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1 ВВЕДЕНИЕ
Настоящий сборник (ИМ) составлен на основе Федерального
закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от
17.07.99 г № 181-03, и действующих нормативных документов Прави
тельства и других федеральных органов власти Российской Федера
ции (РФ), и рассчитан на руководителей и инженерно-технических ра
ботников монтажных, наладочных и проектных организаций, (а также
физических лиц - индивидуальных предпринимателей) независимо от
форм собственности, в которых выполняют проектирование, монтаж и
наладку (включая гарантийное и сервисное обслуживание) систем
автоматизации, связи, противопожарной автоматики, охранной,
охранно-пожарной пожарной сигнализации.
ИМ предназначен для применения в организациях ОАО - Ас
социация «Монтажавтоматика» (в дальнейшем - ассоциации) и реко
мендуется к применению во всех организациях и предприятиях, вы
полняющих аналогичные виды работ.
Сборник содержит перечни нормативных документов (НД), от
носящихся к следующим видам документов по охране труда и технике
безопасности
законодательные и правовые основы охраны труда и техники
безопасности, представленные в законах, постановлениях, письмах и
других документах утвержденных президентом или правительством;
правила, нормы и инструкции.
В сборнике приведены полные тексты отдельных основопола
гающих НД, или извлечения из них, позволяющие понять содержание.
Полные тексты или извлечения сгруппированы в разделы:
общие вопросы организации работы по охране труда и технике
безопасности;
организация обучения и допуска работников к выполнению
служебных обязанностей;
промышленная безопасность на опасных производственных
объектах:
пожарная безопасность;
электробезопасность;
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типовые инструкции по видам работ.
В таблицах перечней документов раздела 3 указаны номера
страниц, на которых размещается извлечение из документа. При ма
лой значимости текста документа для практического использования,
выдержки из него не прилагаются, а в таблицах эта позиция в графе
№ стр. отмечается дефисом. При необходимости изучения такого до
кумента следует обращаться в электронную базу документов

2

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУПА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Утверждён постановлением Правительства РФ
«О государственных нормативных требованиях по охране труда
в Российской Федерации» № 399 от 23 мая 2000 г.)

1 Межотраслевые правила по охране труда
(ПОТ Р М), межотраслевые типовые инструк
ции по охране труда (ТИ Р М)
2. Отраслевые правила по охране труда
(ПОТ Р О), типовые инструкции по охране тру
да (ТИ Р О)
3. Правила безопасности (ПБ), правила уст
ройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ),
инструкции по безопасности (ИБ)
4. Государственные стандарты системы стан
дартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ)
5. Строительные нормы и правила (СНиП),
своды правил по проектированию и строите
льству (СП)
6. Государственные санитарно-эпидемиологи
ческие правила и нормативы (санитарные пра
вила (СП), гигиенические нормативы (ГН), са
нитарные правила и нормы (СанПин), сани
тарные нормы (СИ)

Федеральный орган,
утверждающий доку
мент
Минтруд России
Федеральные органы
исполнительной вла
сти
Госгортехнадзор
России Госатомнад
зор России
Госстандарт России
Госстрой России
Госстрой России
Минздрав России
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ И ДРУГИХ
ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ
ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Обозначение
№ 181-ФЗ от
17.07.99
№ 14 от 08.02.2000
Постановление
Минтруда России
№197 ФЗ от
30 12.01
N 51 от 18.12.1998
Постановление
Минтруда России
№ 66 от25 декабря
1997 г.
Постановление
Госкомтруда СССР

N162 Постановле
ние Правительства
РФ от 25.02 2000

Наименование

Извле
чения
№ стр.
16
Об основах охраны труда в Россий
ской Федерации (с изменениями на 26
декабря 2005 года)
Об утверждении рекомендаций по ор
27
ганизации работы службы охраны тру
да в организации
Трудовой Кодекс Российской Федера
ции (с изменениями на 30 июня 2006
года)
27
Об утверждении Правил обеспечения
работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средст
вами индивидуальной защиты (с изме
нениями на 3 февраля 2004 года)
Типовые отраслевые нормы бесплат
40
ной выдачи специальной одежды, спе
циальной обуви и других средств инди
видуальной защиты рабочим и служа
щим, занятым на строительных, строи
тельно-монтажных и ремонтностроительных работах
Об утверждении перечня тяжелых ра
51
бот и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении ко
торых запрещается применение труда
женщин

Стр 4 ИМ 14-52-2007
Обозначение
------

-

Наименование
Ii

___ L

...........

№ 163 Постановле Об утверждении перечня тяжелых ра
ние Правительства бот и работ с вредными или опасными
РФ от 25.02 2000
условиями труда, при выполнении ко
торых запрещается применение труда
jI
лиц моложе восемнадцати лет (с изме
|
нениями на 20 июня 2001 года)
!№ 83 16 08.2004
Юб утверждении перечней вредных и
Приказ Министер
(или) опасных производственных ф ак
ства здравоохране торов и работ, при выполнении которых
ния и социального
проводятся предварительные и перио
развития РФ
дические медицинские осмотры (об
следования). и порядка проведения
этих осмотров(обследований)
№ 731/П-13 Поста 0 порядке бесплатной выдачи молока и
новление Госком
других равноценных пищевых продук
труд СССР, ВЦСПС тов рабочим и служащим, занятым на
от 16 12.87
работах с вредными условиями труда
№ 73 Постановле Формы документов, необходимых для
ние Минтруд Рос
расследования и учета несчастных
сии от 24 10 2002
случаев на производстве и Положение
об особенностях расследования несча
стных случаев на производстве в от
Ii
дельных отраслях и организациях
L
|N 1/29 Постановле Об утверждении Порядка обучения по
ние
Минобразова охране труда и проверки знаний требо
н и я Минтруд Рос- ваний охраны труда работников орга
низаций
|сии от 13 01 2003
|№ 122-ФЗ с изм На 0 промышленной безопасности опас
ных производственных объектов
31 08.2004
0 применении требований СНиП 21-01№ 130552 от
97
14.10 98 и М 20/2.
2/2433 от 14.10.98
Письмо Госстроя
О применении предохранительных
№ 40-ВА Письмо
I Госстроя России от поясов при работе на высоте
121.10.2002

Извле
чения
№ стр.
52

52

57

145

177
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3.2
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ, НОРМ И ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ стр
Наименование
Обозначение
N 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испыта
нию средств защиты, используемых в
электроустановках
ГОСТ 12.0.004 -90
ССБТ. Организация обучения безо 162
пасности труда Общие положения
ССБТ. Метрологическое обеспечение
ГОСТ 12.0.005 -84
в области безопасности труда. Ос
новные положения
ГОСТ 12.1.001-89
ССБТ. Общие требования без
“
опасности. Ультразвук
ГОСТ 12.1.003 -83*
ССБТ. Шум. Общие требования безо
пасности и изм.1
ГОСТ 12.1.004 -91*
ССБТ. Пожарная безопасность. Об
щие требования
ГОСТ 12.1.005 -88*
ССБТ Воздух рабочей зоны Общие
санитарно-технические требования.
(С изм.1)
ГОСТ 12.1.007-76 * ССБТ. Вредные вещества. Классифи
кация и общие требования безопас
ности (С изм.1, 2)
ССБТ. Взрывобезопасность. Общие
ГОСТ 12.1.010-76*
требования. (С изм.1)
ГОСТ 12.1.012 -90
ССБТ. Вибрационная безопасность.
Общие требования.
ГОСТ 12.1.018 -93
ССБТ. Пожаровзрывобезопасность
статического электричества. Общие
требования
212
ССБТ. Электробезопасность. Общие
ГОСТ 12.1.019-79*
требования. (С изм.1)
222
ГОСТ 12.1.030 -81*
ССБТ. Электробезопасность. Защит
ное заземление, зануление. (С изм.1)
226
ГОСТ 12.1.038-82*
ССБТ. Электробезопасность Предельно допустимые уровни напряже
ний прикосновения и токов
ГОСТ 12.1.045 -84
ССБТ. Электростатические поля До
пустимые уровни на рабочих местах и
требования к проведению контроля

Стр л ИМ 14-52-2007
№ стр.
Наименование
117 1
ССБТ Строительство, Нормы осве
щения строительных площадок
[ 225 Л
ГОСТ 12 1.051 -90
ССБТ. Электробезопасность. Рас
1
стояния безопасности в охранной зо
не линий электропередачи напряже
нием свыше 1000 В
ГОСТ 12 2.052 -81*
ССБТ. Оборудование, работающее с
газообразным кислородом Общие
требования безопасности
ГОСТ 12 2 060 -8 Г
ССБТ. Трубопроводы ацетиленовые.
1
Требования безопасности
ГОСТ 12.3 002-75*
ССБТ. Процессы производственные
Общие требования безопасности, из
:
менения №1 , 2
ГОСТ 12 3.003 -86*
ССБТ Работы электросварочные
Требования безопасности. (С изм.1)
ГОСТ 12 3.004 -75*
ССБТ. Термическая обработка ме!таллов Требования безопасности (С
i
изм.1)
ССБТ. Работы окрасочные. Общие
!
ГОСТ 12.3.005 -75*
требования безопасности. fC изм.1,2
1
и 3)
[ГОСТ 12 3.008-75
ССБТ Производство покрытий ме
таллических и неметаллических неор
I
ганических. Общие требования безо
пасности
ССБТ. Работы погрузочно'ГОСТ 12 3.009 76*
i
разгрузочные Общие требования
1
безопасности. (С изм.1)
_____ J
ГОСТ 12 3.016 -87
IССБТ. Строительство. Работы анти
\
коррозионные Требования безопас
ности
ГОСТ 12 3.020 -80*
ССБТ. Процессы перемещения грузов
на предприятии Общие требования
безопасности. (С изм.1)
ГОСТ 12 3.028-82
ССБТ. Процессы обработки абразив
ным и эльборовым инструментом.
Требования безопасности изменения
№1 , 2
ГОСТ 12.3 032 -84___ ССБТ, Работы электромонтажные.
Обозначение
ГОСТ 12.1.046 -85

|

I

I

1
1
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Обозначение

ГОСТ 12.3.033-84

ГОСТ 12.3.036 -84*

ГОСТ
30331.8-95
(МЭК
364-4-4781)/ГОСТ Р 50571.894 (МЭК 364-4-47-81)

ГОСТ 30703-2001

ГОСТ Р 12 0.0062002*
ГОСТ Р 12.4.0262001

ГОСТ Р 50571.1-93
ГОСТ Р 50571.2-94
ГОСТ Р 50571.3-94

ГОСТ Р 50849-96*

ГОСТ Р 51853-2001

ГОСТ Р 52274-2004

№ стр.
Наименование
Общие требования безопасности (С
изм.1)
ССБТ. Строительные машины. Об
щие требования безопасности при
эксплуатации.
ССБТ. Газопламенная обработка ме
таллов. Требования безопасности. (С
изм.1)
216
Электроустановки зданий. Часть 4.
Требования по обеспечению безо
пасности. Общие требования по при
менению мер защиты для обеспече
ния безопасности. Требования по
применению мер защиты ...
Контроль неразрушающий. Безопас
ность испытаний на герметичность
Общие требования
115 ^
ССБТ. Общие требования к системе
управления охраной труда в органи
зации (с Изменением N 1)
ССБТ Цвета сигнальные, знаки безо
пасности и разметка сигнальная На
значение и правила применения. Об
щие технические требования и харак
теристики Методы испытаний
|__ _
Электроустановки зданий Основные
положения
Электроустановки зданий. Часть 3.
Основные характеристики
216
Электроустановки зданий. Часть 4.
Требования по обеспечению безо
пасности. Защита от поражения элек
трическим током
Пояса
предохранительные строи
тельные. Общие технические усло
вия. Методы испытаний. (С изм.1)
Заземления переносные для электро
установок. Общие технические усло
вия
Электростатическая искробезопасj

Стр. 8 ИМ 14-52-2007
Обозначение

Наименование
ность. Общие технические требова
ния и методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 61140- Защита от поражения электрическим
2000
током. Общие положения по безопас
ности, обеспечиваемой электрообо
рудованием и электроустановками в
их взаимосвязи
МДС 12-11.2002
Методическое пособие к СНиП 12-032001 по вопросам обучения и провер
ки знаний по охране труда руководя
щих работников и специалистов
МДС 12-14.2003
Методическое пособие к СНиП 12-042002 по вопросам обучения и провер
ки знаний по охране труда руководя
щих работников и специалистов
МДС 12-16 2003
Рекомендации по разработке локаль
ных нормативных актов (стандартов
предприятий), применяемых в систе
ме управления охраной труда в
строительной организации
МДС 12-17.2004
Методическое пособие к СП 12-1332000 "Безопасность труда в строи
тельстве. Положение о порядке атте
стации рабочих мест по условиям
труда в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве"
МДС 12-22.2005
Рекомендации по применению в
строительном производстве требова
ний нормативных правовых и иных
нормативных актов, содержащих го
сударственные нормативные требо
вания охраны труда
МДС 21-1.98
Предотвращение распространения
пожара. Пособие к СНиП 21-01-97
"Пожарная безопасность зданий и
сооружений"
НПБ 104-03
Системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожарах в
зданиях и сооружениях
НПБ 105-03
Определение категорий помещений и

№ стр

145

121

144

211

-
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Обозначение

НПБ 110-03

НПБ 237-97

НПБ 242-97

ОНТП 10-99

ОСТ 36-100.0.17-91

ПБ 03-273-99

ПБ 03-495-02

ПБ 03-517-02

ПБ 03-576-03

ПБ 03-581-03

№ стр.
Наименование
здании и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опас
ности
Перечень зданий и сооружений, по
мещений и оборудования, подлежа
щих защите автоматическими уста
новками пожаротушения и автомати
ческой пожарной сигнализацией
Конструкции строительные. Методы
испытания на огнестойкость кабель
ных проходок и герметичных кабель
ных вводов. (С изм.1)
Классификация и методы определе
ния пожарной опасности электриче
ских кабельных линий
Определение категорий (классифика
ция) помещений и зданий предпри
ятий по взрывопожарной и пожарной
опасности. Противопожарные требо
вания
ССБТ. Монтажные и специальные
строительные работы с применением
пороховых инструментов. Требования
безопасности
Правила аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производ
ства
Технологический регламент, прове
дения аттестации сварщиков и спе
циалистов сварочного производства
182
Общие правила промышленной безо
пасности для организаций, осуществ
ляющих деятельность в области про
мышленной безопасности опасных
производственных объектов
Правила устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих
под давлением
Правила устройства и безопасной
эксплуатации стационарных компрес-

Стр. К) ИМ 14-52-2007
Г

Обозначение

ПБ 03-582-03

ПБ 03-585-03

ПБ 03-590-03

ПБ 03-593-03

ПБ 08-622-03

ПБ 08-624-03
ПБ 09-540-03
j

i
ПБ09-563-03
ПБ 09-567-03
I ПБ-09-592-03

ПБ 09-594-03

I

ПБ 09-595-03

j

ПБ 09-596-03
I
I

|ПБ 10-257-98

Наименование
сорных установок, воздухопроводов и
газопроводов
Правила устройства и безопасной
эксплуатации поршневых компрессо
ров. работающих на взрывоопасных и
вредных газах
Правила устройства и безопасной
эксплуатации технологических трубо
проводов
Правила устройства, монтажа и безо
пасной эксплуатации взрывозащи
щенных вентиляторов
Правила организации и проведения
акустико-эмиссионного контроля со
судов, аппаратов, котлов и техноло
гических трубопроводов
Правила безопасности для газопере
рабатывающих заводов и произ
водств
Правила безопасности в нефтяной и
газовой промышленности
Обще правила взрывобезопасиости
для взрывопожароопасных химиче
ских нефтехимических и нефтепере
рабатывающих производств
Правила безопасности для нефтепе
рерабатывающих производств
Правила безопасности лакокрасочных
производств
Правила устройства и безопасной
эксплуатации холодильных систем
Правила безопасности при производ
стве, хранении и транспортировании
и применении хлора
Правила безопасности аммиачных
холодильных установок
Правила безопасности при использо
вании неорганических жидких кислот
и щелочей
Правила устройства и безопасной

№ стр.

"
189

“
“
“
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Обозначение

№ стр.
Наименование
эксплуатации грузоподъемных кра
нов-манипуляторов
ПБ 10-382-00
Правила устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов
ПБ 10-518-02
Правила устройства и безопасной
эксплуатации строительных подъем
ников
ПБ-10-573-03
Правила устройства и безопасной
эксплуатации трубопроводов пэра и
горячей воды
ПБ 10-611-03
Правила устройства и. безопасной
эксплуатации подъемников (вышек)
ПБ 11-401-01
Правила безопасности в газовом хо
зяйстве металлургических и коксохи
мических предприятий и производств
с и з м .1.2
ПБ 11-542-03
Правила безопасности в доменном
производстве
ПБ 11-543-03
Правила безопасности в коксохими
ческом производстве
ПБ 11-551-03
Правила безопасности в литейном
'
производстве
ПБ 11-552-03
Правила
безопасности
в
сталеплавильном производстве
—
ПБЭ НП-2001
Правила безопасной эксплуатации и
охраны груда для нефтеперерабаты
вающих производств
ПОТ Р М-007-98
Межотраслевые правила по охране
труда при погрузочно-разгрузочных
работах и размещении грузов
ПОТ Р М-012-2000
228
Межотраслевые правила по охране
Минтруд России
труда при работе на высоте
ПОТ РМ-016-2001
Межотраслевые правила по охране
229
РД 153-34.0-03.150- труда (правила безопасности) при
00
эксплуатации электроустановок
Межотраслевые правила по охране
ПОТ Р М-017-2001
"
Минтруд России
труда при окрасочных работах
ПОТ РМ-027-20СЗ
Межотраслевые правила по охране
"
труда на автомобильном транспорте
Межотраслевые правила по охране
ПОТ Р М-020-2001

Стр. 12 ИМ 14-52-2007
Обозначение
Минтруда РФ

Наименование
Nq стр.
труда при электро- и газосварочных
работах
ПОТ Р 0-14000-005- Положение. Работы с повышенной
98
опасностью. Организация проведения
ПОТ Р 0-14000-007- Положение. Охрана труда при скла
98
дировании материалов
ППБ-01-03
Правила пожарной безопасности в 204
Российской Федерации
РД 03-19-2007
Положение об организации работы по
подготовке и аттестации специали
стов организаций, поднадзорных фе
деральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзоРУ................. ..........
РД 03-315-99
Положение о порядке оформления
декларации промышленной безопас
ности и перечень сведений, содер
жащихся в ней (с изменениями на 27
октября 2000 года)
РД 03-357-00
Методические рекомендации по со
ставлению декларации промышлен
ной безопасности опасного производ
ственного объекта
РД 03-606-03
Инструкция по визуальному и измери
тельному контролю
РД 03-613-03
Порядок применения сварочных ма
териалов при изготовлении, монтаже,
ремонте и реконструкции технических
устройств для опасных производст
венных объектов
РД 03-614-03
Порядок применения сварочного обо
рудования при изготовлении, монта
же, ремонте и реконструкции техни
ческих устройств для опасных произ
водственных объектов
РД 03-615-03
Порядок применения сварочных тех
нологий при изготовлении, монтаже,
ремонте и реконструкции технических
устройств для опасных производст
венных объектов
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Обозначение
РД 09-250-98

РД 09-364-00

РД 10-107-96
РДИ 10-430(107)-02
РД 10-30-93

№ стр.
Наименование
200
Положение о порядке безопасного
проведения ремонтных работ на хи
мических, нефтехимических и нефте
перерабатывающих опасных произ
водственных объектах (с изм. 1)
Типовая инструкция по организации
265
проведения огневых работ на взры
воопасных и взрывопожароопасных
объектах
Типовая инструкция для стропальщи
ков по безопасному производству ра
бот грузоподъемными машинами
Изменение 1 к РД 10-107-96
269
Типовая инструкция для инженернотехнических работников, ответствен
ных за содержание грузоподъемных
машин в исправном состоянии

РДИ 10-395(30)-00
РД 10-33-93

[Изменение 1 к РД 10-30-33
Стропы грузовые общего назначения.
Требования к устройству и эксплуа
тации
РД 10-231-98
Изменение 1 к РД 10-33-93
РД 10-333-99
Типовая инструкция для ответствен
ного за исправное состояние и безо
пасную эксплуатацию сосудов, рабо
тающих под давлением
РД 10-34-93
Типовая инструкция для лиц, ответст
венных за безопасное производство
работ кранами
РДИ 10-406(34)-01
Изменение 1 к РД 10-34-93
РД 10-40-93
Типовая инструкция для инженернотехнических работников по надзору за
безопасной
эксплуатацией
грузоподъемных машин
РДИ 10-388(40)-0С
Изменение №1 РД 10-40-93
РД 10-525-03
Рекомендации по проведению испы
таний грузоподъемных машин
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к усло
Минздрав России
виям труда женщин

284

295

'
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Обозначение
Наименование
СанПиН 2.2.2. 540-96 Гигиенические требования к ручным
инструментам и организации работ
Минздрав России
СанПиН 2.2.2.133203
Минздрав России
СанПиН
2.2 2 /2.4.1340-03
Минздрав России
СанПиН 2.2.3.757-99
Минздрав России
СанПиН 2.2.3.138403
Минздрав России
СанПиН 2.2.4. 548-96
Минздрав России
СНиП 12-03-2001
СНиП 12-04-2002
СНиП 21-01-97
СНиП 21-03-2003
СП 12-133-2000

СП 12-135-2003
СП 12-136-2002

№ стр.

Гигиенические требования к работе
на копировально-множительной тех
нике
Гигиенические требования к персо
нальным электронно-вычислитель
ным машинам и организации работы
Работа с асбестом и асбестосодер
жащими материалами
Гигиенические требования к органи
зации строительного производства и
строительных работ
Гигиенические требования к микро
климату производственных помеще
ний
Безопасность труда в строитель
стве. Часть I. Общие требования
Безопасность труда в строитель
стве. Часть 2. Строительное произ
водство
Пожарная безопасность зданий и со
оружений (с изм. 1, 2)
Склады лесных материалов. Проти
вопожарные нормы
Безопасность труда в строительстве.
Положение о порядке аттестации ра
бочих мест по условиям труда в
строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве
Безопасность труда в строительстве.
Отраслевые типовые инструкции по
охране труда
Безопасность труда в строительстве.
Решения по охране труда и промыш
ленной безопасности в проектах ор
ганизации строительства и проектах
производства работ.
Справочное пособие к СП-12-136-

-

121
125
208
120

227
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Обозначение
СП 4607-88
ТИ Р М-002-2000
Минтруд РФ
ТИ Р М-010-2000
Минтруд РФ
ТИ Р М-014-2000
Минтруд РФ

ТИ Р М-015-2000
Минтруд РФ
ТИ Р М-016-2000
Минтруд РФ
ТОЙ Р-45-082-01
УЦС-П-01-03

УЦС-П-005-03

УЦС-П-006-03

УЦС-П-007-03

Наименование
f2002
Санитарные правила при работе со
ртутью, ее соединениями и прибора
ми с ртутным заполнением
Типовая инструкция по охране труда
для заведующего складом
Типовая инструкция по охране труда
для водителей электропогрузчиков
Типовая инструкция по охране труда
для рабочих, выполняющих погру
зочно-разгрузочные и складские ра
боты с легковоспламеняющимися,
взрывоопасными и опасными в обра
щении грузами
Типовая инструкция по охране труда
для слесарей по ремонту и обслужи
ванию грузоподъемных машин
Типовая инструкция по охране труда
для электромонтеров по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
грузоподъемных машин
Типовая инструкция по охране труда
кабел ьщи ка-спай щи ка
Программа по изучению Правил уст
ройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов для руково
дителей и специалистов организаций
- членов аттестационных комиссий
Программа для подготовки и аттеста
ции инженерно-технических работни
ков по надзору за безопасной экс
плуатацией грузоподъемных машин
Учебная программа и учебный план
для подготовки инженернотехнических работников, ответствен
ных за содержание грузоподъемных
кранов в исправном состоянии
Программа подготовки и аттестации
лиц, ответственных за безопасное
производство работ кранами

№ стр.

"

-

-

Стр. 16 ИМ 14-52-2007
Обозначение
УЦС-П-017-03

Наименование
Типовая программа для подготовки
электромонтеров по техническому
обслуживанию и ремонту электро
оборудования грузоподъемных кра
нов
Все программы - в сборнике серия
10, выпуск 32 НТЦ «Промышленная
безопасность»

№ стр.

