандартам Системы 
стандартов безопасности труда.

5.3. Поступающие для переработки в цеха пластмассы следует 
транспортировать и разгружать с применением средств механизации.

5.4. Перерабатываемые материалы  долж ны  подаваться к ме
сту переработки по мере потребности , готовая продукция долж 
на своевременно отправляться на склад. Н е допускается загро

мождение рабочих мест сырьем, готовой  продукцией и тарой.
5.5. Загрузка полимерных материалов в бункера таблетмашин, 

роторны х линий, роторных прессов, термопластавтоматов, экс
трудеров должна осуществляться механическими устройствами.

5.6. Производственная тара для  сбора готовы х изделий и от 
ходов долж на быть легкой  и удобн ой  в обращ ении.

5.7. М еста  сбора готовы х изделий до  вывоза их на склад или 

доставки в помещение механической обработки  долж ны  бы ть 
укрыты и обеспечены местными вытяжными устройствами.

6. Требования, предъявляемые 
к средствам индивидуальной защиты, 

для обеспечения охраны труда работников

6.1. В организациях долж ны  бы ть предусмотрены  бы товы е 
помещения в соответствии с действующ ими строительны ми нор
мами и правилами.
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6.2. Д ля  защ иты  о т  опасных и вредных производственны х 
факторов работники, занятые переработкой пластмасс, обеспе
чиваются специальной одеж дой, специальной обувью  и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с правила
ми обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью  и другим и средствами индивидуальной защ иты и соот 
ветствующ ими нормами бесплатной выдачи специальной одеж
ды, специальной обуви  и других средств индивидуальной защ и
ты, утвержденными в установленном  порядке.

6.3. В организациях долж на бы ть предусмотрена механичес

кая стирка и рем онт спецодежды.
6.4. В конце рабочего  дня (смены) специальная одежда работ

ников, занятых на операциях, сопровождающихся пылевыделени- 

ем, долж на подвергаться обеспыливанию в специальной камере.
6.5. При проведении работ, связанных с интенсивными пыле- 

и газовы делениям и, при условии  невозмож ности обеспечения 
техническими средствами предельно допустимы х концентраций 
вредных веществ в рабочей  зоне, работники долж ны  бы ть обес
печены средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

6.6. Средства индивидуальной защиты работников, приме
няемые в организациях, долж ны  соответствовать требованиям 
действующ их государственны х стандартов Системы  стандартов 
безопасности труда.

Вы бор средств индивидуальной защиты производится в зави
симости от вида и уровня вредных производственных факторов.

6.7. Работники, пользую щ иеся средствами индивидуальной 
защ иты органов дыхания, долж ны  проходить специальный ин
структаж с обучением  простейшим способам  проверки исправ
ности этих средств.

6.8. Работодатель  обязан обеспечить своевременную провер
ку исправности и рем онт средств индивидуальной защ иты  в со
ответствии с нормативно-технической документацией, а также 
осущ ествлять кон троль  за их правильным хранением, выдачей и 
применением.

6.9. При невозмож ности техническими средствами снизить 
уровни шума необходим о использовать средства индивидуаль
ной защиты органов слуха.
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6.10. П ри  превышении допустимых уровней шума на 6-8 д Б А  
м огут использоваться заглуш ки-вкладыш и «бер уш и », а при б о 
лее  вы соком превышении следует применять противош умны е 
наушники.

6.11. Производственны е участки долж ны  бы ть обеспечены  
аптечками с набором  необходимы х медикаментов.

6.12. Работники долж ны  быть обучены  приемам по оказанию 
первой (доврачебной ) помощ и.

7. Режимы труда и отдыха

Режимы труда и отды ха работников организаций устанав
ливаются в соответствии с действующ им законодательством Ро с 
сийской Федерации и правилами внутреннего трудового  распо
рядка организации.

8. Ответственность за нарушение Правил

Лица, виновные в нарушении законодательны х и иных нор
мативных правовых актов п о  охране труда, в том  числе настоя
щих Правил, привлекаются к ответственности в установленном  
порядке'.

'С татья 419 Федерального закона от 30 декабря 2001 года 197-ФЗ «Трудо
вой кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3).

Статья 24 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об осно
вах охраны труда в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1999, № 29, ст. 3702).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, 

содержащих нормативные требования по охране труда, 
используемых в Правилах

Пункч
Правил Наименование нормативного правового акта

l.l Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой
раздел 7 
раздел 8

кодекс Российской Федерации»

U Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 18ГФЗ «О б основах
1.8
раздел 7 
раздел 8

охраны труда в Российской Федерации»

l I ГО СТ 12.3.030-83. ССБТ. Переработка пластических масс. Тре-
I.4
2.1
52

бования безопасности

1.4 СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных
3.1
3.18

предприятий

1.4
6.1

СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания

1.4 СНиП 2.09.02-85. Производственные здания

1.7 ГН  2.2.5.686-98. Предельно допустимые концентрации (П Д К ) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны

1.7 ГО С Т 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и
3.16 общие требования безопасности