4 ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ НД
4.1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1.1 ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» 17.07.1999 N 181-ФЗ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы
регулирования отношений в области охраны труда между работода
телями и работниками и направлен на создание условий труда, соот
ветствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются сле
дующие основные понятия:
охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, со
циально-экономические,
организационно-технические,
санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия;
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условия труда - совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и
здоровье работника;
вредный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его заболева
нию;
опасный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его травме;
безопасные условия труда - условия труда, при которых воздейст
вие на работающих вредных или опасных производственных факторов
исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные
нормативы;
рабочее место - место, в котором работник должен находиться или
в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое
прямо или косвенно находится под контролем работодателя;
средства индивидуальной и коллективной защиты работников технические средства, используемые для предотвращения или
уменьшения воздействия на работников вредных или опасных произ
водственных факторов, а также для защиты от загрязнения,
сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безо
пасности) - документ, удостоверяющий соответствие проводимых в
организации работ по охране труда установленным государственным
нормативным требованиям охраны труда;
производственная деятельность - совокупность действий людей с
применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов
в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку
различных видов сырья, строительство, оказание различных видов
услуг.
Статья 2
2.
Действие настоящего Федерального закона распространяется
на:
работодателей.
работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях;
членов кооперативов, участвующих в совместной производствен
ной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном
трудовом участии;
студентов образовательных учреждений высшего профессиональ
ного и среднего профессионального образования, учащихся образова
тельных учреждений начального профессионального, среднего про
фессионального образования и образовательных учреждений средне
го (полного) общего, основного общего образования, проходящих про
изводственную практику;
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военнослужащих, направляемых на работу в организации;
граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в период их
работы в организациях.
Статья 3
2.
Требования охраны труда обязательны для исполнения юриди
ческими и физическими лицами, указанными в пункте 2 статьи 2 на
стоящего Федерального закона, при осуществлении ими любых видов
деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (рекон
струкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, меха
низмов и другого оборудования, разработке технологических процес
сов, организации производства и труда.
Статья 8
Каждый работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;
получение достоверной информации от работодателя, соответст
вующих государственных органов и общественных организаций об
условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия
вредных или опасных производственных факторов;
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны тру
да, за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако
нами, до устранения такой опасности;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты
работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет
средств работодателя;
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя;
профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований
охраны труда;
запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его ра
бочем месте органами государственного надзора и контроля за со
блюдением требований охраны труда или органами общественного
контроля за соблюдением требований охраны труда;
обращение в органы государственной власти Российской Федера
ции, органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения
работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения
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и иные уполномоченные работниками представительные органы по
вопросам охраны труда;
личное участие или участие через своих представителей в рас
смотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий
труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним
несчастного случая на производстве или его профессионального за
болевания;
внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии
с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного
медицинского осмотра,
компенсации, установленные законодательством Российской Фе
дерации и законодательством субъектов Российской Федерации, кол
лективным договором (соглашением), трудовым договором (контрак
том), если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или
опасными условиями труда.
Статья 9
1. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд
в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
2. Условия труда, предусмотренные трудовым договором (кон
трактом), должны соответствовать требованиям охраны труда.
7. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.
Статья 10
1. На тяжелых работах и работах с вредными или опасными ус
ловиями труда запрещается применение труда женщин и лиц, моложе
восемнадцати лет, а также лиц, которым указанные работы противо
показаны по состоянию здоровья.
2. Перечни тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение
труда женщин и лиц, моложе восемнадцати лет, утверждаются Пра
вительством Российской Федерации с учетом консультаций с обще
российскими объединениями работодателей, общероссийскими объ
единениями профессиональных союзов.
Статья 12
1.
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 или вводится долж
ность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую под-
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готовку или опыт работы в этой области.
2. В организации с численностью 100 и менее работников ре
шение о создании службы охраны труда или введении должности
специалиста по охране труда принимается работодателем с учетом
специфики деятельности данной организации.
При отсутствии в организации службы охраны труда (специали
ста по охране труда) работодатель заключает договор со специали
стами или с организациями, оказывающими услуги в области охраны
труда.
3. 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.
Статья 14. Обязанности работодателя по обеспечению безо
пасных условий и охраны труда
1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны
труда в организации возлагаются на работодателя.
2. Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников, при эксплуатации зданий, сооруже
ний, 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 законода
тельством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации;
приобретение за счет собственных средств и выдачу специаль
ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вред
ными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняе
мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнени
ем
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работни
ков и проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к
работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обу
чение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих
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местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с по
следующей сертификацией работ по охране труда в организации;
проведение за счет собственных средств обязательных пред
варительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) ра
ботников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) ра
ботников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекоменда
циями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;
недопущение работников к выполнению ими трудовых обязан
ностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а так
же в случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на ра
бочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и пола
гающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление органам государственного управления охраной
труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда информации и документов, необходимых
для осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохра
нению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуа
ций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование в установленном Правительством Российской
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда;
беспрепятственный допуск должностных лиц органов государст
венного управления охраной труда, органов государственного надзора
и контроля за соблюдение требований охраны труда, органов Фонда
социального страхования Российской Федерации, а также представи
телей органов общественного контроля в целях проведения проверок
условий и охраны труда в организации и расследовании несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
выполнение предписаний должностных лиц органов государст
венного надзора и контроля за соблюдением требований охраны тру
да и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные законодательством сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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ознакомление работников с требованиями охраны труда.
Статья 15
Работник обязан.
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной
за щ и ты
проходить обучение безопасным методам и приемам вы полнения
работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и
проверку знаний требований охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вы ш е
стоящ его руководителя о любой ситуации, угрожаю щ ей жизни и здо
ровью людей, о каждом несчастном случае, происш едш ем на произ
водстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
пооявлении признаков острого проф ессионального заболевания (от
равления),
проходить обязательное предварительное (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) м ед ицин
ские осмотры (обследования).
Статья 1б С о о тв е тс тв и е п р о и з в о д с т в е н н ы х объектов и
продукции тре бо ва н иям о х р а н ы труда
1
Проекты строительства и реконструкции производственны х
объектов, а также машин механизмов и другого производственного
оборудования, технологических процессов долж ны соответствовать
требованиям охраны труда.
2. Запрещаются строительство, реконструкция, техническое пе
реоснащ ение производственных объектов, производство и внедрение
новой техники, внедрение новых технологий без заклю чений государственной экспертизы условий труда о соответствии указанны х в пункте
1 настоящ ей статьи проектов требованиям охраны труда, а также без
разреш ений соответствующих органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда.
3. Новые или реконструируемые производственны е объекты не
могут быть приняты в эксплуатацию без заклю чений соответствую щ их
органов государственного надзора и контроля зэ соблю дением тре бо 
ваний охраны труда.
4. Запрещаются применение з производстве вредны х или опас
ных веществ, материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для
которы х не разработаны методики и средства м етрологического кон
троля
и
токсикологическая
(санитарно-гигиеническая,
медикобиологическая) оценка которых не проводилась.
5. В случае использования новых, не применяем ы х в организа
ции ранее, вредных или опасных вещ еств работодатель обязан до
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использования указанный веществ разработать и согласовать с соот
ветствующими органами государственного надзора и контроля за со
блюдением требований охраны труда, меры по сохранению жизни и
здоровья работников.
6.
Машины, механизмы и другое производственное оборудова
ние, транспортные средства, технологические процессы, материалы и
химические вещества, средства индивидуальной и коллективной за
щиты работников, в том числе иностранного производства, должны
соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Рос
сийской Федерации, и иметь сертификаты соответствия.
Статья 17
1.
На работы с вредными или опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением, работникам выдаются сертифициро
ванные средства индивидуальной защиты, смывающие и обезврежи
вающие средства в соответствии с нормами, утвержденными в поряд
ке, определенном Правительством Российской Федерации
2
Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфек
ция и обезвреживание средств индивидуальной защиты работников
осуществляется за счет средств работодателя
Статья 18
1. Все работники организации, в том числе ее руководитель
обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний тре
бований охраны труда в порядке, определенном Правительством Рос
сийской Федерации
2 Для всех поступающих на работу лиц, переводимых на другую
работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан прово
дить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопас
ным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим.
3.
Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными
условиями труда, на которой в соответствии с законодательством об
охране труда требуется профессиональный отбор, работодатель
обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ со страховкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в про
цессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны т руда.
Статья 19 Финансирование мероприятий по улучшению ус
ловий и охраны труда.
3.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охра
ны труда в организациях независимо от организационно-правовых
форм (за исключением федеральных казённых предприятий и феде-
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ральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,1 про
цента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), а в
организациях, занимающихся эксплуатационной деятельностью; - в
размере не менее 0, 7 процента суммы эксплуатационных расходов.
4. В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на
территориях, а также в организациях могут создаваться фонды охра
ны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации.
5. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий
по улучшению условий и охраны труда.
ГЛАВА IV
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
Статья 20. Государственный надзор и контроль
1. Государственный надзор и контроль за соблюдением требо
ваний охраны труда осуществляются федеральной инспекцией труда единой федеральной централизованной системой государственных
органов.
3.
Государственные инспектора труда при исполнении своих
обязанностей имеют право:
беспрепятственно в любое время суток при наличии удостове
рений установленного образца посещать в целях проведения инспек
ции организаций всех организационно-правовых форм;
запрашивать и безвозмездно получать от руководителей и иных
должностных лиц организаций, органов исполнительной власти, орга
нов местного самоуправления, работодателей документы, объясне
ния, информацию, необходимые для выполнения надзорных и кон
трольных функций;
изымать для анализа образцы используемых, или обрабатывае
мых материалов и веществ;
расследовать в установленном порядке несчастные случаи на
производстве;
предъявлять руководителям и иным должностным лицам орга
низаций обязательные для исполнения предписания об устранении
нарушений законодательства об охране труда, о привлечении винов
ных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или
об отстранении их от должности в установленном порядке;
приостанавливать работу организаций, отдельных производст
венных подразделений и оборудования при выявлении нарушений
требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью
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работников, до устранения указанных нарушений;
отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном по
рядке обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и провер
ку знаний требований охраны труда;
запрещать использование и производство не имеющих серти
фикатов соответствия или не соответствующих требованиям охраны
труда средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
привлекать к административной ответственности в порядке, ус
тановленном законодательством Российской Федерации, лиц, винов
ных в нарушении требований охраны труда, при необходимости при
глашать их в инспекцию труда в связи с находящимися в производст
ве делами и материалами, а также направлять в правоохранительные
органы материалы о привлечении указанных лиц к уголовной ответ
ственности;
выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении за
конодательства об охране труда и возмещении вреда, причинённого
здоровью работников на производстве.
5. Государственные инспектора труда несут ответственность за
противоправные действия или бездействие в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
Статья 22. Общественный контроль за охраной труда
1.Общественный контроль за соблюдением прав и законных ин
тересов работников в области охраны труда осуществляется профес
сиональными союзами и иными уполномоченными работниками пред
ставительными органами, которые вправе создавать в этих целях
собственные инспекции, а также избирать уполномоченных (доверен
ных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполно
моченных работниками представительных органов.
2.
Профессиональные союзы в лице их соответствующих орга
нов и иные уполномоченные работниками представительные органы
имеют право
осуществлять контроль за соблюдением работодателем зако
нодательства об охране труда:
проводить независимую экспертизу условий труда и обеспече
ния безопасности работников организации;
принимать участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществ
лять их самостоятельное расследование,
получать информацию от руководителей и иных должностных
лиц организаций об условиях и охране труда, а также о всех несчаст
ных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;
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предъявлять требования о приостановлении работ в случаях
угрозы жизни и здоровью работников;
осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмот
рению представлений об устранении выявленных нарушений требо
ваний охраны труда;
осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения
обязательств работодателей по охране труда, предусмотренных кол
лективными договорами и соглашениями;
принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке
в эксплуатацию производственных объектов и средств производства в
качестве независимых экспертов;
принимать участие в разработке проектов подзаконных норма
тивных правовых актов об охране труда, а также согласовывать их в
установленном Правительством Российской Федерации порядке;
обращаться в соответствующие органы с требованиями о при
влечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требований
охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве;
принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных
с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, пре
дусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с
изменениями условий труда.
3.
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда про
фессиональных союзов и иных уполномоченных работниками пред
ставительных органов имеют право беспрепятственно проверять в
организациях соблюдение требований охраны труда и вносить обяза
тельные для рассмотрения должностными лицами предложения об
устранении выявленных нарушений требований охраны труда.
Статья 25
1. В случаях, если деятельность организаций или их струк
турных подразделений, эксплуатация оборудования осуществляются с
опасными для жизни и здоровья работников нарушениями требований
охраны труда, указанные деятельность и эксплуатация могут быть
приостановлены в соответствии с предписаниями руководителей го
сударственных инспекций труда и государственных инспекторов труда
до устранения указанных нарушений.
2. Решения, принятые руководителями государственных инспек
ций труда и государственными инспекторами труда, могут быть обжа
лованы в административном порядке или в суде.
Обжалование не приостанавливает выполнение предписаний до
принятия решения в административном или судебном порядке.
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4.1.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
(Утверждено постановлением Министерства труда РФ от 8
февраля 2000 года №14)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ.
На основе настоящих Рекомендаций в организациях, осуществ
ляющих производственную деятельность (далее - организации), раз
рабатываются положения о службе охраны труда, учитывающие спе
цифику их организационно-правовых форм.
4.1.3 ТРУДОВОЙ КОДЕКС
(30 декабря 2001 года N 197-ФЗс изменениями на 30 июня 2006
года)
В трудовом кодексе сформулированы правила по трудовым отно
шениям между работодателем и работником, в том числе гарантии по
обеспечению безопасного труда
4.1.4
ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И
ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Приложение
к постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 18 декабря 1998 года N 51
(с изменениями на 3 февраля 2004 года)
I. Общие положения
1. В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской
Федерации на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные сред
ства индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержден
ными в порядке, установленном Правительством Российской Федера
ции.
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Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими
работников в соответствии с требованиями охраны труда производят
ся за счет средств работодателя (статьи 212 и 219 Трудового кодекса
Российской Федерации).
К средствам индивидуальной защиты относятся специальная оде
жда. специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты
(изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства
защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средст
ва защиты органа слуха, средства защиты глаз, предохранительные
приспособления).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 марта 2004 года по
становлением Минтруда России от 3 февраля 2004 года N 7, - см
предыдущую редакцию)
2. Пункт исключен с 22 марта 2004 года постановлением Минтруда
России от 3 февраля 2004 года N 7. - См. предыдущую редакцию.
Пункты 3-5 предыдущей редакции с 22 марта 2004 года считаются
соответственно пунктами 2-4 настоящей редакции - постановление
Минтруда России от 3 февраля 2004 года N 7.

2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
(в дальнейшем - Типовые отраслевые нормы) предусматривают обес
печение работников средствами индивидуальной защиты независимо
от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, уча
стки и виды работ, а также независимо от форм собственности орга
низаций и их организационно-правовых форм.
Примеры:
а) рабочим, занятым в производстве облицовочных материалов из
природного камня, независимо от того, в организациях какой отрасли
экономики находится это производство, средства индивидуальной за
щиты выдаются в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам промышленности строи
тельных материалов, организаций стекольной и фарфоро-фаянсовой
промышленности;
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б) станочнику, занятому механической обработкой металла, неза
висимо от того, в какой организации он работает, средства индивиду
альной защиты выдаются в соответствии с Типовыми отраслевыми
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обу
ви и других средств индивидуальной защиты работникам машино
строительных и металлообрабатывающих производств.
3. Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в
Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специаль
ной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, средства
индивидуальной защиты выдаются независимо от того, в каких произ
водствах, цехах и на участках они работают, если эти профессии и
должности специально не предусмотрены в соответствующих Типовых
отраслевых нормах.
Пример: аккумуляторщику, работающему в организации автомо
бильного транспорта, средства индивидуальной защиты должны вы
даваться в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду
альной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех
отраслей экономики.
Этой же категории рабочих, занятых на подземных горных работах
в горнодобывающей промышленности, бесплатная выдача средств
индивидуальной защиты должна производиться согласно Типовым
отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специ
альной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
горной и металлургической промышленности и металлургических про
изводств других отраслей промышленности.
4. Наименования профессии рабочих и должностей специалистов и
служащих, предусмотренные в Типовых отраслевых нормах, указаны в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником про
фессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады, Квали
фикационным справочником должностей руководителей, специали
стов и служащих.
Пункт 6 предыдущей редакции с 22 марта 2004 года считается
пунктом 5 настоящей редакции - постановление Минтруда России от 3
февраля 2004 года N 7.
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5.
В отделоных случаях в соответствии с особенностями производ
ства работодатель может по согласованию с государственным инспек
тором по охране труда и соответствующим профсоюзным органом или
иным уполномоченным работниками представительным органом за
менять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных
Типовыми отраслевыми нормами, другим, обеспечивающим полную
защиту от опасных и вредных производственных факторов: комбине
зон хлопчатобумажный может быть заменен костюмом хлопчатобу
мажным или халатом и наоборот, костюм хлопчатобумажныйполукомбинезоном с рубашкой (блузой) или сарафаном с блузой и
наоборот, костюм суконный - костюмом хлопчатобумажным с огнеза
щитной или кислотозащитной пропиткой и наоборот, костюм брезен
товый - костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или водооттал
кивающей пропиткой и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные - са
погами резиновыми и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные - сапо
гами кирзовыми и наоборот, валенки сапогами кирзовыми и наоборот,
фартук прорезиненный - фартуком из полимерных материалов и на
оборот, рукавицы - перчатками и наоборот, перчатки резиновые - пер
чатками из полимерных материалов и наоборот, вачеги - перчатками
теплостойкими из синтетического материала и наоборот, нарукавники
пластикатовые - нарукавниками из полимерных материалов и наобо
рот (пункт дополнен с 22 марта 2004 года постановлением Минтруда
России от 3 февраля 2004 года N 7 • см. предыдущую редакцию).
Пункт 7 предыдущей редакции с 22 марта 2004 года считается
пунктом 6 настоящей редакции - постановление Минтруда России от 3
февраля 2004 года N 7.
•3 В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как
жилет сигнальный, предохранительный пояс, диэлектрические галоши
и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щит
ки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомар
ник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели (в том числе ава
рийно-спасательное средство типа "капюшон защитный "Феникс", га
зодымозащитный комплект универсальный и другие), антифоны, за
глушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рука
вицы и другие, не указаны в Типовых отраслевых нормах, они могут
быть выданы работодателем работникам на основании аттестации
рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со сро
ком носки - до износа или как дежурные и могут включаться в коллек-
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тивные договоры и соглашения (пункт в редакции, введенной в дейст
вие с 22 марта 2004 года постановлением Минтруда России от 3 фев
раля 2004 года N 7, - см. предыдущую редакцию).
Пункт 8 предыдущей редакции с 22 марта 2004 года считается
пунктом 7 настоящей редакции - постановление Минтруда России от 3
февраля 2004 года N 7.
7.
При заключении трудового договора работодатель знакомит ра
ботников с настоящими Правилами, а также нормами выдачи им
средств индивидуальной защиты (пункт в редакции, введенной в дей
ствие с 22 марта 2004 года постановлением Минтруда России от 3
февраля 2004 года N 7, - см. предыдущую редакцию).

II. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты
Пункт 9 предыдущей редакции с 22 марта 2004 года считается
пунктом 8 настоящей редакции - постановление Минтруда России от 3
февраля 2004 года N 7.

8.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты
должны соответствовать их полу, росту и размерам характеру и усло
виям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда. В со
ответствии со статьей 215 Трудового кодекса Российской Федерации
средства индивидуальной защиты работников, в том числе иностран
ного производства, должны соответствовать требованиям охраны тру
да, установленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты
соответствия. Приобретение и выдача работникам средств индивиду
альной защиты не имеющих сертификата соответствия, не допуска
ется (пункт в редакции, введенной в действие с 22 марта 2004 года
постановлением Минтруда России от 3 февраля 2004 года N 7, - см.
предыдущую редакцию).
Пункты 10-16 предыдущей редакции с 22 марта 2004 года считают
ся соответственно пунктами 9-15 настоящей редакции - постановле
ние Минтруда России от 3 февраля 2004 года N 7.
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9. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специаль
ную одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окон
чания сроков носки по причинам, не зависящим от работника.
В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в ус
тановленных местах их хранения по не зависящим от работников при
чинам работодатель обязан выдать им другие исправные средства
индивидуальной защиты.
10. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные
средства индивидуальной защиты коллективного пользования должны
выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для
которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за опреде
ленными рабочими местами (например, тулупы - на наружных постах,
перчатки диэлектрические - при электроустановках и т.д.) и переда
ваться от одной смены другой. В этих случаях средства индивидуаль
ной защиты выдаются под ответственность мастера или других лиц,
уполномоченных работодателем.
11. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах теплая специ
альная одежда и теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей
прокладке, куртки и брюки на утепляющей прокладке, костюмы мехо
вые, тулупы, валенки, шапки-ушанки, рукавицы меховые и др.) должны
выдаваться работникам с наступлением холодного времени года, а с
наступлением теплого могут быть сданы работодателю для организо
ванного хранения до следующего сезона. Время пользования теплой
специальной одеждой и теплой специальной обувью устанавливается
работодателем совместно с соответствующим профсоюзным органом
или иным уполномоченным работниками представительным органом с
учетом местных климатических условий.
12. Ученикам любых форм обучения, учащимся общеобразова
тельных и образовательных учреждений начального профессиональ
ного образования, студентам образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования на время прохождения
производственной практики (производственного обучения), мастерам
производственного обучения, а также работникам, временно выпол
няющим работу по профессиям и должностям, предусмотренным Ти
повыми отраслевыми нормами, на время выполнения этой работы
средства индивидуальной защиты выдаются в общеустановленном
порядке.
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13. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров,
помощникам и подручным рабочих, профессии которых предусмотре
ны в соответствующих Типовых отраслевых нормах, выдаются те же
средства индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих
профессий.
14. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах средства ин
дивидуальной защиты для рабочих, специалистов и служащих должны
выдаваться указанным работникам и в гом случае, если они по зани
маемой должности или профессии являются старшими и выполняют
непосредственно те работы, которые дают право на получение этих
средств индивидуальной защиты.
15. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняю
щим совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах,
помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной
профессии должны дополнительно выдаваться в зависимости от вы
полняемых работ и другие виды средств индивидуальной защиты,
предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой
профессии.
Пункт 17 предыдущей редакции с 22 марта 2004 года считается
пунктом 16 настоящей редакции - постановление Минтруда России от
3 февраля 2004 года N 7.

16.
Работодатель обязан организовать надлежащий учет и кон
троль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в ус
тановленные сроки.
Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты
должны записываться в личную карточку работника (образец прилага
ется) (абзац в редакции, введенной в действие с 25 декабря 1999 года
постановлением Минтруда России от 29 октября 1999 года N 39).
В соответствии со статоей 212 Трудового кодекса Российской Фе
дерации работодатель обязан обеспечить информирование работни
ков о полагающихся им средствах индивидуальной защиты (абзац до
полнительно включен с 25 декабря 1999 года постановлением Мин
труда России от 29 октября 1999 года N 39; в редакции, введенной в
действие с 22 марта 2004 года постановлением Минтруда России от 3
февраля 2004 года N 7, - см. предыдущую редакцию).
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III. Порядок пользования средствами
индивидуальной защиты

Пункт 18 предыдущей редакции с 22 марта 2004 года считается
пунктом 17 настоящей редакции - постановление Минтруда России от
3 февраля 2004 года N 7.

17.
В соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской
Федерации во время работы работники обязаны правильно применять
выданные им средства индивидуальной защиты. Работодатель при
нимает меры к тому, чтобы работники во время работы действительно
пользовались выданными им средствами индивидуальной защиты.
Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в
Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неис
правной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и
специальной обуви, а также с неисправными средствами индивиду
альной защиты (абзац в редакции, введенной в действие с 22 марта
2004 года постановлением Минтруда России от 3 февраля 2004 года
N 7, - см. предыдущую редакцию).
Пункт 19 предыдущей редакции с 22 марта 2004 года считается
пунктом 18 настоящей редакции - постановление Минтруда России от
3 февраля 2004 года N 7.
18. Работники должны бережно относиться к выданным в их поль
зование средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в
известность работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки,
ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и
обеспыливания специальной одежды, а также сушки, ремонта, дегаза
ции, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты.
19. Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные ра
ботниками по истечении сроков носки, но еще годные для дальнейше
го использования, могут быть использованы по назначению после
стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспылива-
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ния, обезвреживания и ремонта (пункт дополнительно включен с 22
марта 2004 года постановлением Минтруда России от 3 февраля 2004
года N 7).
20. Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчис
ляются со дня фактической выдачи их работникам. При этом в сроки
носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви вклю
чается и время ее хранения в теплое время года.
21. Работодатель при выдаче работникам таких средств индивиду
альной защиты, как респираторы, противогазы, самоспасатели, пре
дохранительные пояса, накомарники, каски и некоторые другие, дол
жен обеспечить проведение инструктажа работников по правилам
пользования и простейшим способам проверки исправности этих
средств, а также тренировку по их применению.
22. Работодатель обеспечивает регулярные в соответствии с уста
новленными ГОСТ сроками испытание и проверку исправности
средств индивидуальной защиты (респираторов, противогазов, самоспасателей, предохранительных поясов, накомарников, касок и др.), а
также своевременную замену фильтров, стекол и других частей
средств индивидуальной защиты с понизившимися защитными свой
ствами. После проверки исправности на средствах индивидуальной
защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках по
следующего испытания.
23. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной
защиты работодатель предоставляет в соответствии с требованиями
строительных норм и правил специально оборудованные помещения
(гардеробные).
24. Работникам по окончании работы выносить средства индивиду
альной защиты за пределы организации запрещается. В отдельных
случаях там, где по условиям работы указанный порядок не может
быть соблюден (например, на лесозаготовках, на геологических рабо
тах и др.), средства индивидуальной защиты могут оставаться в нера
бочее время у работников, что может быть оговорено в коллективных
договорах и соглашениях или в правилах внутреннего трудового рас
порядка.
25. В соответствии со статьей 220 Трудового кодекса Российской
Федерации в случае необеспечения работника по установленным
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нормам средствами индивидуальной защиты работодатель не имеет
права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и
обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации (пункт дополнительно
включен с 25 декабря 1999 года постановлением Минтруда России от
29 октября 1999 года N 39; в редакции, введенной в действие с 22
марта 2004 года постановлением Минтруда России от 3 февраля 2004
года N 7, - см. предыдущую редакцию).
Пункты 25, 26, 27 и 28 предыдущей редакции считаются соответст
венно пунктами 26, 27, 28 и 29 настоящей редакции - постановление
Минтруда России от 29 октября 1999 года N 39.
26.
Работодатель организует надлежащий уход за средствами ин
дивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет
химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание
и обеспыливание специальной одежды, а также ремонт, дегазацию,
дезактивацию и обезвреживание специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
В этих целях работодатель может выдавать работникам 2 комплек
та специальной одежды, предусмотренной Типовыми отраслевыми
нормами, с удвоенным сроком носки (абзац дополнительно включен с
22 марта 2004 года постановлением Минтруда России от 3 февраля
2004 года N 7).
Абзац второй пункта 26 предыдущей редакции с 22 марта 2004 го
да считается абзацем третьим пункта 26 настоящей редакции - поста
новление Минтруда России от 3 февраля 2004 года N 7.
В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в ор
ганизации (в цехах, на участках) должны устраиваться сушилки для
специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспылива
ния специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и
обезвреживания средств индивидуальной защиты.
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IV.
Ответственность и организация
контроля за обеспечением работников средствами
индивидуальной защиты
27. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспе
чение работников средствами индивидуальной защиты, за организа
цию контроля за правильностью их применения работниками возлага
ется на работодателя в установленном законодательством порядке.
28. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования средств
индивидуальной защиты рассматриваются в установленном порядке.
29. Контроль за выполнением работодателем настоящих Правил
осуществляется государственными инспекциями труда по субъектам
Российской Федерации.

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ______
учета выдачи средств индивидуальной защиты
Фамилия__________________________
Пол___________________________
Имя________ Отчество_____________
Рост__________________________
Табельный номер___________________
Размер.Структурное подразделение___________
одеждь; ________________________
Профессия (должность)______________
обуви_________________________
Дата поступления на работу__________
головного убора_________________
Дата изменения профессии
противогаза ____________________
(должности) или перевода в
респиратора____________________
другое структурное
рукавиц________________________
подразделение_____________________
перчаток_______________________
Предусмотрено по Типовым отраслевым нормам
| Пункт Типовых | Единица
■
Наименование средств
L отраслевых норм : измерения
i. ..
индивидуальной защиты
I.

-Г
" Т

Руководитель структурного подразделения
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Приложение к Правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу
вью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденным постановлением Мини
стерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 года N 51
(дополнительно включено с 25 декабря 1999 года постановлением Минтруда России от 29 ок
тября 1999 года К 39)
Лицевая сторона личной карточки

Количество
на год
?
-L
i

Оборотная сторона личной карточки
Наименование
средств
индивиду
альной
защиты

! го ст,
1 ост,
j ТУ,
серти
! фикат
j соот
1 ветст
д вия

1

2

|
! да- ! колво
■
j
|
1
L
3

1 та

Г
—
1-

!

"[

Выдано

1

Возвращено

стои j расписка да колмость,
в
1 та j во
i
руб ; получе- ;
i
НИИ
1
i
!
!
1
1
!
;)
j
I
Г 7 . 8~ * 9
у 5 :г в
! %
из1 HGса

; %
из; носа
!
!1

]

j

| стой- | рас- | расписка j
мость, писка
в
; руб.
сдав приеме
1
! шего !
:
1
I I 1
;

10 [

11

i 12

13

j

".

..i

..

1“ - " 1

,_

_

....

.

г”"
|

~ ~ ”1
j

■ 1
.....

_

j
....... .