1.7 ГО С Т 12.1.005-88. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-ги
3.16 гиенические требования

2.2 ГО С Т 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные

2.4
2.27

Общие требования безопасности

2.4 СП  №  4783-88. Санитарные правила для производств по
3.1 лимерных материалов и предприятий по их переработке

2.7 СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микро
3.16
3.22

климату производственных помещений
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Продолжение

Пункт
Правил Наименование нормативного правового акта

2 26 ГО С Т  12 1 010 76 С С Б Т Взрывобезопасность Общие тре 
бования

2 26 ГО С Т  12 1 004-91 СС БТ Пожарная безопасность Общие тре
бования

2 26 ППБ-01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Ф е
дерации Утверждены главным государственным инспектором 
Российской Федерации по пожарному надзору, введены в дей
ствие приказом М ВД России o i 14 декабря 1993 г №  536 Заре
гистрированы в Минюсте России 27 декабря 1993 г №  445 (изм 
1995, 1997, 1999 г г )

2 26 ПБ 09-170-97 Общие правила взрывобезопасиости для взрыво- 
пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперера
батывающих производств Утв постановлением ГГТ Н  22 12 97 
№ 52

35 СН Ш -В 1472 Полы Правила производства и приемки полов

35 СНиП 2 03 13-88 Полы

3 15 СНиП 2 04 05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование
3 17 воздуха Нормы проектирования

3 23 
3 27

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

3 23 ВСН-51-84 Нормы искусственного освещения цехов по пере
3 26 работке пластических масс

3 23 Правила эксплуатации электроустановок потреби i елей Утвер
4 15 ждены Госэнергонадзором России 31 марта 1992 г

3 23 М еж отраслевые правила по охране труда (правила безо 
пасности) при эксплуатации электроустановок Утверждены 
постановлением Минтруда России 5 января 2001 г №  3

3 29 ГО С Т 12 1 003-83 ССБТ Ш ум Общие требования безопасности

3 29 СН 2 2 4/2 1 8 562-96 Ш ум на рабочих местах, в помещениях жи
43 лых, общественных зданиях и на территории жилой застройки

3 33 СН  2 2 4/218 566-96 Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий

4 2 ГО С Т  12 2 003-91 ССБТ Оборудование произвола венное О б
4 10 щие требования безопасности
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П родолж ение

Пункт
Правил Наименование нормативного правового акта

4.10 Г О С Т  12.2.017-93. Оборудование кузнечно-прессовое. Общие 
требования безопасности

4.10 Г О С Т  12.2.049-80. ССБТ. Оборудование производственное. О б 
щие эргономические требования

4.11 Г О С Т  12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 
разметка сигнальная

4.10 П равила устройства электроустановок (П У Э ). Утверж дены
4.15
4.16 
4.18

Госэнергонадзором России, 1998 1 .

4.20 Г О С Т  12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения безопасности 
труда. Общ ие положения

4.20 Приказ Минздрава России от 14.03.1996 г. №  90 «О  порядке про
ведения предварительных и периодических медицинских осмот
ров работников и медицинских регламентах допуска к профес
сии»

4.20 Приказ Минздрава России от 10.12.1996 г. №  405 «О  проведении 
предварительных и периодических медицинских осмотров ра
ботников»

4.20 Перечень тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
молож е восемнадцати лет. Постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 25 февраля 2000 г. №  163 (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2000, №  10, ст. 1131)

4.22 Перечень тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда жен
щин. Постановление Правительства Российской Федерации от 
25 февраля 2000 г. №  162 (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2000, №  10, ст. 1130)

4.22 О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Постановление 
Совета Министров -  Правительства Российской Федерации от  
6 февраля 1993 г. №  105

4.22 О б утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц 
моложе восемнадцати лез при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную. Поспановление Минтруда России от 7 апреля 1999 г. 
№ 7
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П родолж ение

Пункт
Правил Наименование нормативного правового акта

5.2 Г О С Т  12.1.052-97. С С Б Т . П аспорт безопасности вещества (м а 
териала ) О сновны е положения

6.2 П равила обеспечения работников специальной одеждой, специ
альной  обувью  и другими средствами индивидуальной защиты. 
Утверждены постановлением М инистерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. № 51 (Б ю л 
летень нормативны х актов ф едеральных органов исполнитель

ной власти, 1999, №  29)

6.2 Типовы е отраслевы е нормы бесплатной выдачи рабочим  и с лу 

ж ащ им сп ец и альн ой  одеж ды , сп ец и альн ой  обув и  и други х  
средств индивидуальной защиты работникам  сквозных профес

сий и долж ностей  всех отраслей экономики. Утверж дены  поста

новлением  М интруда России от  30 декабре 1997 г. №  69 (Б ю л л е 
тень М интруда России, 1998, №  8)

6.6 Г О С Т  12.4.011-89 С С Б Т. Средства защ иты  работаю щ их. О б 
щие требования и классификация

6.6 Г О С Т  12.4.034-85. С С Б Т . Средства индивидуальной  защ иты  
органов дыхания. Классификация и маркировка
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