■■ 1
. . . ___________|

ИМ 14-52-2007 Стр. 3

Стр. 40 ИМ 14-52-2007
4.1.5
ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ,
ЗАНЯТЫМ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи специ
альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам, занятым на строительных, строительно
монтажных и ремонтно-строительных работах. Утверждены постанов
лением Министерства труда и социального развития Российской Фе
дерации от 25 декабря 1997 г. № 66
7. Газосварщик; машинист контактно-сварочной установки пере
движной для сварки магистральных газонефтепродуктопроводов
Наименование средств индивидуальной защиты
Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной про
питкой или
Костюм для сварщика
Ботинки кожаные на нескользящей подошве с же
стким подноском
Рукавицы брезентовые
При занятости на обслуживании стационарных га
зогенераторов.
Костюм хлопчатобумажный
Перчатки резиновые
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

Норма выдачи
на год (едини
цы или ком
плекты)
1
1 пара
12 пар
1
дежурные
по поясам
по поясам
по поясам
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29. Маляр строительный (в том числе по художественной отдел
ке)

Наименование средств индивидуальной защиты
комбинезон хлопчатобумажный
Рукаэицы комбинированные
Ботинки кожаные
Респиратор
Очки защитные
При работе с применением вреднодействующих
красок дополнительно:_____________________
Перчатки резиновые или______ __________ __
Перчатки резиновые на трикотажной основе
При работе на кровле и металлоконструкциях до
полнительно:__________________ _____
Галоши валяные______________________
На наружных работах зимой дополнительно.
Куртка на утепляющей прокладке____________
Брюки на утепляющей прокладке_______ __
Валенки

! Норма выдачи |
j на год (едини- j
! цы или комI
| плекты)
|
i
_ 1 . . J
j
12 пар
!
I
1 пара
~~j
Г
до износа
|
!
до износа J

дежурные

дежурные
по поясам
по поясам
по поясам

30. Мастер; инженер по охране труда и технике безопасности; ме
ханик участка; прораб; старший прораб
Наименование средств индивидуальной защиты
Костюм хлопчатобумажный_____
Плащ непромокаемый_________
Зимой дополнительно:_________
куртка на утепляющей прокладке
Валенки

! Норма выдачи j
на год (едини- j
• цы или комi
j п л е к т ы ) _____ |
j__1_н_а 1,5 года [
I __ 1 на 2 года ___ j
J

I

7

по поясам __j
по поясам
;
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42. Машинист крана автомобильного; машинист крана (кранов
щик); водитель автомобиля; водитель погрузчика; тракторист
Наименование средств индивидуальной защиты
Комбинезон хлопчатобумажный
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

Норма выдачи
на год (едини
цы или ком
плекты)
1
1 пара
6 пар
по поясам
по поясам
по поясам

46. Монтажник наружных трубопроводов

Наименование средств индивидуальной защиты
Костюм хлопчатобумажный с водооталкивающей
пропиткой
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
При постоянной занятости на наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

Норма выдачи
на год (едини
цы или ком
плекты)
1
1 пара
12 пар
по поясам
по поясам
по поясам

55. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автома
тики)

Наименование средств индивидуальной защиты
Полукомбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

Норма выдачи
на год (едини
цы или ком
плекты)
1
12 пар
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Наименование средств индивидуальной защиты
Ботинки кожаные
При занятости на наладке оборудования:
Комбинезон хлопчатобумажный вместо полуком
бинезона хлопчатобумажного
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

Норма выдачи
на год (едини
цы или ком
плекты)
1 пара
1
по поясам
по поясам
по поясам

65. Подсобный рабочий
Наименование средств индивидуальной защиты
Костюм из шелковой ткани
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные с металлическим подноском
При работе на гужевом транспорте:
Плащ непромокаемый
Рукавицы комбинированные
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

Норма выдачи
на год (едини
цы или ком
плекты)
1
12 пар
1 пара
дежурный
12 пар
по поясам
по поясам
по поясам

72. Слесарь строительный (при выполнении работ на строитель
ной площадке)
Наименование средств индивидуальной защиты
На работах по ремонту строительных машин и
механизмов:
Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

Норма выдачи
на год (едини
цы или ком
плекты)
1
12 пар
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I
| Наименование средств индивидуальной зашиты
;

! Ботинки кожаные с металлическим подноском
; На работах по заправке буров.
| Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
I Рукавицы комбинированные
I Ботинки кожаные с металлическим подноском
; Постоянно занятым на наружных работах зимой
1дополнительно:
• Куртка на утепляющей прокладке
i Брюки на утепляющей прокладке
\ Валенки

|
|
!
I

;
I

| Норма выдачи
1 на год (едини; цы или комj плекты)
|
1 пара
!
2
12 пар
1 пара

!
|
|

по поясам
по поясам
по поясам

i

82. Электромонтажник по аккумуляторным батареям; электро
монтажник-наладчик; электромонтажник по вторичным цепям;
электромонтажник по кабельным сетям
| Норма выдачи
! на год (единиНаименование средств индивидуальной защиты
j
I цы или комi плекты)
I
Комбинезон хлопчатобумажный
i
1
'
4 пары
Рукавицы комбинированные
На наружных работах зимой дополнительно:
по поясам
*
Куртка на утепляющей прокладке
по поясам
Брюки на утепляющей прокладке
по поясам
Валенки

82. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудова
нию; электромонтажник по электрическим машинам
г
Норма выдачи j
, Наименование средств индивидуальной защиты
на год (едини
цы или ком
плекты)
1
'
I Комбинезон хлопчатобумажный
4 пары
Рукавицы комбинированные
! На наружных работах зимой дополнительно:
по поясам
Куртка на утепляющей прокладке
по поясам
Брюки на утепляющей прокладке
по поясам
\
j Валенки
!I
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83. Электросварщик ручной сварки; сварщик на машинах контакт
ной (прессовой) сварки; электрогазосварщик;

" Г Норма выдачи J
на год (едини
цы или ком
плекты)

Наименование средств индивидуальной защиты
Костюм брезентовый или
Костюм для сварщика
Ботинки кожаные
Рукавицы брезентовые
На работах по сварке шинопровода:
Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной про
питкой
Ботинки кожаные
Рукавицы брезентовые
На наружных работах зимой дополнительно.
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

1
1 пара
6 пар
!
1

I

1 пара
6 пар
по поясам
по поясам
по поясам

84. Электрослесарь строительный
Наименование средств индивидуальной защиты

] Норма выдачи
| на год (едини
! цы или ком
I плекты)
1
12 пар
.... - '
i
i

Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
! На наружных работах зимой дополнительно:
I Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
| Валенки

по поясам
по поясам
по поясам

!
1
|
~1
!

J
j

]

Примечания: 1. Средства индивидуальной защиты (предохранитель
ный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический рези
новый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, защитный
шлем, каска и др.) рабочим всех профессий выдаются в зависимости
от характера и условий выполняемых профессий выдаются в зависи
мости от характера и условий выполняемых работ, как дежурные, если
они не предусмотрены настоящими Нормами.
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2. При работе в мокром грунте и воде работникам выдаются дополни
тельно сапоги резиновые или галоши резиновые (дежурные), если они
не предусмотрены настоящими Нормами.
3. Рабочим, занятым на строительстве объектов для нефтяных ме
сторождений в открытом море (при постоянной работе в море), выда
ются. а) куртка на утепляющей прокладке на 2 года и брюки на утеп
ляющей прокладке на 3 года в том случае, если они не предусмотрены
настоящими Нормами; б) вместо предусмотренной настоящими Нор
мами хлопчатобумажной спецодежды может выдаваться брезентовая
спецодежда на тот же срок носки.
4. В зависимости от производственных и климатических условий рабо
тодатель по согласованию с государственным инспектором по охране
труда может заменить валенки на валенки обрезиненные или на сапо
ги кожаные со съемным утеплителем, или на сапоги резиновые утеп
ленные.
5. Рабочим, профессии которых предусмотрены в пунктах 1, 4, 5, 10,
14, 15, 16, 64 и 65 настоящих Норм, вместо курток и брюк на утепляю
щей прокладке могут выдаваться костюмы для защиты от пониженных
температур из шелковых 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 выда
ваться: в I, II и III поясах - костюмы зимние для сварщиков с накладка
ми из ткани ИМ - 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 профсо
юзным органом или иным уполномоченным работниками представи
тельным органом выдавать работникам, осуществляющим работу по
техническому перевооружению и реконструкции производства в дей
ствующих цехах с вредными условиями труда без остановки произ
водства, спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной
защиты по нормам, установленным для эксплуатационного персонала
указанных цехов.
Дополнение
"7. Руководители строительно-монтажных организаций могут по со
гласованию с профсоюзным комитетом выдавать работникам, осуще
ствляющим работу по техническому перевооружению и реконструкции
производства в действующих цехах с вредными условиями труда без
остановки производства, спецодежду, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты по нормам, установленным для эксплуатаци
онного персонала указанных цехов".
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НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ ТЕПЛОЙ СПЕЦИ
АЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ТЕПЛОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ ПО
КЛИМАТИЧЕСКИМ ПОЯСАМ, ЕДИНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ (КРОМЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ, ПРЕДУСМОТ
РЕННЫХ ОСОБО В ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАХ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКАМ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА; РАБОТНИКАМ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ; РАБОТНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
НАБЛЮДЕНИЯ И РАБОТЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ
РЕЖИМУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ; ПОСТОЯННОМУ И
ПЕРЕМЕННОМУ СОСТАВУ УЧЕБНЫХ И СПОРТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ОБОРОННОЙ СПОРТИВНО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (РОСТО)
Утверждены постановлением Министерства труда и социального раз
вития Российской Федерации от 31 декабря 1997 г. № 70
Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь
как средство защиты от холода выдаются работникам по про
фессиям и должностям, предусмотренным Типовыми отрасле
выми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, спе
циальной 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 поя
сов:

Наименование теплой
специальной одежды и теплой
обуви
Куртка на утепляющей про
кладке
Брюки на утепляющей про
кладке

Климатические пояса
IV
Осо
II
III
бый
3
2
1,5
2,5
1,5
I

3

2,5

2

1,5

1,5
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; Наименование теплой
! __ Климатические пояса
| специальной одежды и теплой Г I
II
i l l
I V
O c o ! обуви_ ___________________ i
б ы й
[ Куртка лавсано-вискозная на | 3
2,5
: утепляющей прокладке________ I _
I
' 2,5
■Брюки лавсано-вискозные наТ 3
i
! утепляющей прокладке______ _ [ __ !I
|
j Валенки
|4
2
“
2
3
2,5

I

"1

J

i

Примечания:
1. В особом климатическом поясе дополнительно к теплой
специальной 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 бес
платной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств ин
дивидуальной защиты (далее - Типовые отраслевые нормы)
полушубки в I, II и III климатических поясах могут, как исклю
чение, заменяться на куртки для защиты от пониженных
температур с пристегивающейся утепляющей прокладкой,
меховым воротником, ветрозащитным клапаном и капюшо
ном со сроком носки: в I поясе - 3 года; II поясе - 3 года; III поя
с е - 2. 5 года.
3. При постоянной работе в высокогорных районах теплая
спецодежда и теплая спецобувь выдаются: на высоте от
1000 до 2000 м над уровнем моря на сроки носки, установлен
ные для районов III климатического 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 рай
онах, отнесенных ко II, III, IV и особому климатическим поясам,
дополнительно к теплой спецодежде, предусмотренной Типо
выми отраслевыми нормами, выдаются электрообогреваю
щие комплекты к специальной одежде типа “Пингвин" со ста
ционарным источником питания сроком носки 2 года.
5. Работникам, которым Типовыми отраслевыми нормами
предусмотрена бесплатная выдача теплой спецодежды со
сроком носки "по поясам” (куртка на утепляющей прокладке,
брюки на утепляющей прокладке), в районах, не отнесенных к

ИМ 14-52-2007 Стр. 4Я

климатическим поясам, зимой выдаются соответственно
куртка лавсано-вискозная на утепляющей прокладке, брюки
лавсано-вискозные на утепляющей прокладке сроком носки 3
года.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА
I пояс
Астраханская область
Республика Калмыкия
Белгородская область
Ростовская область
Волгоградская область
Ставропольский край
Калининградская область
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
Республика Алтай
Пермская область
Амурская область
Республика Башкортостан Сахалинская область (кроме районов,
перечисленных ниже)
Республика Бурятия
Свердловская область
Вологодская область
Иркутская область (кроме районов. Республика Татарстан
перечисленных ниже)
Томская область (кроме районов перечисленных ниже)
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Республика Карелия
Республика Тыва
Кировская область

Кемеровская область
Тюменская область (кроме районов,
перечисленных ниже)
(кроме районов, перечисленных

Костромская область
ниже)
Красноярский край Удмуртская республика
Хабаровский край (кроме районов, перечисленных ниже)
Курганская область
Новосибирская область
Челябинская область
Омская область
Читинская область

IV пояс
Архангельская область (кроме районов, расположенных за По
лярным кругом)
Иркутская область (районы: Бодайбинский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский)
Камчатская область
Республика Карелия (севернее 63° северной широты)
Республика Коми (районы, расположенные южнее Полярного
круга)
Красноярский край (территории Эвенского автономного округа и
Туруханского района, расположенного южнее полярного круга)
Курильские острова
Магаданская область (кроме Чукотского автономного округа и
районов, перечисленных ниже)
Мурманская область
Республика Саха (Якутия) (кроме Оймяконского района и рай
онов, расположенных севернее Полярного круга)
Сахалинская область (районы: Ногликский, Охтинский)
Томская область (районы: Бакчарский, Верхнекетский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский и террито
рии Александровского и Карагасокского районов, расположен
ные южнее 60° северной широты)
Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных кругов, кроме районов, расположенных
севернее 60° северной широты)
Хабаровский край (районы: Аяио-Майский, Николаевский, Охот-
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ский, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский)
Особый пояс
Магаданская область (районы: Омсукчанский, Ольский, СевероЭвенский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягодинский) Республика Саха (Якутия) (Оймяконский
район)
Территория, расположенная севернее Полярного круга (кроме
Мурманской области) Томская область (территории Александ
ровского и Каргасокского районов, расположенные севернее
60о северной широты) Тюменская область (районы ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, располо
женные севернее 60° северной широты) Чукотский автономный
округ
4.1.6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ И
РАБОТ С ВРЕДНЫМИ ИЛИ ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ
ТРУДА ЖЕНЩИН
(Постановление от 25.02.2000 N 162)
ПЕРЕЧЕНЬ
тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда женщин
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
11. Газосварщик и электросварщик ручной сварки, работающие
в закрытых емкостях (цистернах, котлах и т.п.), а также на высотных
сооружениях связи (башнях, мачтах) свыше 10 метров и верхолазных
работах
23. Выплавка, отливка, прокатка, протяжка и штамповка свинцо
вых изделий, а также освинцевание кабелей и пайка свинцовых акку
муляторов
28. Пробивка отверстий (борозд, ниш и т.п.) в бетонных, железо
бетонных и каменных (кирпичных) конструкциях вручную и с примене
нием пневмоинструмента
47. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструк
ций при работе на высоте и верхолазных работах
48. Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик)
428. Зачистные, ошкрябочные и малярные работы в судовых и же-
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лезнодорожных цистернах, судовых танках жидкого топлива и нефте
наливных судов, коффердамах, фор- и зхтерпиках, цепных ящиках,
междудонных и междубортных пространствах и других труднодоступ
ных местах
429. Малярные работы с использованием свинцовых белил, серно
кислого свинца или других содержащих эти красители составов
447. Маляр, занятый внутри емкостей окраской с применением ла
кокрасочных материалов, содержащих свинец, ароматические и хло
рированные углеводороды, а также окраской крупногабаритных изде
лий в закрытых камерах пульверизатором с применением этих же ла
кокрасочных материалов
455. Такелажник, занятый на монтаже и демонтаже оборудования
Примечания1.
Работодатель может принимать решение о применении труда
женщин на работах (профессиях, должностях), включенных в настоя
щий перечень, при условии создания безопасных условий труда, под
твержденных результатами аттестации рабочих мест, при положи
тельном заключении государственной экспертизы условий труда и
службы Госсанэпиднадзора субъекта Российской Федерации.
4.1.7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ И
РАБОТ С ВРЕДНЫМИ ИЛИ ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ
ТРУДА ЛИЦ МОЛОЖЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
(№ 163 Постановление от 25.02.2000 с изменениями на 20 июня
2001 года)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
1. Работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей
вручную в случае превышения установленных норм предельно допус
тимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и пе
ремещении тяжестей вручную
607 Газорезчик
608. Газосварщик
612. Электрогазосварщик
613 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах
614. Электросварщик ручной сварки
1149. Маляр, занятый на работах с применением вредных ве
ществ 1-3 классов опасности
1154. Монтажник связи - кабельщик
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1155. Монтажник связи - линейщик, занятый пайкой свинцом,
работой с горячим битумом, антисептированием опор и работой на
высоте
1156. Монтажник связи - спайщик, занятый пайкой свинцом,
спайкой кабелей в полиэтиленовых и полихлорвиниловых оболочках,
работой с горячим битумом, антисептированием опор, работой на вы
соте
1164. Работы, выполняемые рабочими с применением строи
тельно-монтажного пистолета, по разбору зданий, по герметизации
швов с мастикой "герметик"
1167. Такелажник на монтаже
4.1.8
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ)
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И РАБОТ,
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ)
(16.08.2004 №83)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ
вредных и (или) опасных производственных факторов, при
выполнении которых проводятся предварительные и пе
риодические медицинские осмотры (обследования)
от 16 августа 2004 года N 83
4.1. Физические перегрузки
4.1.1

Подъем и перемещение груза вручную (масса груза в
кг) в течение смены:
- подъем и перемещение тяжести (разовое):
мужчины - более 30 кг
женщины - более 10 кг

Стр. 54 ИМ 14-52-2007
- постоянно в течение смены или при чередовании с
другой работой:
мужчины - более 15 кг
: женщины - более 7 кг
! Суммарная масса груза (в кг), перемещаемого в течеI ние каждого часа смены:
I - подъем с рабочей поверхности:
мужчины - более 870
женщины - более 350
- с пола:
мужчины - более 435
женщины - более 175
Величина статической нагрузки за смену при удержа
нии груза, приложение усилий (кгс с):
- одной рукой.
! мужчины - более 36000
женщины - от 22000
- двумя руками:
мужчины - более 70000
женщины - более 42000
- с участием мышц корпуса и ног:
мужчины - более 100000
_женщиныI-более 60000

_

___

_ _ __

ИМ 14-52-2007 Стр. 55
; 4 .1.2 .

Работы,связанные:
i

; - с локальными мышечными напряжениями преимуще
ственно мышц кистей и пальцев рук (количество сте
реотипных движений за смену более 40000)
: - с региональными мышечными напряжениями преимущественно мышц рук, плечевого пояса и ног (коли
чество движений за смену более 20000)

i
I

Работы, связанные с наклонами корпуса (более 30° от
; вертикали) более 100 раз за смену
Пребывание в вынужденной рабочей позе (на коленях,
на корточках и т.п.) свыше 25% времени смены
4.2.3.

. Работы с персональными электронно! вычислительными машинами (ПЭВМ) лиц, профессиоI нально связанных с эксплуатацией ПЭВМ

Приложение N 2
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 16 августа 2004 года N 83

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, при выполнении которых проводятся предвари
тельные и периодические медицинские осмотры (обследо
вания)___________________
1.

i Работы на высоте, верхолазные работы (верхолазными счи- ,
таются все работы, когда основным средством предохране
ния работников от падения с высоты во все моменты работы !
| и передвижения является предохранительный пояс)
! Работа крановщика (машиниста крана)

2.

: Работа по обслуживанию и ремонту действующих электроус| тановок с напряжением 42 В и выше переменного тока. 110 В
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и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные
работы, испытания и измерения в этих электроустановках
7.

j Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся
| и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопас| ных производствах
Приложение N 3
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 16 августа 2004 года N 83

ПОРЯДОК
проведения предварительных и периодических медицин
ских осмотров (обследований) работников, занятых на
вредных работах и на работах с вредными и (или) опасны
ми производственными факторами
...Лица, не достигшие возраста 21 года, проходят периодические
медицинские осмотры ежегодно (статья 213 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2002, N 1 (ч.1), ст.З).
7.
Работодатель определяет контингенты и составляет поименный
список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (об
следованиям), с указанием участков, цехов, производств, вредных ра
бот и вредных и (или) опасных производственных факторов, оказы
вающих воздействие на работников, и после согласования с террито
риальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека направляет его за 2
месяца до начала осмотра в медицинскую организацию, с которой за
ключен договор на проведение периодических медицинских осмотров
(обследований).
10. Работник для прохождения предварительного медицинского
осмотра (обследования) представляет направление, выданное рабо
тодателем, в котором указываются вредные и (или) опасные произ
водственные факторы и вредные работы, а также паспорт или другой
документ, его заменяющий, амбулаторную карту или выписку из нее с
результатами периодических осмотров по месту предыдущих работ и
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в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции, - решение врачебной психиатрической комиссии.

4.1.9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, И
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ОТДЕЛЬНЫХ
ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
(Постановление от 24 октября 2002 года N 73 Министерства
труда и социального развития РФ)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Приложение N 1
к постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 24 октября 2002 года N 73

ФОРМЫ
документов, необходимых для расследования и учета не
счастных случаев на производстве
(формы 1-9)
Форма 1

ИЗВЕЩЕНИЕ
о
групповом несчастном случае
(тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смер
тельным исходом) *
* Передается в течение суток после происшествия несчастного
случая в органы и организации, указанные в статье 228 Трудового ко
декса Российской Федерации, по телефону, факсом, телеграфом и
другими имеющимися средствами связи.
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1 . ________ ___________________________________________________
(наименование организации, ее ведомственная и отраслевая принадлеж
ность
/ОКОНХ основного вида деятельности/, место нахождения и юридический
адрес; фамилия и инициалы работодателя -физического лица, его
регистрационные данные, вид производства, адрес, телефон, факс)

2.

_______________________________________________
(дата и время /местное/ несчастного случая, выполнявшаяся работа*,
краткое описание места происшествия и обстоятельств,
при которых произошел несчастный случай)

3.

________________________ _

________________ _______________________________

(число пострадавших, в том числе погибших)

.___ _____ ___ _ ________

4

(фамилия, инициалы и профессиональный статус* пострадавшего
/пострадавших/,

профессия /должность/*, возраст - при групповых несчастных случаях

5

.

указывается для каждого пострадавшего отдельно)

_________ ________

(характер* и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим
/пострадавшими/ - при групповых несчастных случаях указывается

для каждого пострадавшего отдельно)
6 . _______________________ _______ ______________________ ______
(фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, дата и время передачи

7

._________________ __
извещения)

(фамилия, инициалы лица, принявшего извещение,

дата и время получения извещения)
* При передаче извещения отмеченные сведения указываются и
кодируются в соответствии с установленной классификацией.
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Форма 2

Форма Н-1
Один экземпляр направляется
пострадавшему или его
доверенному лицу
УТВЕРЖДАЮ
(подпись, фамилия, инициалы
работодателя (его представи
теля)
200_ г.
Печать

о

АКТ N ___
несчастном случае на производстве

1. Дата и время несчастного случая

_

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,
количество полных часов от начала работы)
2. Организация (работодатель), работником которой является
(являлся) пострадавший
__ ___ ___
(наименование, место нахождения.
юридический адрес, ведомственная и
отраслевая принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/;
фамилия, инициалы работодателя - физического лица)
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Наименование структурного подразде
ления
3. Организация, направившая работ
ника
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая
принадлежность)
4. Лица, проводившие расследование несчастного
случая:
(фамилия, инициалы, должности и место работы)
5. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество

____ ______ ___

__

_____

пол (мужской, женский) ___________________________________
_______________

дата рождения

профессиональный статус ______________
профессия (должность)

________ _____
______ _____

_____________________ _________

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай
(число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации

_________________________
(число полных лет и месяцев)

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда
Вводный инструктаж____________ __________________________
(число, месяц, год)
Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый.
целевой/
(нужное подчеркнуть)
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по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел
несчастный случай __________________ ______ _____________
(число, месяц, год)
Стажировка: с "__ " _________ 200_ г. по"___ " _________ 200_ г.
(если не проводилась - указать)
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при вы
полнении которой произошел несчастный случай:
с "__ " _________ 200_ г. по "___ " _________ 200_ г.
(если не проводилось - указать)
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при
выполнении которой произошел несчастный случай
(число, месяц, год, N протокола)
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчаст
ный случай
(краткое описание места происшествия с указанием опасных

и (или) вредных производственных факторов
со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе
осмотра места несчастного случая)
Оборудование, использование которого привело к несчастному слу
чаю
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)
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8. Обстоятельства несчастного случая

_

__ __
(краткое изложение

обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание
событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с
несчастным случаем, и другие сведения,
установленные в ходе расследования)
8.1. Вид происшествия

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся по
вреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения
здоровья
_
_
___
8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения
__
(нет, да - указать состояние и степень
опьянения в соответствии с заключением по результатам
освидетельствования, проведенного в установленном порядке)
8.4. Очевидцы несчастного случая
(фамилия, инициалы,
постоянное место жительства, домашний телефон)
9. Причины несчастного случая

_

____
(указать основную и

сопутствующие причины несчастного случая со ссылками
на нарушенные требования законодательных и иных нормативных
правовых актов, локальных нормативных актов)
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10.

Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:
(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием
требований законодательных, иных нормативных правовых
и локальных нормативных актов, предусматривающих их

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного
случая, указанными в п.9 настоящего акта; при установлении факта
грубой неосторожности пострадавшего указать степень
его вины в процентах)
Организация (работодатель), работниками которой являются данные
лица
(наименование, адрес)
11.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки

Подписи лиц, проводивших рас
следование несчастного случая

_________________________
(фамилии, инициалы, дата)

Форма 3
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Форма Н-1ПС
Один экземпляр
направляется пострадавшему
или его доверенному лицу

УТВЕРЖДАЮ
(подпись, фамилия, инициалы
работодателя (его представителя)
"___" _________ 200._г
Печать

АКТ N ___
о несчастном случае на производстве
1. Дата и время несчастного случая

_______

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая)

2 Профессиональная спортивная организация, работником которой
является (являлся) пострадавший
_
_
(наименование, место
нахождения, юридический адрес)
3. Организация, направившая работника

_

_

(наименование, место нахождения, юридический адрес)
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:
(фамилии, инициалы, должности и место работы)

5.

Сведения о пострадавшем

_
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фамилия, имя, отчество
пол (мужской, женский)
дата рождения

_

профессия (должность)

__

_

__

_

стаж профессионального занятия видом спорта, при проведении кото
рого произошел несчастный случай
___
___
(число полных лет и месяцев)
6. Краткая характеристика места (спортивного объекта), где
произошел несчастный случай
(наименование и адрес организации, где проводился тренировочный
процесс или спортивные соревнования, описание места происшествия
с указанием опасных факторов, типа используемого спортивного
оборудования, его основных параметров, года изготовления и т.д )
7. Описание обстоятельств несчастного случая
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному
случаю, описание событий и действий пострадавшего и других лиц,
связанных с несчастным случаем, и
другие сведения, установленные в ходе расследования)
7.1. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или нарко
тического опьянения
(нет, да - указать состояние и степень опьянения

в соответствии с заключением по результатам освидетельствования,
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проведенного в установленном порядке)
7.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повре
ждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья

7.3 Очевидцы несчастного случая

____

_ _______

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства,
домашний телефон)

8.

Причины несчастного случая
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая с
указанием нарушенных требований нормативных правовых актов,
локальных нормативных актов)

9. Лица, допустившие нарушение установленных нормативных требо
ваний'
(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований
законодательных, иных нормативных правовых и локальных
нормативных актов, предусматривающих их ответственность
за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая,
указанными в п.8 настоящего акта, при установлении факта
грубой неосторожности пострадавшего указать степень его

вины в процентах)
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Организация (работодатель), работниками которой являются данные
лица
(наименование, адрес)
10.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки

Подписи лиц, проводивших расследова
ние несчастного случая
(фамилии, инициалы, дата)
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Форма ^

АКТ
о
расследовании группового несчастного случая
(тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смер
тельным исходом)
Расследование______ _______________ ____
______ ___
(группового, тяжелого, со смертельным исходом)
несчастного случая, происшедшего
"

" __________200 г. в

час.

мин.

(наименование, место нахождения, юридический адрес организации,
отраслевая принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/,
наименование вышестоящего федерального органа
исполнительной власти, фамилия, инициалы работодателя физического лица)

проведено в период с "___''__________ 200_ г. по "___ " ________
200_ г.
Лица, проводившие расследование несчастного случая:
(фамилии, инициалы, должности, место работы^
Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая:
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(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего
(пострадавших); фамилии,
инициалы, должности и место работы других лиц,
принимавших участие в расследовании несчастного случая)
1.

Сведения о пострадавшем (пострадавших):

фамилия, имя отчество
пол (мужской, женский)

_

__

_ ____

___

дата рождения
профессиональный статус
профессия (должносто)

______

_

..... ....... .....

........................... .......

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный
случай.
_
(число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации

семейное положение

____ ___
_______ ,
(число полных лет и месяцев)

__
_
_
(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст

членов семы.!, находящихся на иждивении пострадавшего)
2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда
_______
_
____
Вводный инструктаж
_ ___
(число, месяц, год)
Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый,
целевой/
(нужное подчеркнуть)
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по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел
______________
__
_____
несчастный случай
(число, месяц, год)
Стажировка: с "___" __________200_ г. п о "___ " ___________ 200_ г.
(если не проводилась - указать)
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при вы
полнении которой произошел несчастный случай:
с ",__ " __ ______200_ г. п о "___ " _________ 200_ г
(если не проводилось - указать)
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при
выполнении которой произошел несчастный случай
(число, месяц, год, N протокола)
3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчаст
ный случай
(краткое описание места происшествия с указанием опасных
и (или) вредных производственных факторов со ссылкой на сведения.
содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)
Оборудование, использование которого привело к несчастному
случаю____
_____ ______________ ___________
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)
4. Обстоятельства несчастного случая

___

___

__

(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю,
последовательное изложение событий и действий пострадавшего
(пострадавших) и других лиц, связанных с несчастным случаем,
характер и степень тяжести полученных пострадавшим
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(пострадавшими) повреждений с указанием поврежденных мест,
объективные данные об алкогольном или ином опьянении
пострадавшего (пострадавших) и другие сведения,
установленные в ходе расследования)
5. Причины, вызвавшие несчастный случай
(указать основную и сопутствующие
причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования
законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных
нормативных актов)

6. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения
законодательных и иных нормативных правовых и локальных норма
тивных актов, явившихся причинами несчастного случая:
(фамилия, инициалы, должность (профессия) лиц с указанием
требований законодательных, иных нормативных правовых
и локальных нормативных актов, предусматривающих
их ответственность за нарушения, явившиеся причинами
несчастного случая, указанными в п.5 настоящего акта,
при установлении факта грубой неосторожности
___ _____

пострадавшего (пострадавших) указать ____ __
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степень его (их) вины в процентах)
7. Квалификация и учет несчастного случая

_____________ ____
(излагается решение

лиц, проводивших расследование несчастного случая, о
квалификации несчастного случая со ссылками
на соответствующие статьи Трудового кодекса
Российской Федерации и пункты Положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве
в отдельных отраслях и организациях,
утвержденного постановлением Минтруда России
от 24 октября 2002 года N 73, и
указывается наименование организации
(фамилия, инициалы работодателя - физического лица),
где подлежит учету и регистрации несчастный случай)
8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки
(указать содержание мероприятий и сроки их выполнения)
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9.

Прилагаемые документы и материалы расследования:

(перечислить прилагаемые к акту документы и материалы

расследования)
Подписи лиц, проводивших рас
следование несчастного случая

__ ____
_
__
(фамилии, инициалы, дата)

Форма 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного инспектора труда
по несчастному случаю _____
____
__ _
(групповому, с легким, тяжелым, со смертельным
ИСХОДОМ)

происшедшему "___ " ___________200_ г. в _____ час._____ мин.
с ____ _______
___________
____
___
____ ___
____
(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего
(пострадавших)
наименование и юридический адрес, отраслевая принадлежность /
ОКОНХ основного вида деятельности/
___ организации^фамилия и инициалы работодателя - физического лица)

Мною

_
______
________
(фамилия, инициалы государственного инспектора труда)

с участием

______ ________
_____ ___ _ _
(фамилии, инициалы: профсоюзного инспектора труда,

работников органов государственного надзора и контроля
(с указанием их должностей): других лиц,
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принимавших участие в расследовании несчастного случая)
проведено расследование данного несчастного случая в связи с
(указываются причины и основания проведения расследования]
Заключение составлено по материалам расследования, проведенно
го мною лично.
(указать название организаций (комиссий организаций)
или фамилии, инициалы, должности работников
правоохранительных органов, ранее проводивших
расследование данного происшествия)

В ходе проведенного расследования установлено следующее:
1. Сведения о пострадавшем (пострадавших):
фамилия, имя, отчество _____ _________ ___ ___ _______
пол (мужской, ж е н с ки й )_____________ __________ ___
дата рождения

_

___ ____

___ ____________ ____________________

профессиональный статус_______________________ ___
профессия (должность)

________________ _____ ___ _________

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай
(число полных лет и месяцев]
в том числе в данной организации___________________________ ,
(число полных лет и месяцев)
семейное положение
(состав семьи, фамилии, инициалы,
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возраст членов семьи, находящихся на иждивении пострадавшего)
2.

Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда

Вводный инструктаж
(число, месяц, год)
Инструктаж на рабочем месте /первичный, поеторный. внеплановый
целевой/
(нужное подчеркнуть)
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел
несчастный случай
(число, месяц, год)
Стажировка: с "___" __________ 200_ г. по '___ " __________ 200_ г.
(если не проводилась - указать)
Обучение по охране труда по профессии или виду работы при вы
полнении которой произошел несчастный случай: с "___" _________
200_ г. по "___"
'
200_ г,
(если не проводилось - указать)
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при
выполнении которой, произошел несчастный случай
(число, месяц, год, N протокола)
3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчаст
ный случай
(краткое описание места происшествия с указанием опасных
и (или) вредных производственных факторов
со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе
осмотра места несчастного случая)
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Оборудование, использование которого привело к травме:
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)
4. Обстоятельства несчастного случая
(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю,
последовательное изложение событий
и действий пострадавшего (пострадавших) и других лиц,
связанных с несчастным случаем, характер и степень тяжести
полученных пострадавшим (пострадавшими)
повреждений с указанием поврежденных мест,
объективные данные об алкогольном или ином опьянении
пострадавшего (пострадавших)
и другие сведения, установленные в ходе расследования)
5. Выводы
На основании проведенного мною расследования прихожу к заклю
чению, что данный несчастный случай подлежит квалификации как

(связанный/ не связанный)

с производством, оформлению актом
(актом формы Н-1 или актом произвольной формы)
учету и регистрации

_ _____
_______ _ _ ___
(наименование организации или фамилия

и инициалы -работодателя физического лица)
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Причинами, вызвавшими несчастный случай, являются:
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со
ссылками на нарушенные требования
законодательных и иных нормативных правовых актов,
локальных нормативных актов)
Ответственными лицами за допущенные нарушения требований за
конодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нор
мативных актов, приведшие к несчастному случаю, являются:
(фамилии, инициалы, должности (профессии) лиц
с указанием требований законодательных,
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов,
предусматривающих их ответственность за нарушения,
явившиеся причинами несчастного случая,
указанными в настоящем заключении)

(фамилия, инициалы государственного инспектора труда, подпись,
дата, печать /именной штамп)
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Форма 6

ПРОТОКОЛ
опроса пострадавшего при несчастном случае
(очевидца несчастного случая, должностного лица)
___________________________

".__"_________ 200_ г.

(место составления протокола)
Опрос начат в ___час.___
мин.
Опрос окончен в ___час.___
мин.
Мною, председателем /членом/ комиссии по расследованию несчаст
ного случая, образованной приказом
(фамилия, инициалы работодателя - физического лица либо
_________________________ о т "___ " __________200_ г. N _
наименование организации)
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии /
члена комиссии/, производившего опрос)
в помещении _________
____________ произведен опрос
(указать место проведения опроса)
пострадавшего (очевидца несчастного случая на производстве,
должностного лица организации), (нужное подчеркнуть)

1) фамилия, имя, отчество
2) дата рождения
3) место рождения
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4)

место жительства и (или) регистрации

телефон___________________________
5) гражданство ________ __________
6) образование_______ _______________
7) семейное положение, состав семьи____
8) место работы или учебы

____

9) профессия, должность
10) иные данные о личности опрашиваемого

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого)
Иные лица, участвовавшие в опросе________________
____
(процессуальное положение,
фамилии, инициалы лиц, участвовавших в опросе:
другие члены комиссии по расследованию несчастного
случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.)

Участвующим в опросе лицам объявлено о применении технических
средств
(каких именно, кем именно)
По существу несчастного случая, происшедшего"__ " _________

200 г.

Стр. 80 ИМ 14-52-2007

с ______
(фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего)
могу показать следующее:
(излагаются показания опрашиваемого, а также поставленные
перед ним вопросы и ответы на них)

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)

Перед началом, в ходе либо по окончании опроса от участвующих в
опросе лиц
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления

_
_ _ _ _ _
(поступили, не поступили)

Содержание заявлений:
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(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата)
(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в опросе,
дата)

С настоящим протоколом
ознакомлен
_____
_____
_
__
____
(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)
Протокол прочитан
_
_
___
вслух______ _ _ _ _ _
(подпись, фамилия, инициалы лицз, проводившего опрос, дата)
Замечания к протоколу

____

__ __ _
________
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)
Протокол составлен

___

______
______
__
(должность, фамилия, инициалы

председателя комиссии или иного лица, проводившего опрос,
подпись, дата)
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Форма 7

ПРОТОКОЛ
осмотра места несчастного случая, происшедшего
"___" __________ 200_ г.

(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего)
________________________
(место составления протокола)

"___" __________200_ г.
Осмотр начат в ___час.___мин.
Осмотр окончен в ___час.___мин.

Мною, председателем /членом/ комиссии по расследованию несчаст
ного случая на производстве, образованной приказом
(фамилия, инициалы работодателя - физического лица
_______________________________о т "___ " ________200_ г. N ____
либо наименование организации)
(должность, фамилия, инициалы председателя /члена комиссии/, _
производившего опрос)
произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в
(наименование организации и ее структурного подразделения
либо фамилия и инициалы работодателя физического лица; дата несчастного случая)
с ___________ ______________________ ______ __ ______
(профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего)
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Осмотр проводился в присутствии___________
(процессуальное положение, фамилии.
инициалы других лиц, участвовавших в осмотре:
другие члены комиссии по расследованию несчастного
случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.)

В ходе осмотра установлено:
1) обстановка и состояние места происшествия несчастного случая на
момент осмотра
(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего
или очевидцев несчастного случая, краткое изложение существа
изменений)
2) описание рабочего места (агрегата, машины, станка, транспортного
средства и другого оборудования), где произошел несчастный случай
(точное указание рабочего
места, тип ( марка), инвентарный хозяйственный номер агрегата,
машины, станка, транспортного средства и другого оборудования)
3) описание части оборудования (постройки, сооружения), материала,
инструмента, приспособления и других предметов, которыми была на
несена травма
~

(указать конкретно их наличие и состояние)
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4) наличие и состояние защитных ограждений и других средств безо
пасности

(блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов,
заземлений/занулений/, изоляции проводов и т.д.)
5) наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми
пользовался пострадавший
наличие сертифицированной спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
их соответствие нормативным требованиям)
6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние

7)

состояние освещенности и температуры___
___
__ _
(наличие приборов освещения
и обогрева помещений и их состояние)

8)
В ходе осмотра проводилась

С места происшествия изъяты

_________________
(фотосъемка, видеозапись и т.п.)
___ ______ __________ _____
(перечень и индивидуальные

характеристики изъятых предметов)
К протоколу осмотра прилагаются____________________________
(схема места происшествия,

фотографии и т.п.)
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Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих в
осмотре лиц
(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)
заявления

____ ___ ________ ______
(поступили, не поступили)

Содержание заявлений

(подпись, фамилия, инициалы
лица, проводившего осмотр
места происшествия)
(подписи, фамилии, инициалы
иных лиц, участвовавших в ос
мотре места происшествия)

С настоящим протоколом
ознакомлены

Протокол прочитан
вслух

Замечания к прото
колу

Протокол состав
лен

_____
__________
(подписи, фамилии, инициалы участво
вавших в осмотре лиц, дата)

____
____
____
_________
(подпись фамилия, инициалы лица, прово
дившего осмотр, дата)
__
__
_
_
(содержание замечаний либо указание на их от
сутствие)
____________ _
(должность, фамилия, инициалы председателя
/члена/ комиссии, проводившего осмотр, подпись,
дата)
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Форма 8

СО О БЩ ЕНИЕ
о последствиях несчастного случая на производстве и при
нятых мерах
Несчастный случай на производсгве, происшедший _____________________
(дата несчастного случая)
с

_________

_________________________________
(фамилия, инициалы пострадавшего)

________

работающим (ей), работавшим (ей) _____ _____ ______________ ___________
(профессия (должность) пострадавшего,
место работы:
наименование, место нахождения и юридический адрес организации,
фамилия и инициалы работодателя - физического лица и его
регистрационные данные)
Данный несчастный случай оформлен актом о несчастном случае на произ
водстве
N _____ , утвержденным "___и__________ 200_ г.
(должность, фамилия, инициалы лица, утвердившего акт о несчастном слу
чае на производстве)

Последствия несчастного случая на производстве;
1) пострадавший выздоровел; переведен на другую работу; установлена ин
валидность ill, И, \ групп; умер (нужное подчеркнуть);
2) окончательный диагноз по заключению (справке) лечебного учреждения
(при несчастном случае со смертельным исходом - по заключению органа
судебно-медицинской экспертизы)
3) продолжительность временной нетрудоспособности пострадавшего___
дней.
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Освобожден от работы с "__ " _________ 200_ г. по "___ " _________200_ г.
Продолжительность выполнения другой работы (в случае перевода постра
давшего на другую работу)_______ рабочих дней;
4) стоимость испорченного оборудования и инструмента в результате
несчастного случая на производстве
_________________ ______ руб.;
5) стоимость разрушенных зданий и сооружений в результате
несчастного случая на производстве
____________ ______ _____ руб.;
6) сумма прочих расходов (на проведение экспертиз, исследований,
оформление материалов и др.)
________________________ руб.;
7) суммарный материальный ущерб от последствий несчастного
случая на производстве
____ _______________ __ руб.;
(сумма строк 4 - 7)
8) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат пострадавшему в воз
мещение вреда;
_____ (дата и номер приказа (распоряжения) страховщика о назначении
указанных сумм, размер сумм)
9) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат лицам, имеющим праве
на их получение (в случае смерти пострадавшего)
(дата и номер приказа (распоряжения)
страховщика о назначении указанных сумм, размер сумм)
10) сведения о решении прокуратуры о возбуждении (отказе в возбуждении)
уголовного дела по факту несчастного случая
на производстве
______________ ____ _____________ _____________
(дата, номер и краткое содержание решения
прокуратуры по факту данного несчастного случая)
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Принятые меры по устранению причин несчастного случая на произ
водстве:
(излагается информация о реализации мероприятий по устранению
причин несчастного случая, предусмотренных а акте о несчастном
случае, предписании государственного инспектора труда и других
документах, принятых по результатам расследования)

Работодатель (его представи
тель)
(фамилия, 1АНИциапы, должность, подпись)
Главный бухгалтер
(фамилия, инициалы, подпись)
Дата

Форма 9

ЖУРНАЛ
регистрации несчастных случаев на производстве *

(наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица, его регистрационные данные)
N .Дата :Ф.И.О. Проjп/п;и
постр ;фессия
j
jвремя: адав- (долж!
j несча шего, иость)
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* Примечание. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве подлежит хранению в орга
низации в течение 45 лет
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Приложение N 2
к постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 24 октября 2002 года N 73

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях расследования несчастных случаев
на производстве в отдельных отраслях и организациях

I. Общие положения
1. Положение об особенностях расследования несчастных случаев
на производстве в отдельных отраслях и организациях (далее - Поло
жение) разработано в соответствии со статьей 229 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) и постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 31 августа 2002 года N 653 "О
формах документов, необходимых для расследования и учета несча
стных случаев на производстве, и особенностях расследования не
счастных случаев на производстве".
Настоящее Положение устанавливает с учетом статей 227-231 Ко
декса и особенностей отдельных отраслей и организаций обязатель
ные требования по организации и проведению расследования,
оформления и учета несчастных случаев на производстве, происхо
дящих в организациях и у работодателей - физических лиц с различ
ными категориями работников (граждан).
2. Действие настоящего Положения распространяется на:
а) работодателей - физических лиц, вступивших в трудовые отно
шения с работниками;
б) уполномоченных работодателем лиц в порядке, установленном
законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными
документами юридического лица (организации) и локальными норма
тивными актами (далее - представители работодателя);
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в) физических лиц, осуществляющих руководство организацией, в
том числе выполняющих функции ее единоличного исполнительного
органа, на основании трудового договора, заключенного по результа
там проведенного конкурса, избрания или назначения на должность
либо другой установленной в соответствии с законодательством или
учредительными документами зтой организации процедуры (далее руководители организации),
г) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работода
телем в соответствии и на условиях, предусмотренных Кодексом, дру
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак
тами (далее - работники), включая:
- работников, выполняющих работу на условиях трудового догово
ра (в том числе заключенного на срок до двух месяцев или на период
выполнения сезонных работ) в том числе в свободное от основной
работы время (совместители), а также на дому из материалов и с ис
пользованием инструментов и механизмов, выделяемых работодате
лем или приобретаемых ими за свой счет (надомники):
- студентов и учащихся образовательных учреждений соответст
вующего уровня, проходящих производственную практику з организа
циях (у работодателя - физического лица);
- лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых в установ
ленном порядке к труду в организациях (у работодателя - физического
лица);
д) других лиц, участвующих с ведома работодателя (его предста
вителя) в его производственной деятельности своим личным трудом,
правоотношения которых не предполагают заключения трудовых до
говоров (далее - другие лица, участвующие в производственной дея
тельности работодателя), в том числе:
- военнослужащих, студентов и учащихся образовательных учреж
дений соответствующего уровня, направленных в организации для
выполнения строительных, сельскохозяйственных и иных работ, не
связанных с несением воинской службы либо учебным процессом;
- членов семей работодателей - физических лиц (глав крестьянских
фермерских хозяйств), членов кооперативов, участников хозяйствен
ных товариществ или иных обществ, работающих у них (в них) на соб-
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ственный счет;
- членов советов директоров (наблюдательных советов) организа
ций, конкурсных и внешних управляющих;
- граждан, привлекаемых по решению компетентного органа власти
к выполнению общественно-полезных работ либо мероприятий граж
данского характера;
- работников сторонних организаций, направленных по договорен
ности между работодателями в целях оказания практической помощи
по вопросам организации производства,
- лиц, проходящих научно-педагогическую и научную подготовку в
системе послевузовского профессионального образования (аспиранты
и докторанты);
- работников, проходящих переобучение без отрыва от работы на
основе заключенного с работодателем ученического договора;
- психически больных, получающих лечение в психиатрических
(психоневрологических) учреждениях, привлекаемых к труду в порядке
трудотерапии в соответствии с медицинскими рекомендациями.
3.
Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 229
Кодекса и настоящим Положением (далее - установленный порядок
расследования), подлежат события, в результате которых работника
ми или другими лицами, участвующими в производственной деятель
ности работодателя, были получены увечья или иные телесные по
вреждения (травмы), в том числе причиненные другими лицами, вклю
чая. тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение элек
трическим током (в том числе молнией); укусы и другие телесные по
вреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения
травматического характера, полученные в результате взрывов, ава
рий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедст
вий и других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья,
обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов,
повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу,
временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть
(далее - несчастный случай), происшедшие:
а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или
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работ по заданию работодателя (его представителя), в том числе во
время служебной командировки, а также при совершении иных право
мерных действий в интересах работодателя, в том числе направлен
ных на предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф и
иных ситуаций чрезвычайного характера;
б) на территории организации, других объектах и площадях, закре
пленных за организацией на правах владения либо аренды (далее территория организации), либо в ином месте работы в течение рабо
чего времени (включая установленные перерывы), в том числе во
время следования на рабочее место (с рабочего места), а также в те
чение времени, необходимого для приведения в порядок орудий про
изводства, одежды и т.п. перед началом и после окончания работы,
либо при выполнении работ за пределами нормальной продолжитель
ности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;
в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном
средстве работодателя или сторонней организации, предоставившей
его на основании договора с работодателем, а также на личном
транспортном средстве в случае использования его в производствен
ных целях в соответствии с документально оформленным соглашени
ем сторон трудового договора или объективно подтвержденным рас
поряжением работодателя (его представителя) либо с его ведома;
г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а
также при следовании по заданию работодателя (его представителя) к
месту выполнения работ и обратно, в том числе пешком;
д) при следовании к месту служебной командировки и обратно;
е) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика
во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном
средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде,
бригада почтового вагона и другие);
ж) во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом,
а также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном и др.)
в свободное от вахты и судовых работ время;
з) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвида
ции последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного, криминогенного и иного характера.

Стр. 94 ИМ 14-52-2007
В установленном порядке расследуются также несчастные случаи,
происшедшие с работодателями - физическими лицами и их полно
мочными представителями при непосредственном осуществлении ими
трудовой деятельности либо иных действий, обусловленных трудовы
ми отношениями с работниками.
Расследуются в установленном порядке, квалифицируются,
оформляются и учитываются в соответствии с требованиями статьи
230 Кодекса и настоящего Положения как связанные с производством
несчастные случаи, происшедшие с работниками или другими лицами,
участвующими в производственной деятельности работодателя, при
исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию рабо
тодателя (его представителя), а также осуществлении иных право
мерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работо
дателем либо совершаемых в его интересах (далее - несчастные слу
чаи на производстве )*.
4, Работники организации обязаны незамедлительно извещать
своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом
происшедшем несчастном случае или об ухудшении состояния своего
здоровья в связи с проявлениями признаков острого заболевания (от
равления) при осуществлении действий, обусловленных трудовыми
отношениями с работодателем.
5. О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в
течение суток обязан сообщить в исполнительный орган страховщика
(по месту регистрации страхователя).
О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более
(далее - групповой несчастный случай), несчастном случае, в резуль
тате которого пострадавшим было получено повреждение здоровья,
отнесенное в соответствии с установленными квалифицирующими
признаками к категории тяжелых (далее - тяжелый несчастный случай)
или несчастном случае со смертельным исходом, происшедшем с ра
ботниками или другими лицами, участвующими в производственной
деятельности работодателя, при обстоятельствах, указанных в пункте
3 настоящего Положения,
* Содержание понятия "несчастный случай на производстве" соот
ветствует стандартному международному термину "профессиональ
ный несчастный случай".
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работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить
извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном слу
чае, несчастном случае со смертельным исходом) по форме 1, преду
смотренной приложением N 1 к настоящему постановлению, в органы
и организации, указанные в статье 228 Кодекса.
О
групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и
несчастных случаях со смертельным исходом соответствующая госу
дарственная инспекция труда в установленном порядке информирует
Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением
законодательства о труде и охране труда Министерства труда и соци
ального развития Российской Федерации. Об указанных несчастных
случаях, происшедших в организациях, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, подконтрольные иным специально упол
номоченным органам федерального надзора, территориальный орган
федерального надзора направляет информацию по подчиненности
(подведомственности) в порядке, установленном соответствующим
органом федерального надзора.
6. Расследование несчастных случаев, происшедших с работника
ми организаций Российской Федерации (находящихся под юрисдикци
ей Российской Федерации), временно находившимися в служебной
командировке на территории государств - участников СНГ, осуществ
ляется в соответствии с Соглашением о порядке расследования не
счастных случаев на производстве, происшедших с работниками при
нахождении их вне государства проживания, принятым Советом глав
правительств Содружества Независимых Государств в Москве 9 де
кабря 1994 года и утвержденном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26 июня 1995 года N 616 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, N 27, ст.2584).
7. Острые профессиональные заболевания (отравления), в отно
шении которых имеются основания предполагать, что их возникнове
ние обусловлено воздействием вредных производственных факторов,
подлежат расследованию в соответствии с Положением о расследо
вании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным поста
новлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000
года N 967 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,
N 52 (часть П), ст.5149).
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II. Особенности формирования комиссий по расследованию не
счастных случаев, происшедших в отдельных отраслях и орга
низациях с отдельными категориями работников (граждан)
8. Расследование несчастных случаев, указанных в п.З настоящего
Положения, проводится комиссиями по расследованию несчастных слу
чаев (далее - комиссия), образуемыми и формируемыми в соответствии с
положениями статьи 229 Кодекса и требованиями настоящего Положе
ния, в зависимости от обстоятельств происшествия, количества постра
давших и характера полученных ими повреждений здоровья. Во всех
случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов.
9. Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), про
исшедших в организации или у работодателя - физического лица, в ре
зультате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в
соответствии с установленными квалифицирующими признаками к кате
гории легких, проводится комиссиями, образуемыми работодателем (его
полномочным представителем) в соответствии с положениями частей 1 и
2 статьи 229 Кодекса, с учетом требований, установленных настоящим
Положением. Лица, осуществляющие (осуществлявшие) непосредствен
ный контроль за работой пострадавшего, в состав комиссии не включа
ются.
Расследование указанных несчастных случаев, происшедших на на
ходящихся в плавании рыбопромысловых или иных морских, речных и
других судах, независимо от их отраслевой принадлежности проводится
комиссиями, формируемыми из представителей командного состава,
представителя судовой профсоюзной организации, а при ее отсутствии представителя судовой команды. Комиссию возглавляет капитан судна.
Состав комиссии утверждается приказом капитана судна.
10. Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными в ус
тановленном порядке для выполнения работ к другому работодателю и
работавшими там под его руководством и контролем (под руководством и
контролем его представителей), расследуются комиссией, формируемой
и возглавляемой этим работодателем (его представителем). В состав
комиссии включается полномочный представитель организации или ра
ботодателя - физического лица, направивших упомянутых лиц. Неприбы
тие или несвоевременное их прибытие не является основанием для из
менения сроков расследования.
Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с ра
ботниками сторонних организаций и другими лицами при исполнении ими
трудовых обязанностей или задания направившего их работодателя (его
представителя), расследуются комиссией, формируемой и возглавляе
мой этим работодателем (его представителем). При необходимости, в
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состав комиссии могут включаться представители организации, за кото
рой закреплена данная территория на правах владения или аренды.
Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами,
выполнявшими работу по заданию работодателя (его представителя) на
выделенном в установленном порядке участке сторонней организации,
расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем
(его представителем), производящим работу, с обязательным участием
представителя организации, на территории которой производилась эта
работа.
11. Несчастные случаи, происшедшие с работниками при выполнении
работы по совместительству, расследуются комиссией, формируемой и
возглавляемой работодателем (его представителем), у которого факти
чески производилась работа по совместительству. В этом случае комис
сия, проводившая расследование, информирует о результатах рассле
дования и сделанных выводах работодателя (его представителя) по мес
ту основной работы пострадавшего.
12. Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися
образовательных учреждений соответствующего уровня, проходящими в
организациях производственную практику или выполняющими работу под
руководством и контролем работодателя (его представителя), проводит
ся комиссиями, формируемыми и возглавляемыми этим работодателем
(его представителем). В состав комиссии включаются представители об
разовательного учреждения.
Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися
образовательных учреждений, проходящими производственную практику
на выделенном для этих целей участках организации и выполняющими
работу под руководством и контролем полномочных представителей об
разовательного учреждения, проводится комиссиями, формируемыми
руководителями образовательных учреждений. В состав комиссии вклю
чаются представители организации.*
* Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со сту
дентами образовательных учреждений высшего и среднего профес
сионального образования, учащимися образовательных учреждений
среднего, начального профессионального образования и образова
тельных учреждений основного общего образования во время учебновоспитательного процесса в указанных образовательных учреждени
ях, осуществляется в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, ведающим вопросами образования, по согла
сованию с Министерством труда и социального развития Российской
Федерации.
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13.
Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными
спортсменами во время тренировочного процесса или спортивного
соревнования, независимо от количества пострадавших и тяжести по
лученных ими повреждений, расследуются комиссиями, формируе
мыми и возглавляемыми работодателями (их представителями) с обя
зательным участием представителей профсоюзного органа или иного
уполномоченного профессиональными спортсменами органа, с учетом
требований настоящего Положения.*
Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спорт
сменами, а также тренерами, специалистами и другими работниками
профессиональных спортивных организаций при осуществлении иных
действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем
или совершаемых в его интересах, расследуются в установленном
порядке.
14.
Расследование происшедших в организации или у работодате
ля - физического лица групповых несчастных случаев, в результате
которых один или несколько пострадавших получили повреждение
здоровья, относящиеся в соответствии с установленными квалифици
рующими признаками к категории тяжелых либо со смертельным ис
ходом (далее - групповой несчастный случай с тяжелыми последст
виями), тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со смер
тельным исходом, проводится комиссиями, состав которых формиру
ется в соответствии с требованиями и в порядке, установленными
статьей 229 Кодекса и настоящим Положением. При расследовании
указанных несчастных случаев с застрахованными в состав комиссии
также включаются представители исполнительных органов страхов
щика (по месту регистрации страхователя). Расследование указанных
несчастных случаев, происшедших:
а)
в организациях и у работодателя - физического лица, проводит
ся комиссиями, формируемыми работодателем (его представителем)
* Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со
спортсменами-любителями во время учебно-тренировочных занятий и
проведения спортивных соревнований, осуществляется в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, ве
дающим вопросами физической культуры и спорта по согласованию с
Министерством труда и социального развития Российской Федерации.
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и возглавляемыми должностными лицами соответствующих орга
нов федеральной инспекции труда, осуществляющими в установлен
ном порядке государственный надзор и контроль за соблюдением тру
дового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (далее - государственные
инспекторы труда), в данной организации;
б) при эксплуатации опасных производственных объектов, поднад
зорных Федеральному горному и промышленному надзору России, в
том числе в результате аварий на указанных объектах, проводится
комиссиями, состав которых формируется и утверждается руководи
телем соответствующего территориального органа Федерального гор
ного и промышленного надзора России, возглавляемыми должност
ными лицами этого органа:
в) в организациях железнодорожного транспорта, проводится ко
миссиями, формируемыми руководителями этих организаций и воз
главляемыми государственным инспектором труда, осуществляющим
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в
данной организации, с обязательным участием руководителей соот
ветствующих отраслевых органов государственного управления (их
полномочных представителей) и представителей территориальных
объединений отраслевого профсоюза;
г) с гражданами, привлекаемыми в установленном порядке к меро
приятиям по ликвидации последствий катастроф и других чрезвычай
ных ситуаций природного характера, проводится комиссиями, состав
которых формируется и утверждается органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации или (по их поручению) органами
местного самоуправления, возглавляемыми должностными лицами
территориальных органов Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
д) в организациях с особым режимом охраны, обусловленным
обеспечением государственной безопасности охраняемых объектов
(организации Вооруженных Сил Российской Федерации, органы по
граничной службы, органы безопасности и внутренних дел, другие
правоохранительные органы, учреждения исполнения уголовных на
казаний Минюста России, организации атомной и оборонных отраслей
промышленности и др.), проводится комиссиями, формируемыми в
соответствии с общим порядком с учетом особых требований, связан-
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ных с защитой государственной тайны, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами (соответствую
щий допуск у членов комиссии, работа комиссии в назначенное время
ит.д.).
15.
Расследование групповых несчастных случаев с тяжелыми по
следствиями, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со
смертельным исходом, происшедших с работниками и другими лица
ми, участвующими в производственной деятельности работодателя:
а) в результате аварий (катастроф) транспортных средств (в том
числе воздушных, железнодорожных, автомобильных, водных морских
и речных и др.), проводится комиссиями, формируемыми в соответст
вии с требованиями части 1 статьи 229 Кодекса и возглавляемыми
работодателем (его представителем), с обязательным использовани
ем материалов расследования данного происшествия, проведенного в
установленном порядке соответствующими полномочными государст
венными органами надзора и контроля или комиссиями и владельцем
транспортного средства;
б) на находящихся в плавании рыбопромысловых и иных морских,
речных и других судах, независимо от их отраслевой принадлежности,
проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми работода
телем (судовладельцем) или его полномочным представителем, в со
став которых наряду с лицами, указанными во втором абзаце пункта 9
настоящего Положения, включаются также специалист по охране тру
да или лицо, назначенное приказом работодателя (его представителя)
ответственным за организацию работы по охране труда, и представи
тели соответствующего профсоюзного органа или иного уполномочен
ного работниками представительного органа;
в) дипломатических представительств и консульских учреждений
Российской Федерации, а также представительств федеральных орга
нов исполнительной власти и государственных учреждений Россий
ской Федерации за границей, являющимися гражданами Российской
Федерации, проводится комиссиями, формируемыми в соответствии с
требованиями части 1 статьи 229 Кодекса и возглавляемыми руково
дителями соответствующих представительств (консульств)*.
* Несчастные случаи, происшедшие в указанных учреждениях с
работниками и другими лицами, не являющимися гражданами Россий
ской Федерации, расследуются в соответствии с законодательством
государства, гражданами которого они являются, если международ
ным договором не предусмотрено иное.
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16. Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со смертель
ным исходом, происшедшие с лицами, выполнявшими работу на осно
ве договора гражданско-правового характера, расследуются в уста
новленном порядке государственными инспекторами труда на основа
нии заявления пострадавшего, членов его семьи, а также иных лиц,
уполномоченных пострадавшим (членами его семьи) представлять его
интересы в ходе расследования несчастного случая, полномочия ко
торых подтверждены в установленном порядке (далее - доверенные
лица пострадавшего). При необходимости к расследованию таких не
счастных случаев могут привлекаться представители соответствующе
го исполнительного органа Фонда социального страхования Россий
ской Федерации и других заинтересованных органов.
17. Расследование групповых несчастных случаев с тяжелыми по
следствиями с числом погибших пять человек и более проводится ко
миссиями, формируемыми в порядке и в соответствии с требованиями
статьи 229 Кодекса, в зависимости от обстоятельств происшествия,
количества пострадавших и характера полученных ими повреждений
здоровья.
18. Расследование обстоятельств исчезновения работников и дру
гих лиц при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по за
данию работодателя (его представителя), а также осуществлении
иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работода
телем либо совершаемых в его интересах, дающих достаточные осно
вания предполагать их гибель в результате несчастного случая, про
водится комиссиями, формируемыми в соответствии с требованиями
настоящего раздела, в порядке и в сроки, установленные статьей 229
Кодекса.

III. Особенности проведения расследования несчастных
случаев, происшедших в организациях и у работодателя физического лица
19.
Расследование несчастных случаев, происшедших в организа
ции или у работодателя - физического лица, проводится в соответст
вии с общим порядком и в сроки, установленные статьей 229 Кодекса,
с учетом требований данного раздела настоящего Положения. В зави
симости от обстоятельств происшествия и характера повреждений
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здоровья пострадавших
- расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в
результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесен
ные в соответствии с установленными квалифицирующими признака
ми к категории легких, проводится в течение трех дней;
- расследование иных несчастных случаев проводится в течение
15 дней.
Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в кален
дарных днях, начиная со дня издания работодателем приказа об об
разовании комиссии по расследованию несчастного случая.
При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих
завершению в установленные сроки расследования несчастного слу
чая, в том числе по причинам отдаленности и труднодоступное™ мес
та происшествия (труднодоступные станции и обсерватории, геолого
разведочные и иные экспедиции и отряды, буровые платформы на
шельфе морей, при выполнении отдельных работ за границей, вклю
чая международные перевозки и т.п.). а также при необходимости до
полнительного получения соответствующих медицинских и иных до
кументов и заключений, установленные сроки расследования несчаст
ного случая могут быть продлены председателем комиссии, но не бо
лее чем на 15 календарных дней
В случае необходимости дополнительной проверки обстоятельств
группового несчастного случая с тяжелыми последствиями, тяжелого
несчасгного случая или несчастного случая со смертельным исходом,
в том числе с проведением соответствующих медицинских, техниче
ских и иных экспертиз, решение с дополнительном продлении срока
его расследования принимается руководителем органа, представите
лем которого является должностное лицо, возглавляющее комиссию,
с последующим информированием об этом соответствующего право
охранительного органа.
20.
Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообще
но работодателю (его представителю) или в результате которых не
трудоспособность наступила не сразу, расследуются в установленном
порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц в тече
ние одного месяца со дня поступления указанного заявления. В слу
чае невозможности завершения расследования в указанный срок в
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связи с объективными обстоятельствами председатель комиссии обя
зан своевременно информировать пострадавшего или его доверенных
лиц о причинах задержки сроков расследования.
В случаях изменения формы собственности (собственника имуще
ства) организации без сохранения (установления) правопреемствен
ности либо ликвидации организации в порядке и на условиях, уста
новленных законодательством, расследование несчастных случаев
проводится по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц го
сударственными инспекторами труда с участием представителей со
ответствующего исполнительного органа страховщика (по месту реги
страции прежнего страхователя) и территориального объединения
организаций профсоюзов.
При обращении пострадавшего или его доверенных лиц с заявле
нием о несогласии с результатами ранее расследованного несчастно
го случая, происшедшего с ним до 1 февраля 2002 года, в соответст
вии со статьей 424 Кодекса дополнительное расследование указанных
в заявлении обстоятельств и причин несчастного случая проводится с
учетом требований правовых норм, действовавших в период его про
исшествия законодательных и иных нормативных правовых актов, ре
гулировавших в то время порядок расследования несчастных случаев
на производстве.
21.
В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия
производит осмотр места происшествия, выявляет и опрашивает оче
видцев несчастного случая и должностных лиц, чьи объяснения могут
быть необходимы, знакомится с действующими в организации локаль
ными нормативными актами и организационно-распорядительными
документами (коллективными договорами, уставами, внутренними уставлениями религиозных организаций и др.), в том числе устанавли
вающими порядок решения вопросов обеспечения безопасных усло
вий труда и ответственность за это должностных лиц, получает от ра
ботодателя (его представителя) иную необходимую информацию и по
возможности - объяснения от пострадавшего по существу происшест
вия.
При необходимости председатель комиссии привлекает к рассле
дованию несчастного случая должностных лиц органов государствен
ного надзора и контроля (по согласованию с ними) в целях получения
заключения о технических причинах происшествия, в компетенции ко
торых находится их исследование.
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Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их дове
ренными лицами и членами семей в целях ознакомления их с резуль
татами расследования, при необходимости вносят предложения по
вопросам оказания им помощи социального характера, разъясняют
порядок возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших, и
оказывают правовую помощь по решению указанных вопросов.
22. Примерный перечень документов, формируемых в ходе рас
следования несчастного случая (в дальнейшем - материалы рассле
дования), установлен в статье 229 Кодекса. Конкретный объем мате
риалов расследования определяется председателем комиссии в зави
симости от характера и обстоятельств каждого конкретного происше
ствия.
Перечень и объем материалов расследования групповых несчаст
ных случаев с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев
или несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших в
результате аварий (катастроф) транспортных средств (подпункт "а"
пункта 15 настоящего Положения), определяется председателем ко
миссии с учетом имеющихся материалов расследования происшест
вия, проведенного в установленном порядке соответствующими пол
номочными государственными органами надзора и контроля или ко
миссиями и владельцем транспортного средства.
Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы подго
товленных документов, после чего с них снимаются заверенные копии
(делаются выписки). Документы с надлежаще не оформленными по
правками, подчистками и дополнениями как официальные не рас
сматриваются и подлежат изъятию.
23. На основании собранных материалов расследования комиссия
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также
лиц, допустивших нарушения государственных нормативных требова
ний охраны труда, вырабатывает мероприятия по устранению причин
и предупреждению подобных несчастных случаев, определяет, были
ли действия пострадавшего в момент несчастного случая обусловле
ны трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его
производственной деятельности, в необходимых случаях решает во
прос об учете несчастного случая и, руководствуясь требованиями
пунктов 2 и 3 настоящего Положения, квалифицирует несчастный слу
чай как несчастный случай на производстве или как несчастный слу-
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чай, не связанный с производством.
Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии
могут квалифицироваться как не связанные с производством:
- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, под
твержденная в установленном порядке учреждением здравоохранения
и следственными органами;
- смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной
которых явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое
опьянение (отравление) работника (по заключению учреждения здра
воохранения), не связанное с нарушениями технологического процес
са, где используются технические спирты, ароматические, наркотиче
ские и другие токсические вещества;
- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим
действий, квалифицированных правоохранительными органами как
уголовное правонарушение (преступление).
Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при
совершении пострадавшим действий, содержащих признаки уголовно
го правонарушения, принимается комиссией с учетом официальных
постановлений (решений) правоохранительных органов, квалифици
рующих указанные действия. До получения указанного решения пред 
седателем комиссии оформление материалов расследования несча
стного случая временно приостанавливается.
24.
В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в
ходе расследования несчастного случая (о его причинах, лицах, ви
новных в допущенных нарушениях, учете, квалификации и др), реше
ние принимается большинством голосов членов комиссии. При этом
члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают
акты о расследовании с изложением своего аргументированного осо
бого мнения, которое приобщается к материалам расследования не
счастного случая.
Особое мнение членов комиссии рассматривается руководителями
организаций, направивших их для участия в расследовании, которые с
учетом рассмотрения материалов расследования несчастного случая
принимают решение о целесообразности обжалования выводов ко
миссии в порядке, установленном статьей 231 Кодекса.
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25. При выявлении несчастного случая на производстве, о котором
работодателем не было сообщено в соответствующие органы в сроки,
установленные статьей 228 Кодекса (далее - сокрытый несчастный
случай на производстве), поступлении жалобы, заявления, иного об
ращения пострадавшего, его доверенного лица или родственников
погибшего в результате несчастного случая о несогласии их с выво
дами комиссии, а также при поступлении от работодателя (его пред
ставителя) сообщения о последствиях несчастного случая на произ
водстве или иной информации, свидетельствующей о нарушении ус
тановленного порядка расследования (отсутствие своевременного
сообщения о тяжелом или смертельном несчастном случае, рассле
дование его комиссией ненадлежащего состава, изменение степени
тяжести и последствий несчастного случая), государственный инспек
тор труда, независимо от срока давности несчастного случая, прово
дит дополнительное расследование несчастного случая, как правило,
с участием профсоюзного инспектора труда, при необходимости, представителей иных органов государственного надзора и контроля, а
в случаях, упомянутых во втором абзаце пункта 20 настоящего Поло
жения. - исполнительного органа страховщика (по месту регистрации
прежнего страхователя).
По результатам расследования государственный инспектор труда
составляет заключение по форме 5, предусмотренной приложением N
1 к настоящему постановлению, и выдает предписания, являющиеся
обязательными для исполнения работодателем (его представителем).

IV.
Особенности оформления, регистрации и учета
несчастных случаев на производстве, происшедших в от
дельных отраслях и организациях с отдельными катего
риями работников (граждан)
26. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или госу
дарственными инспекторами труда, проводившими их расследование,
как несчастные случаи на производстве, подлежат оформлению актом
о несчастном случае на производстве по форме 2, предусмотренной
приложением N 1 к настоящему постановлению (далее - акт формы Н1).

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спорт
сменами во время тренировочного процесса или спортивного сорев
нования (первый абзац пункта 13 настоящего Положения), квалифи
цированные по результатам расследования как несчастные случаи на
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производстве, оформляются актом о несчастном случае на производ
стве по форме 3, предусмотренной приложением N 1 к настоящему
постановлению (далее - акт формы Н-1ПС). Указанные несчастные
случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с производ
ством, оформляются актом произвольной формы.
Акт формы Н-1 (Н-1ПС) составляется комиссией, проводившей
расследование несчастного случая на производстве, в двух экземпля
рах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо
на русском языке и государственном языке субъекта Российской Фе
дерации. При несчастном случае на производстве с застрахованным
составляется дополнительный экземпляр акта формы Н-1 (Н-1 ПС).
При групповом несчастном случае на производстве акты формы Н-1
(Н-1 ПС) составляются на каждого пострадавшего отдельно.
Акты формы Н-1 (Н-1 ПС) подписываются всеми членами комиссии,
проводившими в установленном порядке расследование несчастного
случая. Подписи членов комиссий, проводивших расследование не
счастных случаев на производстве, указанных во втором абзаце пунк
та 9 настоящего Положения, а также происшедших в учреждениях,
указанных в подпункте "в" пункта 15 настоящего Положения, заверя
ются соответственно судовой печатью либо печатью соответствующе
го представительства (консульства).
27. Содержание акта формы Н-1 (Н-1 ПС) должно соответствовать
выводам комиссии или государственного инспектора труда, прово
дивших расследование несчастного случая на производстве. В акте
подробно излагаются обстоятельства и причины несчастного случая
на производстве, а также указываются лица, допустившие нарушения
установленных нормативных требований, со ссылками на нарушенные
ими правовые нормы законодательных и иных нормативных правовых
актов.
В случае установления факта грубой неосторожности застрахован
ного, содействовавшей возникновению или увеличению размера вре
да, причиненного его здоровью, в пункте 10 акта формы Н-1 (пункте 9
акта формы Н-1 ПС) указывается степень его вины в процентах, опре
деленная лицами, проводившими расследование страхового случая, с
учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного застра
хованным представительного органа данной организации.
28. По результатам расследования каждого группового несчастного
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случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смер
тельным исходом (за исключением несчастных случаев, происшедших
с профессиональными спортсменами во время тренировочного про
цесса или спортивного соревнования, либо в результате аварий в ор
ганизациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты)
составляется акт о расследовании группового несчастного случая (тя
желого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исхо
дом) по форме 4, предусмотренной приложением N 1 к настоящему
постановлению (далее - акт о расследовании несчастного случая), в
двух экземплярах, которые подписываются всеми лицами, проводив
шими в установленном порядке его расследование.
Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного
случая и (или) составленные в установленных случаях (пункт 26 на
стоящего Положения) акты формы Н-1 (Н-1ПС) вместе с материалами
расследования направляются председателем комиссии или государ
ственным инспектором труда, проводившим расследование, для рас
смотрения работодателю (его представителю), с которым в момент
несчастного случая фактически состоял в трудовых отношениях по
страдавший либо в производственной деятельности которого он уча
ствовал, обеспечивающему учет данного несчастного случая на про
изводстве. По несчастным случаям, указанным в пунктах 10 (первый
абзац), 11 и 12 (первый абзац) настоящего Положения, копии оформ
ленных в установленном порядке актов и материалов расследования
направляются также работодателю (его представителю) по месту ос
новной работы (службы, учебы) пострадавшего, а по несчастным слу
чаям, указанным в пунктах 10 (второй и третий абзацы) и 12 (второй
абзац) настоящего Положения - работодателю (его представителю),
на территории которого произошел несчастный случай.
Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с
лицом, выполнявшим работы на основании договора гражданскоправового характера (пункт 16 настоящего Положения), были установ
лены сведения, дающие достаточные основания полагать, что указан
ным договором фактически регулировались трудовые отношения по
страдавшего с работодателем, то акт о расследовании несчастного
случая вместе с другими материалами расследования направляется
государственным инспектором труда в суд в целях установления ха
рактера правоотношений сторон упомянутого договора. Решение об
окончательном оформлении данного несчастного случая принимается
государственным инспектором труда в зависимости от существа ука
занного судебного решения.
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29.
Результаты расследования случаев исчезновения работников
или других лиц при исполнении ими трудовых обязанностей либо ра
бот по заданию работодателя (его представителя), проведенного в
соответствии с пунктом 18 настоящего Положения, оформляются ко
миссией актом о расследовании данного происшествия, который дол
жен содержать сведения о пострадавшем, включая сведения о его
обучении по охране труда, о наличии опасных производственных фак
торов на его рабочем месте (предположительном месте исчезновения)
и другие установленные обстоятельства происшествия, а также за
ключение комиссии о предполагаемых (возможных) причинах исчезно
вения и виновных в этом лицах. Оформленный и подписанный всеми
членами комиссии акт о расследовании случая исчезновения вместе с
другими материалами расследования направляется председателем
комиссии в соответствующий орган прокуратуры, а их копии - в госу
дарственную инспекцию труда.
Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как
несчастного случая (связанного или не связанного с производством)
принимается соответствующей государственной инспекцией труда с
учетом полученных в ходе его расследования сведений после приня
тия в установленном порядке решения о признании пропавшего лица
умершим.
30 Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после
завершения расследования несчастного случая на производстве (по
несчастным случаям, упомянутым во втором абзаце пункта 9 либо
происшедшим в учреждениях, указанных в подпункте "в" пункта 15 на
стоящего Положения, - после получения материалов расследования)
обязан выдать один экземпляр утвержденного им и заверенного печа
тью акта формы Н-1 (Н-1ПС) пострадавшему, а при несчастном случае
на производстве со смертельным исходом - доверенным лицам по
страдавшего (по их требованию).
При отсутствии у работодателя - физического лица печати его ут
верждающая подпись в акте по форме Н-1 заверяется в установлен
ном порядке.
Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью акта
формы Н-1 (Н-1 ПС) и составленного в установленных случаях акта о
расследовании несчастного случая с копиями материалов расследо
вания хранятся в течение 45 лет работодателем (юридическим или

Стр. 110 ИМ 14-52-2007
физическим лицом), осуществляющим по решению комиссии или го
сударственного инспектора труда, проводивших расследование, учет
несчастного случая.
При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и заве
ренного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) работодатель (его предста
витель) направляет в исполнительный орган страховщика (по месту
регистрации в качестве страхователя).
31. Акты формы Н-1 (Н-1 ПС) по несчастным случаям на производ
стве, расследование которых проводилось без образования комиссии
(пункты 16, 20 (второй абзац), 25 и 38 настоящего Положения),
оформляются работодателем (его представителем) или уполномочен
ным им лицом на основании и в соответствии с заключением (актом о
расследовании несчастного случая), составленным государственным
инспектором труда, проводившим в установленном порядке расследо
вание несчастного случая, о чем в акте формы Н-1 (Н-1 ПС) делается
соответствующая запись (вместо подписей членов комиссии).
32. Оформленный акт о расследовании несчастного случая с при
лагаемыми к нему материалами расследования и копией (копиями)
составленного в установленных случаях акта формы Н-1 в трехднев
ный срок после их представления работодателю направляются пред
седателем комиссии (государственным инспектором труда, проводив
шим расследование несчастного случая) в прокуратуру, куда ранее
направлялось извещение о несчастном случае. Копии указанных до
кументов направляются также в соответствующую государственную
инспекцию труда и территориальный орган соответствующего феде
рального надзора (по несчастным случаям, происшедшим в подкон
трольных им организациях (объектах), э при страховом случае - также
в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхо
вателя).
Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копия
ми актов формы Н-1 направляются председателями комиссий (госу
дарственными инспекторами труда, проводившими расследование
несчастных случаев) также в Департамент государственного надзора и
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и
соответствующие федеральные органы исполнительной власти по
ведомственной принадлежности (при их наличии) для проведения в
установленном порядке анализа состояния и причин производственно-
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го травматизма и разработки предложений по его профилактике.
По тяжелым несчастным случаям на производстве и несчастным
случаям на производстве со смертельным исходом, происшедшим с
профессиональными спортсменами во время тренировочного процес
са или спортивного соревнования, копии актов формы Н-1ПС и мате
риалов расследования в трехдневный срок после их утверждения на
правляются председателем комиссии в соответствующий орган проку
ратуры и государственную инспекцию труда. Копии актов формы Н1ПС по указанным случаям направляются также в Департамент госу
дарственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о
труде и охране труда Министерства труда и социального развития
Российской Федерации и соответствующий федеральный органа ис
полнительной власти, ведающий вопросами физической культуры и
спорта.
33. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный
случай на производстве, включая несчастные случаи на производстве,
происшедшие с работниками, заключившими трудовой договор на
срок до двух месяцев либо занятыми на сезонных работах, а также
лицами, заключившими договор о выполнении работы на дому (на
домниками), регистрируются работодателем (юридическим или физи
ческим лицом), осуществляющим в соответствии с решением комис
сии его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производ
стве по форме 9, предусмотренной приложением N 1 к настоящему
постановлению.
Несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками
религиозных организаций, регистрируются соответствующими религи
озными организациями (объединениями), прошедшими в установлен
ном порядке государственную регистрацию и выступающими по отно
шению к пострадавшему в качестве работодателя.
Все зарегистрированные в организации (у работодателя - физиче
ского лица) несчастные случаи на производстве включаются в годовую
форму федерального государственного статистического наблюдения
за травматизмом на производстве, утверждаемую Государственным
комитетом Российской Федерации по статистике и направляемую в
органы статистики в установленном порядке.
34. Групповые несчастные случаи на производстве (в том числе с
тяжелыми последствиями), тяжелые несчастные случаи на производ-
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стве и несчастные случаи на производстве со смертельным исходом
регистрируются соответствующими государственными инспекциями
труда, а несчастные случаи на производстве, происшедшие с застра
хованными, - также исполнительными органами страховщика (по мес
ту регистрации страхователя) в установленном порядке.
35.
Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицирован
ных по результатам расследования как не связанные с производст
вом, вместе с материалами расследования хранятся работодателем
(юридическим или физическим лицом) в течение 45 лет. Копии актов о
расследовании указанных несчастных случаев и материалов их рас
следования направляются председателем комиссии в соответствую
щую государственную инспекцию труда.

V. Заключительные положения
36. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего
(по несчастным случаям со смертельным исходом - в течение месяца
по завершении расследования) работодатель (его представитель) на
правляет в соответствующую государственную инспекцию труда, а в
необходимых случаях - в соответствующий территориальный орган
федерального надзора, сообщение о последствиях несчастного слу
чая на производстве и принятых мерах по форме 8, предусмотренной
приложением N i x настоящему постановлению О страховых случаях
указанное сообщение направляется также в исполнительные органы
страховщика (по месту регистрации страхователя).
37. О несчастных случэях на производстве, которые по прошествии
времени перешли в категорию тяжелых несчастных случаев или не
счастных случаев со смертельным исходом, работодатель (их пред
ставитель) в течение суток после получения сведений об этом на
правляет извещение по установленной форме в соответствующие го
сударственные инспекции труда, профсоюзные органы и территори
альные органы федерального надзора (если несчастные случаи про
изошли в организациях (на объектах), подконтрольных территориаль
ным органам федерального надзора), а о страховых случаях - в ис
полнительные органы страховщика (по месту регистрации страхова
теля).
38. Если при осуществлении надзорно - контрольной деятельности
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государственным инспектором труда установлено, что утвержденный
работодателем (его представителем) акт формы Н-1 (Н-1ПС) состав
лен с нарушениями установленного порядка или не соответствует об
стоятельствам и материалам расследования несчастного случая, го
сударственный инспектор труда вправе обязать работодателя (его
представителя) внести в него необходимые изменения и дополнения.
В необходимых случаях государственным инспектором труда про
водится дополнительное расследование несчастного случая (при не
обходимости, - с участием пострадавшего или его доверенного лица,
профсоюзного инспектора труда, должностных лиц иных органов госу
дарственного надзора и контроля, представителей страховщика). По
результатам проведенного дополнительного расследования государ
ственный инспектор труда оформляет акт о расследовании несчастно
го случая установленной формы и выдает соответствующее предпи
сание, которое является обязательным для исполнения работодате
лем (его представителем). При этом прежний акт формы Н-1 (Н-1 ПС)
признается утратившим силу на основании решения работодателя
(его представителя) или государственного инспектора труда.
39.
Результаты расследования каждого несчастного случая рас
сматриваются работодателем с участием представителя профсоюзно
го или иного уполномоченного работниками представительного органа
данной организации для принятия решений, направленных на ликви
дацию причин и предупреждение несчастных случаев на производст
ве.
Результаты расследования групповых несчастных случаев на про
изводстве с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев
на производстве и несчастных случаев на производстве со смертель
ным исходом, происшедших в организациях железнодорожного транс
порта, рассматриваются также руководителями соответствующих от
раслевых органов управления с участием представителей соответст
вующих территориальных объединений отраслевого профсоюза.
40.
В случае ликвидации в соответствии с действующим законода
тельством организации или прекращения работодателем - физиче
ским лицом предпринимательской деятельности до истечения уста
новленного срока хранения актов о происшедших несчастных случаях
на производстве оригиналы указанных актов подлежат передаче на
хранение в установленном порядке правопреемнику, а при его отсут
ствии - соответствующему государственному органу, осуществляю-
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щему данные функции, с последующим информированием об этом
государственной инспекции труда.
41 В соответствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за своевременное и надлежащее расследование
оформление, регистрацию и учет несчастных случаев на производст
ве, а также реализацию мероприятий по устранению причин несчаст
ных случаев на производстве возлагается на работодателя (его пред
ставителя).
Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в уста
новленном порядке расследование несчастных случаев, несут персо
нальную ответственность за соблюдение установленных сроков рас
следования, надлежащее исполнение обязанностей, указанных в п.21
настоящего Положения, а также объективность выводов и решений,
принятых ими по результатам проведенных расследований несчаст
ных случаев.
42. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и
физическими лицами) установленного порядка расследования,
оформления и учета несчастных случаев на производстве в подчи
ненных (подведомственных) организациях осуществляется в соответ
ствии со статьей 353 Кодекса федеральными органами исполнитель
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, а также профессио
нальными союзами и состоящими в их ведении инспекторами труда в
отношении организаций, в которых имеются первичные органы этих
профессиональных союзов.
Государственный надзор и контроль за соблюдением установлен
ного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев
на производстве осуществляется органами федеральной инспекции
труда.
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4.1.10 ГОСТ Р 12.0 006 -2002 ССБТ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ. (С ИЗМ.1)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Введение
Многие организации проявляют заинтересованность в эффектив
ности и демонстрации возможностей управления охраной труда (ох
раной здоровья и безопасностью) работников (персонала). Это дела
ется в условиях ужесточения законодательства в области охраны тру
да и реформирования экономики.
Методология создания и функционирования систем управления
(менеджмента) по ряду направлений определяется общепризнанными
международными стандартами ИСО серии 9000 (управление качест
вом) и ИСО серии 14000 (управление охраной окружающей среды). В
основе методологии создания и функционирования систем управле
ния, определяемой этими международными стандартами, положены
известные принципы: "планируй - выполняй - контролируй - совершен
ствуй", реализуемые в рамках политики в рассматриваемом направ
лении деятельности. Модель такого подхода приведена на рисунке.

Рисунок - Модель системы управления охраной труд а (СУОТ)
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Известный британский стандарт BS 8800-96 'Руководство по сис
темам управления охраной здоровья и безопасностью персонала"
(Guide to Occupational health and safety management systems) и разра
ботанный на его основе стандарт OHSAS 18001-99 (аббревиатура
OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Series) "Системы
управления охраной здоровья и безопасностью персонала. Требова
ния и руководство Международной организации труда ILO-OSH 2001
ориентированы на создание системы управления охраной труда орга
низации, которая в виде подсистемы могла бы быть объединена с дру
гими подсистемами системы управления (менеджмента) в рамках
единой интегрированной системы управления (менеджмента) органи
зации.
Настоящий государственный стандарт содержит требования к сис
темам управления охраной труда в организации, стандарт гармонизи
рован с стандартом OHSAS 18001-99* и руководством ILO-OSH 2001.
Следует отметить, что создание системы не является обязательным,
а определяется лишь намерениями организации совершенствовать
свою деятельность в области охраны труда.
Система управления охраной труда, соответствующая требовани
ям настоящего стандарта, предназначена для реализации организа
цией своей политики и задач в области охраны труда и оценки ее дея
тельности в этой области сторонними организациями.
Стандарт является общетехническим, устанавливающим требова
ния к элементам системы управления охраной труда. Требования
стандарта применимы к организациям всех типов и размеров, незави
симо от конкретного сектора экономики (отрасли промышленности).
На разработку и внедрение системы управления охраной труда ока
зывают определенное влияние область деятельности организации, ее
конкретные задачи, выпускаемая продукция и оказываемые услуги, а
также используемые технологические процессы, оборудование, сред
ства индивидуальной и коллективной защиты работников и практиче
ский опыт деятельности в области охраны труда.
* Стандарт OHSAS 18001-99 разработан при участии националь
ных органов по стандартизации ряда стран (Великобритания, Япония,
ЮАР, Ирландия), фирм и исследовательских организаций.
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Успех функционирования системы управления охраной труда зави
сит от обязательств, взятых на себя на всех уровнях управления, все
ми подразделениями и работниками организации, особенно ее руко
водством (работодателем).
Настоящий стандарт содержит требования, которые могут быть ис
пользованы для объективной самооценки, самодекларации или сер
тификации.

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к системе
управления охраной труда в организации.
Требования, содержащиеся в настоящем стандарте, применимы к
любой организации независимо от ее организационно-правовой фор
мы, которая намерена:
- создавать систему управления охраной труда;
- обеспечивать внедрение, функционирование и последовательное
совершенствование системы управления охраной труда:
- проводить сертификацию системы управления охраной труда;
- проводить самооценку и самодекларацию соответствия функцио
нирующей системы управления охраной труда требованиям охраны
труда и настоящего стандарта.
4.1.11 ГОСТ 12.1.046 -85 ССБТ. СТРОИТЕЛЬСТВО.
НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Общее равномерное освещение следует применять, если норми
руемая величина освещенности не превышает 2 лк. В остальных слу
чаях в дополнение к общему равномерному должно предусматривать
ся общее локализованное освещение или местное освещение.
1.6. Общее освещение должно осуществляться световыми прибо
рами по ГОСТ 6047-90, ГОСТ 8045-82.
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Для общего равномерного освещения строительных площадок
должны применяться световые приборы:
светильники с ЯН - при ширине строительной площадки до 20 м;
светильники с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД - при ширине пло
щадки от 20 до 150 м;
прожекторы с ЛИ и лампами ДРИ - при ширине площадок от 150 до
300 м;
светильники и прожекторы с лампами ДКсТ, имеющие коэффици
ент усиления силы света не менее 10, - при ширине площадки свыше
300 м.
Для освещения мест производства строительных и монтажных ра
бот внутри здания должны применяться светильники с лампами нака
ливания общего назначении.
1.7. Для общего локализованного освещения при расположении
светильников на расстоянии 15 м и менее от мест производства работ
должны применяться светильники с лампами типов ДРЛ и НЛВД, а
также прожекторы с лампами типов ЛН и ДРЛ.
Светильники общего локализованного освещения устанавливаются
на зданиях, конструкциях и мачтах общего равномерного освещения.
Установка осветительных устройств на сгораемых кровлях (покрыти
ях) зданий запрещается.
1
9. Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено в мес
тах основных путей эвакуации, а также в местах проходов, где суще
ствует опасность травматизма. Эвакуационное освещение должно
обеспечивать внутри строящегося здания освещенность 0,5 лк, вне
здания - 0,2 лк.
1.Ю. Охранное освещение предусматривается в тех случаях, когда
в темное время суток требуется охрана строительной площадки или
участка производства работ.
Для осуществления охранного освещения следует выделять часть
светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно
обеспечивать на границах строительных площадок или участков про
изводства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне зем-
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ли или вертикальную на плоскости ограждения.

2. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ
2.1.
Для строительных площадок и участков работ необходимо
предусматривать общее равномерное освещение. При этом освещен
ность должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых источ
ников света, за исключениям автодорог, освещенность которых долж
на быть не менее указанной в табл.1.
_____
____________________
_________
.Таблица 1
I Плоскость,
Участки строительных площа- Наи|в которой
!Уровень по
т о к и работ
меньшая нормируется ]верхности,
|
;
,освещен-;освещен'на которой
'
|ность, лк !ность
;нормируется :
|освещенность
i 35. Монтаж трубопроводов и
Горизон- 1На всех уров|разводка сетей к приборам и;
30
тальная , нях рабочей
[оборудованию; установка са-:
; поверхности 1
'нитарно-технического обору-,
;дования (ванн, раковин и т.д ),
|установка вентиляторов, кон
диционеров, монтаж вентиля-:
;ционных коробов

136.

Установка контрольно-1
[измерительных приборов
■

50

I На приборах

138. Подготовка к монтажу;
(разметка, пробивка проходов)
;и монтаж электропроводки

30

j Вертикаль- ;На всех уровная
;нях выполне
ния работ

'39. Разделка низковольтных и*
.высоковольтных
кабелей,;
.монтаж воронок и муфт,
;монтаж высоковольтного обо-!
рудования и схем вторичной1
!коммутации
;

100
!
100
!

Горизонтальная

Тоже

Вертикаль- 'При монтаже:
ная
элеюрообо' рудования на!
'открытых
!
пространст
вах освещен-
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Участки строительных площа- ;Наидок и работ
.меньшая
освещенЮность, лк
__
__

40, Установка электрических1
|приборов, осветительной ар-;
;матурыит.д
в зданиях

50

под открытым небом

30

[Плоскость,
в которой
:Уровень ло
;нормируется верхности.
|освещен~
на которой
|
|ность
нормируется ;
!
'освещенность I
:
:несть может|
!
;быть снижена!
j
!до 50 лк
i
!
!
!
!
\
'■
i
!

Тоже

;По всей высо-;
!те устанавлиФаемого оборудова
ния
:Тоже

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности долж
ны быть более 2 лк, в дополнение к общему равномерному освеще
нию следует предусматривать общее локализованное освещение.
4.1 12 СП 12-133-2000 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО
УСЛОВИЯМ ГРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Настоящее Положение устанавливает цели, порядок проведения
аттестации нестационарных рабочих мест по условиям труда в строи
тельстве и жилищно-коммунальном хозяйстве организациями незави
симо от принадлежности и форм собственности.

ИМ 14-52-2007 Стр. 121
4.1.13 МДС 12-17.2004 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
К СП 12-133-2000 "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО
УСЛОВИЯМ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ"
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Мобильный характер рабочих мест в строительстве, а также значи
тельное разнообразие строительных объектов значительно затрудня
ют обеспечение мер безопасности и соответственно проведение про
цедуры аттестации рабочих мест. С учетом этого Госстроем России
был введен в действие отраслевой документ СП 12-133-2000 "Безо
пасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации ра
бочих мест по условиям труда в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве", где излагается порядок проведения атте
стации нестационарных рабочих мест.
Данное Методическое пособие разработано в развитие СП 12-1332000 с учетом имеющейся практики применения его требований.
Имеющиеся в Пособии отдельные отклонения от излагаемой в СП 12133-2000 процедуры экспертной оценки безопасности нестационарных
рабочих мест не имеют принципиального характера и направлены на
ее дальнейшее совершенствование. После апробации данного доку
мента в СП 12-133-2000 будут внесены соответствующие изменения.

4.1.14 СНИП 12-03-2001 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
4.1.
Организация и выполнение работ в строительном производст
ве, промышленности строительных материалов и строительной инду
стрии должны осуществляться при соблюдении законодательства
Российской Федерации об охране труда (далее - законодательства), а
также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем
видов нормативных правовых актов, утвержденных, постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О
нормативных правовых актах, содержащих государственные норма
тивные требования охраны труда":
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- строительные нормы и правила, своды правил по проектирова
нию и строительству;
- межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по
охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными
органами исполнительной власти;
- государственные стандарты системы стандартов безопасности
труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России;
- правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуа
тации. инструкции по безопасности;
- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нор
мативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, ут
вержденные Минздравом России.
4.2. В случаях применения методов работ, материалов, конструк
ций. машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, обо
рудования и транспортных средств, по которым требования безопас
ного производства работ не предусмотрены настоящими нормами и
правилами, следует применять соответствующие нормативные право
вые акты по охране труда субъектов Российской Федерации, а также
производственно-отраслевые нормативные документы организаций
(стандарты предприятий по безопасности труда, инструкции по охране
труда работников организаций).
4.3. Требования охраны и безопасности труда, содержащиеся в
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и про
изводственно-отраслевых нормативных документах организаций, не
должны противоречить обязательным положениям настоящих норм и
правил и других нормативных правовых актов, содержащих государст
венные требования охраны труда.
4.4. Участники строительства объектов (заказчики, проектировщи
ки, подрядчики, поставщики, а также производители строительных ма
териалов и конструкций, изготовители строительной техники и произ
водственного оборудования) несут установленную законодательством
ответственность за нарушения требований нормативных документов,
указанных в пп. 4.1 и 4.2.
4.5. Обеспечение технически исправного состояния строительных
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машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной
защиты работающих осуществляется организациями, на балансе ко
торых они находятся.
Организации, осуществляющие производство работ с применением
машин, должны обеспечить выполнение требований безопасности
этих работ.
4.6. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на
территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и ад
министрация организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект,
обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В,
4.7. Генеральный подрядчик или арендодатель обязаны при вы
полнении работ на производственных территориях с участием субпод
рядчиков или арендаторов:
- разработать совместно с ними график выполнения совмещенных
работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для
всех организаций и лиц на данной территории;
- осуществлять их допуск на производственную территорию с уче
том выполнения требований п.4.6;
- обеспечивать выполнение общих для всех организаций меро
приятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков и
арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда
согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.
4.8. Перед началом работ в условиях производственного риска не
обходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно
действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не
связанные с характером выполняемых работ.
4.9. К зонам постоянно действующих опасных производственных
факторов относятся:
места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроус
тановок;
места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и бо
лее;
места, где возможно превышение предельно допустимых концен-
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граций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
К зонам потенциально опасных производственных факторов сле
дует относить:
участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которы
ми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;
зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих
органов:
места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.
Размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно при
ложению Г.
4.10. Места временного или постоянного нахождения работников
должны располагаться за пределами опасных зон.
На границах зон постоянно действующих опасных производствен
ных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон
потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ог
раждения и знаки безопасности.
4.11. На выполнение работ в зонах действия опасных производст
венных факторов, возникновение которых не связано с характером
выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме при
ложения Д.
4.11.1.
Перечень мест производства и видов работ, где допускается
выполнять работы только по наряду-допуску, должен быть составлен
в организации с учетом ее профиля на основе перечня приложения Е
и утвержден руководителем организации.
4 11.2. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю
работ (прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным
приказом руководителя организации. Перед началом работ руководи
тель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безо
пасности производства работ и оформить инструктаж с записью в на
ряде-допуске.
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4.11.3 При выполнении работ в охранных зонах сооружений или
коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письмен
ного разрешения организации - владельца этого сооружения или ком
муникации.
4.11,4.
Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выпол
нения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе
производства работ опасных или вредных производственных факто
ров, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекра
тить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после
выдачи нового наряда-допуска.
Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за
выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению
безопасности производства работ.
4.12 К работникам, выполняющим работы в условиях действия
опасных производственных факторов, связанных с характером рабо
ты, в соответствии с законодательством предъявляются дополнитель
ные требования безопасности. Перечень таких профессий и видов ра
бот должен быть утзержден в организации с учетом требований зако
нодательства.
К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные
требования по безопасности труда, согласно законодательству допус
каются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, про
шедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению
данных работ прошедшие обучение безопасным методам и приемам
работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда.
4.1.15
СНИП 12-04-2002 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧАСТЬ 2. СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

1. Область применения
Настоящие нормы и правила распространяются на производство
общестроительных и специальных строительных работ, выполняемых
при новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом
перевооружении, капитальном ремонте зданий и сооружений (далее строительное производство).
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3. Общие положения
3.1. Организация и выполнение работ в строительном производст
ве должны осуществляться при соблюдении требований СНиП 12-03,
ПБ 10-382 и других нормативных правовых актов, приведенных в при
ложении А, а также настоящих корм и правил
3.2. При строительстве объектов должны быть приняты меры по
предупреждению воздействия на работников опасных и вредных про
изводственных факторов. При их наличии безопасность труда должна
обеспечиваться на основе решений, содержащихся в организационно
технологической документации (ПОС, ППР и др.), по составу и содер
жанию соответствующих требованиям СНиП 12-03 и настоящих норм
и правил.
3.5 Производство строительно-монтажных работ на территории
действующего предприятия или строящегося объекта необходимо
осуществлять при выполнении мероприятий, предусмотренных актомдопуском, оформление которого следует осуществлять согласно
СНиП 12-03.

4. Разборка зданий и сооружений при их реконструкции
или сносе
4.1.4.
Перед началом работ необходимо ознакомить работников с
решениями, предусмотренными в ППР, и провести инструктаж о безо
пасных методах работ.

5. Земляные работы
5.2
б. Производство работ, связанных с нахождением работников в
выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато
глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного
поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указан
ных в таблице 1.
Таблица 1
N I Виды грунтов
п/п

!

крутизна откоса (отношение его высоты к
заложению) при глубине выемки, м, не бо-

______________ 1,5
Г
1. ■ Насыпные
__ ! неслежавшиеся : 1:0,67

3.0
•___ 1:1

5,0
j
!_

1:1,25
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| п/п j
I
1
j
; 2. J___Песчаные
___ Супесь__
Г з Г
! 4. |
Суглинок ''
I 5.
Глина
Лессовые
L.6. !

| Крутизна откоса (отношение его высоты к
: заложению) при глубине выемки, м, не более
’ 50
I ' 1,5 ; “ з.о
Г"
1:0,5 Г
1:1
■"
1:1
’ 1:0,85 '
1 1:0,25
1:0,67 '
1:0.75
: "1:0 "Т " 'Т.0.5
1
Т
1:0
I 1:0,25 " Т ~
1:0,5
!
1:0
1:0,5
' 1:0,5

|
j

14. Монтаж инженерного оборудования
зданий и сооружений

14.1. Организация работ
14.1.1. При монтаже инженерного оборудования зданий и сооруже
ний (прокладке трубопроводов, монтаже сантехнического, отопитель
ного, вентиляционного и газового оборудования) необходимо преду
сматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работ
ников следующих опасных и вредных производственных факторов,
связанных с характером работы:
расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и
более;
повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой
может произойти через тело человека,
обрушающиеся горные породы.
14.1.2. При наличии опасных и вредных производственных факто
ров, указанных в п.14.1.1, безопасность при монтаже инженерного
оборудования зданий и сооружений должна быть обеспечена на осно
ве выполнения содержащихся в организационно-технологической до
кументации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:
организация рабочих мест с указанием методов и средств для
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обеспечения вентиляции, пожаротушения, выполнения работ на высо
те;
методы и средства доставки и монтажа оборудования;
меры безопасности при выполнении работ в траншеях и колодцах;
особые меры безопасности при травлении и обезжиривании трубо
проводов,
14.1.3. Заготовка и подгонка труб должны выполняться в заготови
тельных мастерских. Выполнение этих работ на подмостях, предна
значенных для монтажа трубопроводов, запрещается
14.1.4. При монтаже оборудования и трубопроводов грузоподъем
ными кранами следует руководствоваться требованиями раздела 8
настоящих норм и правил.
14.1.5. Все работы по устранению конструктивных недостатков и
ликвидации недоделок на смонтированном оборудовании, подвергну
том испытанию продуктом, следует проводить только после разработ
ки и утверждения заказчиком и генеральным подрядчиком совместно с
существующими субподрядными организациями мероприятий по
безопасности работ.
14.1.6. Установка и снятие перемычек (связей) между смонтиро
ванным и действующим оборудованием, а также подключение вре
менных установок к действующим системам (электрическим, паровым,
техническим и т. д) без письменного разрешения генерального под
рядчика и заказчика не допускаются.

14.2. Организация рабочих мест
14.2.1. Монтаж трубопроводов и воздуховодов на эстакадах произ
водится с инвентарных подмостей, снабженных лестницами для подъ
ема и спуска работников. Подъем и спуск по конструкциям эстакад не
допускается.
14.2.2. Запрещается нахождение людей под устанавливаемым
оборудованием, монтажными узлами оборудования и трубопроводов
до их окончательного закрепления.

ИМ 14-52-2007 Стр. 129
14.2.3. Опускание труб в закрепленную траншею следует произво
дить с принятием мер против нарушения креплений траншеи.
Не разрешается скатывать трубы в траншею с помощью ломов и
ваг, а также использовать распорки крепления траншей в качестве
опор для труб.
14.2.4. В помещениях, где производится обезжиривание, запреща
ется пользоваться открытым огнем и допускать искрообразование.
Электроустановки в указанных помещениях должны быть во взры
вобезопасном исполнении.
14.2.5. Работы по обезжириванию трубопроводов должны выпол
няться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляци
ей. При выполнении работ на открытом воздухе работники должны
находиться с наветренной стороны.
14.2.6. Место, где проводится обезжиривание, необходимо огра
дить и обозначить знаками безопасности.
14.2.7. Работники, занятые на работах по обезжириванию трубо
проводов, должны быть обеспечены соответствующими противогаза
ми, спецодеждой, рукавицами и резиновыми перчатками.

14.3. Порядок производства работ
14.3.1. Монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов
вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наи
большей длине монтируемого узла или звена трубопровода) произво
дится при снятом напряжении или при защите электропроводов от ме
ханического повреждения диэлектрическими коробами.
При невозможности снятия напряжения работы следует произво
дить по наряду-допуску, утвержденному в установленном порядке.
14.3.2. При продувке труб сжатым воздухом запрещается нахо
диться в камерах и колодцах, где установлены задвижки, вентили,
краны и т.п.
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14.3.3. При продувке трубопроводов необходимо установить у кон
цов труб щиты для защиты глаз от окалины, песка.
Запрещается находиться против или вблизи незащищенных концов
продуваемых труб.
14.3.4. В процессе выполнения сборочных операций трубопрово
дов и оборудования совмещение отверстий и проверка их совпадения
в монтируемых деталях должны производиться с использованием
специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и
др ). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях паль
цами рук не допускается.
14.3.5. При монтаже оборудования должна быть исключена воз
можность самопроизвольного или случайного его включения.
14.3.6. При монтаже оборудования с использованием домкратов
должны быть приняты меры, исключающие возможность перекоса или
опрокидывания домкратов.

15. Испытание оборудования и трубопроводов
15.1. Организация работ
15.1.1. При проведении пневматических и гидравлических испыта
ний оборудования и трубопроводов необходимо предусматривать ме
роприятия по предупреждению воздействия на работников следующих
опасных и вредных производственных факторов, связанных с харак
тером работы:
разрушающиеся конструкции; повышенная загазованность воздуха
рабочей зоны;
повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой
может произойти через тело человека;
обрушающиеся горные породы.
15.1.2. При наличии опасных и вредных производственных факто
ров, указанных в п.15.1.1, безопасность испытания оборудования и
трубопроводов должна быть обеспечена на основе выполнения со-
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держащихся в организационно-технологической документации (ПОС,
ППР и др.) следующих решений по охране труда:
определение программы проведения испытания;
меры безопасности при выполнении работ в траншеях, колодцах и
на высоте;
особые меры безопасности при проведении пневматических испы
таний оборудования и трубопроводов, а также опробование оборудо
вания под нагрузкой.
15.1.3. Испытание смонтированного оборудования следует произ
водить в соответствии с требованиями настоящих норм и правил.
15.1.4. Испытания оборудования и трубопроводов должны прово
диться под непосредственным руководством специально выделенного
лица из числа специалистов монтажной организации.
15.1.5. Перед испытанием оборудования необходимо:
руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в испыта
ниях, с порядком проведения работ и с мероприятиями по безопасно
му их выполнению;
предупредить работающих на смежных участках о времени прове
дения испытаний;
провести визуальную, а при необходимости с помощью приборов
проверку крепления оборудования, состояния изоляции и заземления
электрической части, наличия и исправности арматуры, пусковых и
тормозных устройств, контрольно-измерительных приборов и заглу
шек;
оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний;
при необходимости установить аварийную сигнализацию;
обеспечить возможность аварийного выключения испытуемого
оборудования;
проверить отсутствие внутри и снаружи оборудования посторонних
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предметов;
обозначить предупредительными знаками временные заглушки,
люки и фланцевые соединения;
установить посты из расчета один пост в пределах видимости дру
гого, но не реже чем каждые 200 м друг от друга, для предупреждения
об опасной зоне;
определить места и условия безопасного пребывания лиц, занятых
испытанием;
привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий
персонал, способный к работе по ликвидации пожара;
обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк;
определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности, предусмотренных программой испытаний.
15.1.6. Устранение недоделок на оборудовании, обнаруженных в
процессе испытания, следует производить после его отключения и
полной остановки.
15.1.7. Одновременное гидравлическое испытание нескольких тру
бопроводов, смонтированных на одних опорных конструкциях или эс
такаде, допускается в случае, если опорные конструкции или эстакады
рассчитаны на соответствующие нагрузки.
15.1.8. При нахождении трубопроводов вблизи жилых или эксплуа
тируемых общественных или промышленных зданий их пневматиче
ские испытания можно производить при условии, что оконные и двер
ные проемы этих зданий, находящиеся в пределах опасной зоны, оп
ределяемой согласно п.15.2.8, должны быть закрыты защитными ог
раждениями (щитами, решетками).
Не допускается производить пневматические испытания трубопро
водов в действующих цехах, а также на эстакадах, в каналах и лотках,
где уложены действующие трубопроводы.
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15.2. Порядок производства работ
15.2.1. Осмотр оборудования при проведении испытания разреша
ется производить после снижения испытательного давления до рабо
чего.
15.2.2. При продувке оборудования и трубопроводов после испы
тания перед открытыми люками и штуцерами должны быть установ
лены защитные ограждения (экраны).
15.2.3. Испытание оборудования и трубопроводов под нагрузкой
следует производить после испытания его вхолостую.
15.2.4. Начинать испытание оборудования разрешается только по
сле своевременного предупреждения окружающих лиц и получения
разрешения руководителя испытаний.
В процессе проведения испытаний оборудования не допускается:
снимать защитные ограждения;
открывать люки, ограждения, чистить и смазывать оборудование,
прикасаться к его движущимся частям;
производить проверку и исправление электрических цепей, элек
трооборудования и приборов автоматики.
15.2.5. При пневматическом испытании трубопроводов предохра
нительные клапаны должны быть отрегулированы на соответствую
щее давление.
15.2.6. Обстукивание сварных швов непосредственно во время ис
пытаний трубопроводов и оборудования не допускается.
15.2.7. Присоединение и разъединение линий, подводящих воздух
от компрессора к испытываемому трубопроводу, разрешается только
после прекращения подачи воздуха и снижения давления до атмо
сферного.
15.2.8. На время проведения пневматических испытаний трубопро
водов, находящихся в траншеях, должна быть установлена опасная
зона, величина которой указана в таблице 2. Границы опасной зоны
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должны быть обозначены сигнальными ограждениями или знаками
безопасности Нахождение лиц в опасной зоне в период нагнетания в
трубопровод воздуха и при выдерживании трубопровода под давлени
ем при испытании на прочность не допускается.
Таблица 2
Диаметр

Материал труб ! Испытательное
давление

Расстояние от бров-

|трубопро- ки траншеи и торцов

I(предваритель |вода,
ное или прие!мочное), МПа

j

Сталь
Чугун

"

i

трубопроводов до

мм

j границы опасной зо-

I

I

0 , 6- 1,6
0,15

;Асбестоцемент

i

j

0,15

ны, м

До 300

776

До 500

10,0

До 500

15,0

j Полиэтилен низ- |
кого давления
! ПНД, типа:

|
i

Т

1,0
0,6

Iе
|СЛ

*

0,4

I

0,35

Полиэтилен вы
сокого давления
ПВД, типа:
!

j

1,0

Т

I

0,6

I

,Л

С .................

_|

0,4 ___

63-120

|

6,0

i!

I

63-160

4,0
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Материал труб

Испытательное
давление
(предваритель
ное или прие
мочное), МПа

СЛ

025

Л

0,06

Диаметр Расстояние от бров
трубопро ки траншеи и торцов
трубопроводов до
вода,
границы опасной зо
мм
ны, м
1,0

110-1200

(ПВХ, ПП, ПНД,
ПВД)*
* В самотечных сетях канализации.
Пластмассы:
непластифицированный поли
винилхлорид
ПВХ, типа.
ОТ

1,6

Т

1,0

С

0,6

СЛ

0,4

!

63-315

10,0

63-315

8,0

Полипропилен
ПП, типа:
Т

0,1

СЛ

0,6

Л

0,25

15.2.9.
Осмотр трубопроводов разрешается производить только
после снижения давления, МПа:
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в стальных и пластмассовых трубопроводах - до 0,3;
в чугунных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводах до 0,1.

Дефекты трубопроводов следует устранять после снижения давле
ния до атмосферного.

16. Электромонтажные и наладочные работы
16.1. Организация работ
16.1.1. При выполнении электромонтажных и наладочных работ
(монтаже и наладке распределительных устройств; монтаже и наладке
электрических машин и трансформаторов; монтаже аккумуляторных
батарей, монтаже и наладке электроприводов и кранового оборудова
ния; монтаже силовых, осветительных сетей, воздушных линий элек
тропередачи, кабельных линий) необходимо предусматривать меро
приятия по предупреждению воздействия на работников следующих
опасных и вредных производственных факторов, связанных с харак
тером работы:
повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой
может произойти через тело человека;
расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и
более;
вредные вещества;
пожароопасные вещества;
острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности загото
вок;
подвижные части инструмента и оборудования;
движущиеся машины и их подвижные части.
16.1.2. При наличии опасных и вредных производственных факто-
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ров, указанных в п.16.1.1, безопасность электромонтажных и наладоч
ных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержа
щихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и
др.) следующих решений по охране труда:
дополнительные защитные мероприятия при выполнении работ в
действующих электроустановках;
меры безопасности при выполнении пусконаладочных работ;
обеспечение безопасности при выполнении работ на высоте;
меры безопасности при работе с вредными веществами;
меры пожарной безопасности.
16.1.3.
При выполнении монтажных и наладочных работ необходи
мо выполнять требования настоящего раздела и межотраслевых пра
вил по охране труда.

16.2. Организация рабочих мест
16.2.1. В помещениях, где осуществляется монтаж аккумуляторных
батарей, до начала работ по пайке пластин и заливке банок электро
литом должны быть закончены отделочные работы, испытаны систе
мы вентиляции, отопления и освещения, а в доступных местах уста
новлены емкости с растворами для нейтрализации кислот и щелочей.
16.2.2. Кислотный электролит следует приготовлять в освинцован
ных или стальных гуммированных емкостях, использовать для разве
дения электролита стеклянные или эмалированные сосуды запреща
ется.
16.2.3. Перед началом монтажа электрооборудования крана долж
ны быть смонтированы постоянные настилы с ограждениями.
Временное размещение поднятого оборудования допускается
только в специально отведенных местах, оборудованных ограждения
ми и бортовыми элементами.
16.2.4. При монтаже электрооборудования в действующем цехе
кран следует поставить в ремонтный тупик, а троллеи последнего от-
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ключить и заземлить.
16.2.5. Выпрямление проводов, катанки и металлических лент при
помощи лебедок и других приспособлений необходимо осуществлять
на специально огороженных площадках при отсутствии открытых
электрических установок и линий, находящихся под напряжением.
16.2.6. При монтаже тросовых проводок их окончательное натяже
ние следует осуществлять только после установки промежуточных
опор.
При натяжении троса держаться за него и находиться в зоне натя
жения запрещается.
16.2.7. При протягивании кабеля через проемы в стенах рабочие
должны находиться по обе стороны стены. Расстояние от стены до
крайнего положения рук работников должно быть не менее 1 м.
16.2.8. Разжигание горелок, паяльных ламп, разогрев кабельной
массы и расплавленного припоя следует производить на расстоянии
не менее 2 м от кабельного колодца.
Расплавленный припой и разогретую кабельную массу следует
опускать в специальных ковшах или закрытых бачках с использовани
ем защитных очков.
16.2.9. При подогреве кабельной массы для заливки кабельных
муфт и воронок в закрытом помещении должна быть обеспечена его
вентиляция (проветривание). Применяемые для обогрева емкости
должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.
16.2.10. Сварочные работы на корпусе трансформатора допускает
ся осуществлять только после заливки его маслом до уровня 200-250
мм выше места сварки.
16.2.11. До начала сушки электрических машин и трансформаторов
электрическим током их корпуса должны быть заземлены.
Сушку трансформаторов в собственном баке или специальном ме
таллическом баке методом индукционных потерь следует выполнять,
принимая меры, исключающие прикосновение к намагниченной об
мотке.
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16.2.12. Не допускается производить работы или находиться на
расстоянии менее 50 м от места испытания воздушных выключателей.
Предохранительный клапан на воздухосборнике должен быть отрегу
лирован и опробован на давление, не превышающее рабочее более
чем на 10%.
При производстве работ, связанных с пребыванием людей внутри
воздухосборника, вентили на трубопроводах для подачи воздуха в
воздухосборник следует закрыть с установкой замков и вывесить пре
дупреждающие плакаты. Спускные вентили должны быть открыты и
обозначены плакатами или надписями.
16.2.13. Предохранители в цепях трансформаторов напряжения и
силовых трансформаторов, на которых ведутся наладочные работы,
должны быть сняты. На месте, откуда сняты предохранители, должен
быть вывешен запрещающий плакат "Не включать. Работают люди".

16.3. Порядок производства работ
16.3 1. При необходимости подачи оперативного тока для наладки
смонтированных цепей и электроустановок на них следует установить
предупреждающие плакаты (знаки). Работы, не связанные с наладкой,
должны быть прекращены, а люди, занятые на этих работах, выведе
ны.
16.3.2. До начала пусконаладочных работ на распределительных
устройствах все питающие и отходящие к другим подстанциям линии
должны быть отсоединены от оборудования и заземлены.
16.3.3. Подключение смонтированных электроцепей и электрообо
рудования к действующим электросетям должно осуществляться
службой эксплуатации этих сетей.
Не допускается использовать и присоединять в качестве времен
ных электрических сетей и электроустановок не принятые в установ
ленном порядке электрические сети, распределительные устройства,
щиты, панели, а также производить без разрешения наладочной орга
низации электромонтажные работы на смонтированных и переданных
под наладку электроустановках.
16.3.4. При выполнении пусконаладочных работ на вновь смонти-
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рованной электроустановке рабочее напряжение на нее может быть
подано эксплуатационным персоналом только после введения на
электроустановке эксплуатационного режима и при наличии письмен
ной заявки руководителя пусконаладочных работ.
Допускается временная подача напряжения до 1000 В для прове
дения пусконаладочных работ по постоянной схеме на щиты, станции
управления и силовые сборки, на которые не введен эксплуатацион
ный режим, но в этом случае обязанности по выполнению мероприя
тий, обеспечивающих безопасные условия труда при поданном на
пряжении, возлагаются в письменном виде на руководителя пускона
ладочных работ.
16.3.5. Подъем, перемещение и установка разъединителей и дру
гих аппаратов рубящего типа производятся в положении "Включено", а
аппаратов, снабженных возвратными пружинами или механизмами
свободного расцепления, - в положении "Отключено"
16.3.6. При регулировке выключателей и разъединителей, соеди
ненных с приводами, должны быть приняты меры для предотвраще
ния самопроизвольного или непредвиденного их включения или от
ключения.
16.3.7. Предохранители цепей монтируемого аппарата должны
быть сняты на все время монтажа.
16.3.8. До начала пусконаладочных работ на коммутационных ап
паратах следует:
привести в нерабочее положение пружинные и грузовые приводы
коммутационных аппаратов;
отключить оперативные цепи, цепи сигнализации, силовые цепи
привода и цепи подогрева;
закрыть и запереть на замок задвижки на трубопроводах подачи
воздуха в баки выключателя и на пневматические приводы и выпус
тить имеющийся в них воздух;
вывесить плакаты на ключах и кнопках дистанционного управления
"Не включать. Работают люди".
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16.3.9. Одновременная работа на приводах и на коммутационных
аппаратах запрещается.
16.3.10. При работах на трансформаторах тока выводы вторичных
обмоток до полного окончания монтажа подключаемых к ним цепей
должны быть замкнуты накоротко на зажимах трансформатора и за
землены. Все выводы трансформаторов напряжения должны быть
заземлены на все время монтажа.
16.3.11. При измерениях сопротивления изоляции в процессе суш
ки электрическим током питание намагничивающей и рабочих обмоток
должно отключаться.
16.3.12. Во время проверок и измерений, связанных с подачей на
пряжения, находиться на крышке силового трансформатора запреща
ется.
16.3.13. Пайка (сварка) электродов в аккумуляторных помещениях
допускается не ранее чем через 2 ч после окончания зарядки аккуму
ляторной батареи.
16.3.14. Измерять напряжение и плотность электролита следует в
резиновых перчатках, респираторе, стоя на изолирующем резиновом
коврике.
16.3.15. Проверка состояния полюсных зажимов аккумуляторов
должна производиться в диэлектрических перчатках. При подтягива
нии болтов, соединяющих аккумуляторы друг с другом, должны быть
приняты меры против случайного прикосновения ключа к пластинам
аккумуляторов разной полярности.
16.3.16. Затягивание проводов через протяжные коробки, ящики,
трубы, блоки, в которых уложены провода, находящиеся под напряже
нием, а также прокладка проводов и кабелей в трубах, лотках и короб
ках, не закрепленных по ППР, не допускаются.
16.3.17. Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей с
помощью мегаомметра должна производиться персоналом с квалифи
кационной группой по электробезопасности не ниже III Концы прово
дов и кабелей, которые в процессе испытания могут оказаться под на
пряжением, необходимо изолировать и (или) ограждать.
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16.3.18. При монтаже воздушной линии электропередачи необхо
димо:
заземлять участки смонтированной линии электропередачи с рас
стояниями между заземлителями не более 3 км;
располагать провода или подъемные тросы на высоте не менее 4,5
м, а в местах проезда транспорта - на высоте не менее 6 м.
При натяжении провода не допускается нахождение людей со сто
роны внутреннего угла.
16.3.19. При размотке кабеля с барабана необходимо, чтобы ка
бель разматывался с верхней его части.
Размотка кабеля с барабана разрешается только при наличии тор
мозного приспособления.
16.3.20. При прогреве кабеля электрическим током не допускается
применять напряжение выше 380 В. Корпуса электрических машин,
применяемых для прогрева, при напряжении выше 50 В, а также ме
таллическая оболочка кабеля должны быть заземлены, на участках
прогрева должны быть размещены противопожарные средства и уста
новлено дежурство.
16.3.21. Опробование электроприводов разрешается после уста
новления связи между персоналом, находящимся на пульте управле
ния, на щите управления и на механизмах.
16.3.22. Настройка путевых и конечных выключателей, датчиков и
других средств автоматики должны выполняться при снятом напряже
нии силовых цепей.

16.4. Работа в действующих электроустановках
16.4.1. Работа в действующих установках должна осуществляться
в соответствии с требованиями межотраслевых правил по охране тру
да при эксплуатации электроустановок.
16.4.2. Электромонтажные и наладочные работы в действующих
электроустановках, как правило, должны осуществляться после сня-
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тия напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне про
изводства работ, их отсоединения от действующей части электроус
тановки, обеспечения видимых разрывов электрической цепи и зазем
ления отсоединенных токоведущих частей. Зона производства работ
должна быть отделена от действующей части электроустановки
сплошным или сетчатым ограждением, препятствующим проходу в эту
часть монтажному персоналу.
16.4.3. Проход персонала и проезд механизмов монтажной органи
зации в выгороженную зону производства работ, как правило, не
должны быть сопряжены с пересечением помещений и территорий,
где расположены действующие установки.
16.4.4. Выделение для монтажной организации зоны производства
работ, принятие мер по предотвращению ошибочной подачи в нее на
пряжения и ограждение от действующей части с указанием мест про
хода персонала и проезда механизмов должны оформляться актомдопуском, а персонал монтажной организации выполняет работы по
наряду-допуску, оформление которых должно осуществляться соглас
но СНиП 12-03.
16.4.5. В случаях, когда монтажные работы предстоит осуществ
лять в действующих открытых или закрытых распредустройствах, вы
полняя требования, изложенные в п. 16.4.2, и если при этом отсутству
ет возможность выполнить требования п. 16.4.3, то работы следует
производить по наряду-допуску, выдаваемому по форме согласно
СНиП 12-03.
В этом случае допуск к работам должен осуществляться персона
лом эксплуатирующей организации. Проход персонала и проезд меха
низмов по территории действующей части распределительного уст
ройства к огражденной зоне производства работ разрешается только в
сопровождении уполномоченного на это представителя эксплуати
рующей организации.
Наблюдающий несет ответственность за сохранность временных
ограждений рабочих мест, предупредительных плакатов и предотвра
щение подачи рабочего напряжения на отключенные токоведущие
части, соблюдение членами бригады монтажников безопасных рас
стояний до токоведущих частей, оставшихся под напряжением.
16.4.6. Персонал электромонтажных организаций перед допуском к
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работе в действующих электроустановках должен быть проинструкти
рован по вопросам элекгробезопасности на рабочем месте ответст
венным лицом, допускающим к работе.
16.4.7.
Рабочее напряжение на вновь смонтированные электроус
тановки может быть подано по решению рабочей комиссии. При необ
ходимости устранения выявленных недоделок электроустановка
должна быть отключена и переведена в разряд недействующих путем
демонтажа шлейфов, шин, спусков к оборудованию или отсоединения
кабелей. Не отключенные токоведущие части должны быть закороче
ны и заземлены на все время производства работ по устранению не
доделок.
4.1.16
МДС 12-22.2005 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ТРЕБОВАНИЙ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОХРАНЫ ТРУДА
(на 508 стр.)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Рекомендации разработаны Федеральным государственным учре
ждением "Центр охраны труда в строительстве" на основе анализа
применения в строительстве законодательных, нормативных право
вых и иных нормативных актов, содержащих государственные требо
вания охраны труда, взаимосвязанные со СНиП 12-04-2002 "Безопас
ность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", в
том числе введенные в действие после принятия указанного СНиП.
4.1.17 СП 12-136-2002 БЕЗОПАСНОСТЬТРУДА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СП-12-136-2002
(на 114 стр)
В материале приведены:
1 Решения по обеспечению безопасности работников и сторонних
лиц, находящихся вблизи опасных зон, связанных с перемещением
грузов кранами.
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2 Решения по обеспечению безопасности работников, находящихся
вблизи перепада по высоте 1,3 м и более.
3 Защитные ограждения, лестницы-стремянки, средства подмащивания и другое оборудование, обеспечивающее безопасность работы
на высоте. (Описание конструкций, сведения об изготовителях)

4.1.18
МДС 12-16.2003 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ (СТАНДАРТОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ), ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(на 66 стр.)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Рекомендации предназначены для использования организациями
строительного комплекса в целях практического решения проблемы
управления охраной труда. На основе приведенных в пособии макетов
локальных нормативных актов в организациях разрабатываются и
вводятся в действие стандарты предприятий, являющиеся норматив
ной основой системы управления охраной труда в организации.
В Приложении А приведен Перечень законодательных, нор
мативных правовых и иных нормативных актов Российской Федера
ции, определяющих нормативные основы управления охраной труда в
строительстве

4.2
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ДОПУСКА
РАБОТНИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ
4.2.1 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
(Постановление от 13.01.2003 N 1/29 Минобразования, Минтруд
России)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПОРЯДОК
обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций

Стр. 146 ИМ 14-52-2007

I. Общие положения
1.1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требова
ний охраны труда работников организаций (далее - Порядок) разрабо
тан для обеспечения профилактических мер по сокращению произ
водственного травматизма и профессиональных заболеваний и уста
навливает общие положения обязательного обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда всех работников, в том
числе руководителей.
1.2. Порядок обязателен для исполнения федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, работо
дателями организаций независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, работодателями - физическими лицами,
а также работниками, заключившими трудовой договор с работодате
лем.
1.3. На основе Порядка федеральные органы исполнительной вла
сти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления могут устанавливать дополнитель
ные требования к организации и проведению обучения по охране тру
да и проверки знаний требований охраны труда работников подведом
ственных им организаций, не противоречащие требованиям Порядка.
1.4. Порядок не заменяет специальных требований к проведению
обучения, инструктажа и проверки знаний работников, установленных
органами государственного надзора и контроля.
Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний
требований охраны труда, осуществляемыми в соответствии с Поряд
ком, может проводиться обучение и аттестация работников организа
ций по другим направлениям безопасности труда, организуемые орга
нами государственного надзора и контроля и федеральными органами
исполнительной власти в порядке, утверждаемом ими по согласова
нию с Министерством труда и социального развития Российской Фе
дерации.
1.5. Обучению по охране труда и проверке знаний требований ох
раны труда в соответствии с Порядком подлежат все работники орга
низации, в том числе ее руководитель.
1.6. Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста)
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по безопасности технологических процессов и производств или по ох
ране труда, а также работники федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации в области охраны труда, государственного надзора и контроля,
педагогические работники образовательных учреждений, осуществ
ляющие преподавание дисциплины "охрана труда", имеющие непре
рывный стаж работы в области охраны труда не менее пяти лет, в те
чение года после поступления на работу могут не проходить обучение
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
1.7.
Ответственность за организацию и своевременность обучения
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работни
ков организаций несет работодатель в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.

II. Порядок обучения по охране труда
2.1. Проведение инструктажа по охране труда
2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работни
ков, переводимых на другую работу, работодатель (или уполномочен
ное им лицо) обязаны проводить инструктаж по охране труда.
2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные
в организацию работники и работники сторонних организаций, выпол
няющие работы на выделенном участке, обучающиеся образователь
ных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организа
ции производственную практику, и другие лица, участвующие в произ
водственной деятельности организации, проходят в установленном
порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране
труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполно
моченного им лица) возложены эти обязанности.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе,
разработанной на основании законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятель
ности организации и утвержденной в установленном порядке работо
дателем (или уполномоченным им лицом).
2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится
первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и
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целевой инструктажи.
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый
и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель
(производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее),
прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда.
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя озна
комление работников с имеющимися опасными или вредными произ
водственными факторами, изучение требований охраны труда, содер
жащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по
охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также
применение безопасных методов и приемов выполнения работ.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приоб
ретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы
лицом, проводившим инструктаж.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответст
вующих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях
- в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи инст
руктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения
инструктажа.
2.1.4.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до на
чала самостоятельной работы:
со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая
работников, выполняющих работу на условиях трудового договора,
заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения се
зонных работ, в свободное от основной работы время (совместители),
а также на дому (надомники) с использованием материалов, инстру
ментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретае
мых ими за свой счет;
с работниками организации, переведенными в установленном по
рядке из другого структурного подразделения, либо работниками, ко
торым поручается выполнение новой для них работы;
с командированными работниками сторонних организаций, обу
чающимися образовательных учреждений соответствующих уровней,
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проходящими производственную практику (практические занятия), и
другими лицами, участвующими в производственной деятельности
организации.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководите
лями структурных подразделений организации по программам, разра
ботанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с
требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов
по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструк
ций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.
Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испы
танием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием элек
трифицированного или иного инструмента, хранением и применением
сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного
инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей
работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа
на рабочем месте, утверждается работодателем.
2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в
п.2.1.4 настоящего Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по
программам, разработанным для проведения первичного инструктажа
на рабочем месте.
2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится:
при введении в действие новых или изменении законодательных и
иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда, а также инструкций по охране труда;
при изменении технологических процессов, замене или модерни
зации оборудования, приспособлений, инструмента и других факто
ров, влияющих на безопасность труда;
при нарушении работниками требований охраны труда, если эти
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий
(несчастный случай на производстве, авария и т.л.);
по требованию должностных лиц органов государственного надзо
ра и контроля;
при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными
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условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - бо
лее двух месяцев);
по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
2.1.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых
работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и ра
бот, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие
специальные документы, а также при проведении в организации мас
совых мероприятий.
2.1.8. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность прове
дения всех видов инструктажей по охране труда работников отдель
ных отраслей и организаций регулируются соответствующими отрас
левыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по
безопасности и охране труда.
2.2. Обучение работников рабочих профессий
2.2.1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан органи
зовать в течение месяца после приема на работу обучение безопас
ным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на ра
боту лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.
Обучение по охране труда проводится при подготовке работников
рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим
профессиям.
2.2.2. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает
обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ
со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе
трудовой деятельности - проведение периодического обучения по ох
ране труда и проверки знаний требований охраны труда. Работники
рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо
имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года,
проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в те
чение первого месяца после назначения на эти работы.
2.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обу
чения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
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работников рабочих профессий устанавливаются работодателем (или
уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными право
выми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.
2.2.4.
Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует
проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения ра
ботников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадав
шим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем
(или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после
приема на работу

2.3. Обучение руководителей и специалистов
2.3.1.
Руководители и специалисты организаций проходят специ
альное обучение по охране труда в объеме должностных обязанно
стей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по
мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Вновь назначенные на должность руководители и специалисты ор
ганизации допускаются к самостоятельной деятельности после их оз
накомления работодателем (или уполномоченным им лицом) с долж
ностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действую
щими в организации локальными нормативными актами, регламенти
рующими порядок организации работ по охране труда, условиями тру
да на вверенных им объектах (структурных подразделениях организа
ции).
2,3.2
Обучение по охране труда руководителей и специалистов
проводится по соответствующим программам по охране труда непо
средственно самой организацией или образовательными учрежде
ниями профессионального образования, учебными центрами и други
ми учреждениями и организациями, осуществляющими образователь
ную деятельность (далее - обучающие организации), при наличии у
них лицензии на право ведения образовательной деятельности, пре
подавательского состава, специализирующегося в области охраны
труда, и соответствующей материально-технической базы.
Обучение по охране труда проходят:
руководители организаций, заместители руководителей организа-
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ций, курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инже
неров по охране труда, работодатели - физические лица, иные лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью; руководители,
специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в
производственных подразделениях, а также контроль и технический
надзор за проведением работ; педагогические работники образова
тельных учреждений начального профессионального, среднего про
фессионального, высшего профессионального, послевузовского про
фессионального образования и дополнительного профессионального
образования - преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопас
ность жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов
и производств", а также организаторы и руководители производствен
ной практики обучающихся - в обучающих организациях федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда;
специалисты служб охраны труда, работники, на которых работо
дателем возложены обязанности организации работы по охране тру
да, члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов - в обучаю
щих организациях федеральных органов исполнительной власти, ор
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об
ласти охраны труда;
специалисты федеральных органов исполнительной власти, орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об
ласти охраны труда - в обучающих организациях Министерства труда
и социального развития Российской Федерации;
специалисты органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, члены комиссий по проверке знаний требований ох
раны труда обучающих организаций - в обучающих организациях фе
деральных органов исполнительной власти;
специалисты органов местного самоуправления в области охраны
труда - в обучающих организациях федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации в области охраны труда;
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда ор-
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ганизаций - в обучающих организациях федеральных органов испол
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации в области охраны труда;
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обу
чающих организаций, осуществляющих обучение специалистов и ру
ководителей федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, - в обучающих организациях Министерства труда и со
циального развития Российской Федерации.
Руководители и специалисты организации могут проходить обуче
ние по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в
самой организации, имеющей комиссию по проверке знаний требова
ний охраны труда,
2.3.3. Требования к условиям осуществления обучения по охране
труда по соответствующим программам обучающими организациями
разрабатываются и утверждаются Министерством труда и социально
го развития Российской Федерации по согласованию с Министерством
образования Российской Федерации.
2.3.4. Министерство труда и социального развития Российской Фе
дерации разрабатывает и утверждает примерные учебные планы и
программы обучения по охране труда, включающие изучение межот
раслевых правил и типовых инструкций по охране труда, других нор
мативных правовых актов, содержащих требования охраны труда.
Обучающие организации на основе примерных учебных планов и
программ обучения по охране труда разрабатывают и утверждают ра
бочие учебные планы и программы обучения по охране труда по со
гласованию с соответствующими федеральными органами исполни
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации в области охраны труда.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов в орга
низации проводится по программам обучения по охране труда, разра
батываемым на основе примерных учебных планов и программ обуче
ния по охране труда, утверждаемым работодателем.
2.3.5. В процессе обучения по охране труда руководителей и спе
циалистов проводятся лекции, семинары, собеседования, индивиду-

Стр. 154 ИМ 14-52-2007
альные или групповые консультации, деловые игры и т.д., могут ис
пользоваться элементы самостоятельного изучения программы по
охране труда, модульные и компьютерные программы, а также дис
танционное обучение.
2.3.6.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов
проводится преподавателями образовательных учреждений, осущест
вляющими преподавание дисциплин "охрана труда", "безопасность
жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и про
изводств", руководителями и специалистами федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда, органов государст
венного надзора и контроля, а также работниками служб охраны труда
организаций, имеющими соответствующую квалификацию и опыт ра
боты в области охраны труда.
Обучающие организации должны иметь штатных преподавателей.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов органи
заций осуществляется при повышении их квалификации по специаль
ности.

ill. Проверка знаний требований охраны труда
3.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и
практических навыков безопасной работы работников рабочих про
фессий проводят непосредственные руководители работ в объеме
знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при необ
ходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требова
ний безопасности и охраны труда.
3.2. Руководители и специалисты организаций проходят очередную
проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три
года.
3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда ра
ботников организаций независимо от срока проведения предыдущей
проверки проводится:
при введении новых или внесении изменений и дополнений в дей
ствующие законодательные и иные нормативные правовые акты, со
держащие требования охраны труда. При этом осуществляется про-
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верка знаний только этих законодательных и нормативных правовых
актов;
при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях тех
нологических процессов, требующих дополнительных знаний по охра
не труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний
требований охраны труда, связанных с соответствующими измене
ниями;
при назначении или переводе работников на другую работу, если
новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда
(до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);
по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда,
других органов государственного надзора и контроля, а также феде
ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, ор
ганов местного самоуправления, а также работодателя (или уполно
моченного им лица) при установлении нарушений требований охраны
труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны
труда;
после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при вы
явлении неоднократных нарушений работниками организации требо
ваний нормативных правовых актов по охране труда:
при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний тре
бований охраны труда определяются стороной, инициирующей ее
проведение.
3.4.
Для проведения проверки знаний требований охраны труда
работников в организациях приказом (распоряжением) работодателя
(руководителя) создается комиссия по проверке знаний требований
охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в уста
новленном порядке.
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда
организаций включаются руководители организаций и их структурных
подразделений, специалисты служб охраны труда, главные специали-
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сты (технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе комиссии могут
принимать участие представители выборного профсоюзного органа,
представляющего интересы работников данной организации, в том
числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профес
сиональных союзов.
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда
обучающих организаций входят руководители и штатные преподава
тели этих организаций и по согласованию руководители и специали
сты федеральных органов исполнительной власти, органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации в области охраны
труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства, органов местного самоуправления,
профсоюзных органов или иных уполномоченных работниками пред
ставительных органов.
Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из
председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и
членов комиссии.
3.5 Проверка знаний требований охраны труда работников, в том
числе руководителей, организаций проводится в соответствии с нор
мативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и со
блюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их
должностных обязанностей, характера производственной деятельно
сти.
3.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работ
ников организации оформляются протоколом по форме согласно при
ложению N 1 к Порядку.
3.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований
охраны труда, выдается удостоверение за подписью председателя
комиссии по проверке знаний требований охраны труда, заверенное
печатью организации, проводившей обучение по охране труда и про
верку знаний требований охраны труда, по форме согласно приложе
нию N 2 к Порядку.
3.8. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны
труда при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку
знаний в срок не позднее одного месяца.
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3.9.
Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний
требований охраны труда только тех работников, которые проходили в
них обучение по охране труда.

IV. Заключительные положения
4.1. На территории субъекта Российской Федерации организацию
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны тру
да координируют федеральные органы исполнительной власти и ор
ган исполнительной власти по труду субъекта Российской Федерации,
который формирует банк данных всех обучающих организаций, нахо
дящихся на территории субъекта Российской Федерации.
4.2. Ответственность за качество обучения по охране труда и вы
полнение утвержденных программ по охране труда несет обучающая
организация и работодатель организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.3. Контроль за своевременным проведением проверки знаний
требований охраны труда работников, в том числе руководителей, ор
ганизаций осуществляется органами федеральной инспекции труда.

Стр. 158 ИМ 14-52-2007
Приложение N 1
к Порядку обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утвержденному
постановлением Минтруда России
и Минобразования России
от 13 января 2003 года N 1/29

ПРОТОКОЛ N ___
заседания комиссии по проверке знаний
требований охраны труда работников
(полное наименование организации)
" ___" ____________ 20 __ г.
В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя (руководи
теля) организации от "___ ” __________2 0 ___ г. N ____ комиссия в
составе:
председателя
(Ф.И.О., должность)
членов:

_________________________ ________
(Ф.И.О., должность)

__

представителей*:
органов исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации
_______
_____
(Ф.И.О., должность)
органов местного самоуправле
ния
________ _________________
(Ф.И.О., должность)
государственной инспекции труда субъ
екта Российской Федерации
__ _________________
(Ф И О., должность)
провела проверку знаний требований охраны труда работников
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по

________
________
_____
__ ___
(наименование программы обучения по охране труда)

в объеме
(количество часов)
N 1Ф И О .
п/п |

Должность

■
j

Председатель
сии

[Наименование 1Результат
подразделения проверки
знаний
(цех, участок,
отдел, лабора- (сдал/не
тория, мастер сдал)
N выдан
ская и т.д.)
ного удо
стоверения

Причина
проверки
званий
(очередная,
внеочеред
ная и т.д.)

комис
_____
(Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии:

_____

____
(Ф.И.О., подпись)

Представители**:
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
органов местного самоуправле
ния
_

_

_____
(Ф.И.О., подпись)
_________ _____
(Ф.И.О., подпись)

государственной инспекции труда
_____ _______
субъекта Российской Федерации
(Ф.И.О, подпись)
* Указываются, если участвуют в работе комиссии.
** Подписываются, если участвуют в работе комиссии.

1Под!ПИСЬ
прове-'
ряемого
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Приложение N 2
к Порядку обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утвержденному
постановлением Минтруда России
и Минобразования России
от 13 января 2003 года N 1/29
(Лицевая сторона)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
(Левая сторона)
(полное наименование организации)
УДОСТОВЕРЕНИЕ N _
Выдано
...............
Место работы
Должность

(ФИО.)

_
__

Проведена проверка знаний требований охраны труда по
_
_
_ в объеме
(наименование программы обучения по охране
труда)

(часов)

Протокол N____ заседания комиссии по проверке знаний требований
охраны труда работников
о т " ___ ".

(наименование организации)
____ 20
г. N

Председатель комиссии
(Ф.И.О., подпись)
Дата
М.П.
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(Правая сторона и следующие страницы)

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Ф.И.О.
Место работы
Должность
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
__________________________________ ______ в объеме_______
(наименование программы обучения по охране
(часов)
труда)
Протокол N___ заседания комиссии по проверке знаний требований
охраны труда работников о т" _ " ______ 20__ г.
Председатель комиссии___________ _______
(Ф.И.О., подпись)
Дата
МП.

Ф.И.О.
Место работы
Должность
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
__________________________________ ______в объеме
(наименование программы обучения по охране
труда)

_____
(часов)

Протокол N___ заседания комиссии по проверке знаний требований
охраны труда работников о т" _ " ______ 20__г.
Председатель комиссии
(Ф.И.О., подпись)

Дата
М.П.
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4.2.2 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Настоящий стандарт устанавливает порядок и виды обучения и
проверки знаний по безопасности труда и других видов деятельности
рабочих, служащих, руководителей и специалистов народного хозяй
ства, а также учащихся и распространяется на все предприятия, ассо
циации, концерны и организации народного хозяйства, колхозы, сов
хозы, кооперативы, арендные коллективы (далее - предприятия), учеб
ные заведения, учебно-воспитательные учреждения (далее - учебные
заведения).
Стандарт является основополагающим в комплексе государст
венных стандартов, руководящих и методических документов по обу
чению работающих и изучению дисциплин по безопасности труда и
других видов деятельности.
Стандарт не имеет специальных требований к порядку проведе
ния обучения, инструктажа и проверки знаний персонала, обслужи
вающего объекты, подконтрольные органам государственного надзо
ра, установленных соответствующими правилами.
1. Основные положения
1.1.
Обучение и инструктаж по безопасности труда носят непре
рывный, многоуровневый характер и проводятся на предприятиях
промышленности, транспорта, связи, строительства, в общеобразова
тельных и профессиональных учебных заведениях, во внешкольных
учреждениях, а также при совершенствовании знаний в процессе тру
довой деятельности.
Воспитанников школьных и дошкольных учреждений знакомят с
правилами безопасного поведения в процессе учебно-воспитательных
занятий.
1.3. Ответственность за организацию своевременного и качест
венного обучения и проверку знаний в целом по предприятию и учеб
ном заведению возлагают на его руководителя, а в подразделениях
(цех, участок, лаборатория, мастерская) - на руководителя подразде
ления.
1.4. Своевременность обучения по безопасности труда работни
ков предприятия и учебного заведения контролирует отдел (бюро, ин
женер) охраны труда или инженерно-технический работник, на которо
го возложены эти обязанности приказом руководителя предприятия
(учебного заведения), решением правления (председателя) колхоза,
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кооператива, арендного коллектива.
1.6. Руководители предприятий и учебных заведений обеспечи
вают комплектование служб охраны труда соответствующими специа
листами и систематическое повышение их квалификации не реже од
ного раза в 5 лет.
3. Обучение безопасности труда при подготовке рабочих, пере
подготовке и обучении вторым профессиям
3.1. Обучение безопасности труда при подготовке рабочих, пе
реподготовке, получении второй профессии, повышения квалифика
ции непосредственно на предприятиях организуют работники отдела
подготовки кадров или технического обучения (инженер по обучению)
с привлечением необходимых специалистов отделов и служб пред
приятия и других организаций.
3.2. Учебные программы по безопасности труда должны преду
сматривать теоретическое и производственное обучение.
Теоретическое обучение осуществляют в рамках специального
учебного предмета «Охрана труда» или соответствующего раздела по
спецтехнологии в объеме не менее 10 ч. Предмет «Охрана труда»
следует преподавать при подготовке рабочих по профессиям, к кото
рым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безо
пасности труда, а также по профессиям и работам, связанным с об
служиванием объектов, подконтрольных органам государственного
надзора, не менее 20 ч. - при подготовке на производстве.
Виды таких профессий и работ определяет Гособразование
СССР по согласованию с органами Государственного надзора и тех
нической инспекцией труда.
3.3. Вопросы безопасности труда должны быть включены в дру
гие учебные дисциплины, связанные с технологией, конструкцией обо
рудования и т.д.
3.5. Обучение безопасности труда следует проводить по учеб
ным программам, составленным на основе типовых программ, разра
ботанных в соответствии с типовым положением о непрерывном про
фессиональном и экономическом обучении кадров народного хозяйст
ва, и согласовывать с отраслевыми профсоюзными органами, а для
работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) тре
бования безопасности труда, - и с соответствующими органами госу
дарственного надзора.
3.6. Обучение безопасности труда при подготовке рабочих по
профессиям, к которым предъявляются дополнительные (повышен
ные) требования безопасности труда, завершается экзаменом по
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безопасности труда. При подготовке рабочих других профессий во
просы охраны труда включают в экзаменационные билеты по спецтехнологии и в письменные работы на квалификационных экзаме
нах.
4. Специальное обучение и проверка знаний рабочих
4.1. В отдельных отраслях, связанных с работами, к которым
предъявляются дополнительные повышенные требования безопасно
сти труда, проходят дополнительное специальное обучение безопас
ности труда с учетом этих требований.
4.2.
Перечень работ и профессий, по которым проводят обуче
ние, также порядок, форму, периодичность и продолжительность обу
чения устанавливают с учётом отраслевой нормативно-технической
документации руководители предприятий по согласованию с профсо
юзным комитетом исходя из характера профессии, вида работ, спе
цифики производства условий труда.
4.4. После обучения экзаменационная комиссия проводит про
верки:
теоретических знаний и практических навыков.
Результаты проверки знаний оформляют протоколом (прилож.1)
фиксируют в личной карточке прохождения обучения, если она приме
няется (прилож.2).
Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдают удо
стоверение на право самостоятельной работы.
4.5. Рабочие, связанные с выполнением работ или обслужива
нием объектов (установок, оборудования) повышенной опасности, а
также объектов, подконтрольных органам государственного надзора,
должны проходить периодическую проверку знаний по безопасности
труда в сроки, установленные соответствующими правилами.
Перечень профессий рабочих, работа по которым требует про
хождения проверки знаний, состав экзаменационной комиссии утвер
ждает руководитель (главный инженер) предприятия, учебного заве
дения по согласованию с профсоюзным комитетом.
Проведение проверки знаний рабочих по безопасности труда
оформляют протоколом.
4.6. При получении неудовлетворительной оценки повторную
проверку знаний назначают не позднее одного месяца. До повторной
проверки он к самостоятельной работе не допускается.
4.7. Перед очередной проверкой знаний на предприятиях орга
низуют занятия, лекции, семинары, консультации по вопросам охраны
труда.
4.8. Все рабочие, имеющие перерыв в работе по данному виду
работ, должности, профессии более трёх лет, а при работе с повы-
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шенной опасностью - более одного года, должны пройти обучение по
безопасности труда до начала самостоятельной работы
5. Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов
5. 1. Руководители и специалисты народного хозяйства, вновь
поступающие на предприятие (кооператив), должны пройти вводный
инструктаж.
5.2. Вновь поступивший на работу руководитель и специалист,
кроме вводного инструктажа, должен быть ознакомлен вышестоящим
должностным лицом:
с состоянием условий труда и производственной обстановкой на
вверенном ему объекте, участке;
с состоянием средств защиты рабочих от воздействия опасных и
вредных производственных факторов;
с производственным травматизмом и профзаболеваемостью;
с необходимыми мероприятиями по улучшению условий и охра
не труда, а также с руководящими материалами и должностными обя
занностями по охране труда.
Не позднее одного месяца со дня вступления в должность они
проходят проверку знаний. Результаты про верки оформляют прото
колом.
5.3. Руководители и специалисты предприятий, учебных заведе
ний, связанные с организацией и про ведением работы непосредст
венно на производственных участках, а также осуществляющие кон
троль и технический надзор, подвергаются периодической проверке
знаний по безопасности труда не реже одного раза в три года, если
эти сроки не противоречат установленным специальными правилами
требованиям.
5.4. Перед очередной проверкой знаний руководителей и спе
циалистов организуют семинары, лекции, беседы, консультации по
вопросам охраны труда в соответствии с программами, разработан
ными на предприятии, в учебном заведении и утвержденные его руко
водителем (главным инженером).
5.5. Для проверки знаний руководителей и специалистов прика
зом по предприятию, учебному заведению по согласованию с проф
союзным комитетом создают постоянно действующие комиссии.
5.6. В состав комиссий включают работников отделов (бюро, ин
женера) охраны труда, главных специалистов (механик, энергетик,
технолог), представителей профсоюзного комитета, для участия в ра
боте комиссий в необходимых случаях приглашают представителей
органов государственного надзора, технической инспекции труда.
Конкретный состав, порядок и форму работы экзаменационных
комиссий определяют руководители предприятий, учебных заведений.
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5.7. В работе комиссий принимают участие лица, прошедшие
проверку знаний.
5.8. Результаты проверки знаний руководителей и специалистов
оформляют протоколом (прилож.1).
5.9. Работники, получившие неудовлетворительную оценку, в
срок не более одного месяца должны повторно пройти проверку зна
ний в комиссии.
5.10. Внеочередную проверку знаний руководителей и специа
листов проводят:
1) при вводе в действие новых или переработанных норматив
ных документов по охране труда:
2) при вводе в эксплуатацию нового оборудования или введении
новых технологических процессов:
3) при переводе работника на другое место работы или назна
чении его на другую должность, требующую дополнительных знаний
по охране труда;
4) по требованию органов государственного надзора, техниче
ской инспекции труда профсоюзов, вышестоящих хозяйственных орга
нов.
7. Инструктаж по безопасности труда
По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют:
1) вводный (В отдельных отраслях народного хозяйства вместо
вводного инструктажа можно проводить обучение в порядке, установ
ленном в отрасли);
2) первичный на рабочем месте:
3) повторный;
4 ) внеплановый:
5) целевой.
7.1. Вводный инструктаж
7.1.2.
Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по
охране труда или лицо, на которое приказом по предприятию или ре
шением правления (председателя) колхоза, кооператива возложены
эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - преподава
тель или мастер производственного обучения.
На крупных предприятиях могут быть привлечены соответст
вующие специалисты.
7.1.4.
Вводный инструктаж проводят по программе, разработан
ной отделом (бюро, инженером) охраны труда с учетом требований
стандартов ССБ Г, правил, норм и инструкций по охране труда, а также
всех особенностей производства, утвержденной руководителем (глав
ным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с
профсоюзным комитетом. Продолжительность инструктажа утвержда-
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ется в соответствии с утвержденной программой.
Примерный перечень вопросов для составления про граммы
вводного инструктажа приведен в припож.З.
7.1.5.
О проведении вводного инструктажа делают запись в жур
нале регистрации вводного инструктажа (прилож.5) с обязательной
подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе
о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть ис
пользована личная карточка прохождения обучения (прилож.2).
После вводного инструктажа с учащимися регистрируют в жур
нале учебной работы, с учащимися, занимающимися во внешкольных
учреждениях, - в рабочем журнале руководителя кружка, секции и т.д.
7.2. Первичный инструктаж на рабочем месте
7.2.1. Первичных инструктаж на рабочем месте до начала про
изводственной деятельности проводят:
со всеми вновь принятыми на предприятие (колхоз, кооператив,
арендный коллектив), переводимыми из одного подразделение в дру
гое;
с работниками, выполняющими новую для них работу, команди
рованными, временными работниками:
со строителями, выполняющими строительно-монтажные рабо
ты на территории действующего предприятия;
со студентами и учащимися, при бывшими на производственное
обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а так
же перед изучением каждой новой темы при проведении практических
занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при
проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.
При м е ч а н и е. Лиц,, которые не связаны с обслуживанием,
испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием
инструмента, хранением и применением сырья и материалов, пер
вичный инструктаж на рабочем месте не проходят.
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных
от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководи
тель предприятия (организации) по согласованию с профсоюзным ко
митетом и отделом (бюро, инженером) охраны труда.
7.2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по про
граммам, разработанным и утвержденным руководителями производ
ственных и структурных подразделений предприятия, учебного заве
дения для отдельных профессий или видов работ с учетом требова
ний стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по
охране труда, производственных инструкций и другой технической до
кументации. Программы согласовывают с отделом (бюро, инженером)
охраны труда и профсоюзным комитетом подразделения, предпри-
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ятия.
Примерный перечень основных вопросов первичного инструкта
жа на рабочем месте дан в прилож.5.
7.2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каж
дым работником или учащимся индивидуально с практическим пока
зом, безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж
возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и
в пределах общего рабочего места.
7.2.4. Все рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ
учебно-производственных (курсовых) комбинатов, после первичного
инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен (в
зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти
стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоря
жением, решением) по цеху (участку, коллективу и т.д .)..
При м е ч а н и е. Руководство цеха, участка, кооператива и
т.п. по согласованию с отделом (бюро, инженером) охраны труда и
профсоюзным комитетом может освобождать от стажировки ра
ботника, имеющего стаж работы по специальности не менее 3
лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его ра
боты и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меня
ются.
7.2.5. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков
безопасных способов работы.
7.3. Повторный инструктаж.
7.3.1. Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключе
нием лиц, указанных в примечании к п.7.2.1 независимо от квалифи
кации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже
одного раза в полугодие.
Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюз
ными комитетами и соответствующими местными органами государ
ственного надзора для некоторых категорий работников может быть
установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения по
вторного инструктажа.
7.4. Внеплановый инструктаж
7.4.1. Внеплановый инструктаж проводят:
1) при введении в действие новых или переработанных стандар
тов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;
2) при изменении технологического процесса, замене или мо
дернизации) оборудования, приспособлений и инструмента, исходного
сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность
труда;
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3) при нарушении работниками и учащимися требований безо
пасности труда, которые могут привести или привели к травме, ава
рии, взрыву или пожару, отравлению;
4) по требованию органов надзора;
5) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более
чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней.
7.5. целевой инструктаж
7.5.1.
Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых
работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (по
грузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предпри
ятия, цеха и т.п.);
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и ка
тастроф;
производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск,
разрешение и другие документы;
проведении экскурсии на предприятии, организации массовых
мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнова
ния и др.).
7.6. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, вне
плановый и целевой проводят непосредственный руководитель работ
(мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).
7.7. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой
знаний, устным опросом или с помощью технических средств обуче
ния. а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов
работы. Знания прсверяет работник, проводящий инструктаж.
7.9.
О проведении первичного инструктажа на рабочем месте,
повторного, внепланового, стажировки и допуске к работе работник,
проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инст
руктажа на рабочем месте (прилож.6) и (или) в личной карточке (прилож 2) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующе
го. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его
проведения.
Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по
наряду-допуску, разрешению и т.п. фиксируется в наряд - допуске или
другой документации, разрешающей производство работ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
Форма протокола заседания комис
сии по проверке знаний по безопас
ности труда
предприятие, организация
Протокол №___
заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда
«___ » _____________ 200_ г.
Комиссия в составе:
председателя.
(должность, фамилия, инициалы)
и членов комиссии
(должность, фамилия, инициалы)

ОНат основании
«_ »_ _ приказа
_ _ №___
2 0 С'_ г.
приняла э к з а м е н _____________________________
(вид обучения или проверки знаний)
и установила:
Должность,
Цех,
Фамилия,
Отметка о
Примечание
профессия
имя, отче
участок
проверке
ство
знаний
(сдал, не
сдал)
Председатель комиссии
Члены комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)
___________________________
( подпись) (фамилия, инициалы)
(подпись) (фамилия, инициалы)
(подпись) (фамилия,“ инициалы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
Форма личной карточки прохождения обучения
'"предприятие; организация, учётное заведение

Личная карточка прохождения обучения
1. Фамилия, имя, отчество_____________________
2. Год рождения________________________________
3. Профессия, специальность____________________
4. Ц е х ___ участок (отделение)
5. Отдел (лаборатория) _______ Табельный номер______
6. Дата поступления в цех (участок)_____________________
7. Вводный инструктаж провел ___________________________
(фамилия, инициалы, должность, подпись, дата)
(подпись инструктируемого, дата)

!

Инструктируемого

Фамилия, инициалы, должность инструкти-

Дата инструктажа

i Стажировка на рабочем месте j

Подпись

!7

:
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8.Отметка о прохождении инструктажа
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9. Сведения о прохождении обучения охране труда
Прошел обуче
Количество ча
№ протокола
ние по специ
экзаменацион
сов
альности или
ной комиссии,
виду работ
дата
1
2
3
10. Сведения о периодической проверке знаний
Дата В объёме* каких инст
№ протокола Подпись
рукций или разделов экзаменаци
Прове
правил безопасности онной комис ряемого
сии
труда
1

2

3

4

Председатель
комиссии,
(подпись)
4

Председа
теля
комиссии
(подпись)
5

Примерный перечень вопросов вводного инструктажа
1. Общие сведения о предприятии,
организации, характерные
особенности производства.
2. Основные положения о законодательстве об охране труда.
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана
труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка
предприятия,
организации, ответственность за нарушение правил.
2,З.Организация работы, по охране труда на предприятии. Ведом
ственный, государственный надзор и общественный контроль за со
стоянием охраны труда.
3. Общие правила поведения работающих на территории пред
приятия, в производственных и вспомогательных помещениях.
Расположение основных цехов, служб, вспомогательных поме
щений.
4. Основные опасные и вредные производственные факторы,
ха
рактерные для данного производства. Методы и средства преду
преждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний:
средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сиг
нализация. Основные требования по предупреждению электротрав
матизма.
5. Основные требования производственной санитарии и личной
гигиены.
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6. Средства индивидуальной, защиты. Порядок и нормы выдачи
СИЗ, сроки носки.
7. Обстоятельства и причины отдельных характерных случаев,
аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогич
ных производствах из-за нарушения требований безопасности.
8. Порядок расследований и оформления несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.
9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения
пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникнове
нии.
10. Первая помощь пострадавшим.
Действия работающих при
возникновении несчастного случая на участке, в цехе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма журнала регистрации вводного инструктажа
Журнал
регистрации вводного инструктажа
Начат« » ____
200 г Окончен« »
Год Профессия,
имя, от рожд должность
ения инструк
чество,
инструк
тируемого
тируемого

Да Фамилия,
та.

1

2

3

4

Наименование
производственного
подразделения, в
который направ
ляется инструкти
руемый
5

_______200 г.
Фамилия,
должность
инструк
тируемого

6

Подпись
инст
инструктирукти
рующе- руемого
го
7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Примерный перечень основных вопросов первичного
инструктажа на рабочем месте
1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании
на данном рабочем месте,
производственном участке,
в цехе.
Основные опасные и вредные производственные факторы,
возни
кающие при данном технологическом процессе.
2. Безопасная организация и содержание рабочего места.
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопас
ности оборудования (предохранительные, тормозные устройства и
ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасно
сти). Требования по предупреждению электротравматизма
4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудова-
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ния, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блоки
ровок, заземления и других средств защиты).
5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникно
вении опасной ситуации.
6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте
и правила пользования ими.
7. Схема безопасного передвижения работающих на территории
цеха, участка.
8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и ме
ханизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных ра
ботах и транспортировки грузов.
9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев про
изводственных травм.
10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязан
ность и действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения
имеющихся на участке на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма журнала регистрации вводного инструктажа
обложка
(предприятие, организация, учебное заведение)"

Журнал
регистрации инструктажа на рабочем месте
Начат ___ 200
г.
Окончен
200 г.

Дата

Фамилия,

Год

Профессия,

Наименование

Фамилия.

Подпись

имя, отче-

рож

должность

производствен

Имя и

Инструкти

Инструк

ство инст

дения

ИНС рукти-

ного подразде

должность

рующего

тируемо

руемого

ления в которое

инструкти

направляется

рующего

руктируемо

1

го

го

инструктируемый
1

2

3

4

5

6

7

8
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Последующие страницы
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4.2.3 МДС 12-11.2002 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
КСНиП 12-03-2001
ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
Материал содержит 313 стр. текста по различным вопросам
охраны труда и техники безопасности в виде вопросов и ответов.
При изучении материала следует распечатать полный текст
документа из электронной базы документов Ассоциации «Монтажавтоматика»
4.2 4 МДС 12-14.2003 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
КСНиП 12-04-2002
ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
Материал содержит 205 стр. текста по различным вопросам
охраны труда и техники безопасности в виде вопросов и ответов.
При изучении материала следует распечатать полный текст
документа из электронной базы документов Ассоциации «Монтажавтоматика»

4.3 НД ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.3.1 № 122-ФЗ С ИЗМ. НА 31.08.2004 0 ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Статья 2. Опасные производственные объекты
1. Опасными производственными объектами в соответствии с
настоящим Федеральным законом являются предприятия или их
цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты,
указанные в приложении 1 к настоящему Федеральному закону.
2. Опасные производственные объекты подлежат регистрации в
государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правитель
ством Российской Федерации.
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Статья 6. Деятельность в области промышленной безо
пасности
1. К видам деятельности в области промышленной безопасно
сти относятся проектирование, строительство, эксплуатация, рас
ширение, реконструкция, техническое перевооружение, консерва
ция и ликвидация опасного производственного объекта; изготовле
ние, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических уст
ройств, применяемых на опасном производственном объекте; про
ведение экспертизы промышленной безопасности; подготовка и
переподготовка работников опасного производственного объекта в
необразовательных учреждениях.
Отдельные виды деятельности в области промышленной безо
пасности подлежат лицензированию в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Статья 7. Технические устройства, применяемые
на опасном производственном объекте
1. Технические устройства, в том числе иностранного производ
ства, применяемые на опасном производственном объекте, подле
жат сертификации на соответствие требованиям промышленной
безопасности в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке. Перечень технических устройств, применяемых
на опасных производственных объектах и подлежащих сертифика
ции, разрабатывается и утверждается в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
2. Сертификацию технических устройств, применяемых на опас
ных производственных объектах, проводят организации, аккреди
тованные федеральным органом исполнительной власти в области
промышленной безопасности (пункт в редакции, введенной в дей
ствие с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).
3. Правила проведения сертификации устанавливаются феде
ральным органом исполнительной власти в области стандартиза
ции, метрологии и сертификации совместно с федеральным орга
ном исполнительной власти в области промышленной безопасно
сти (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года
Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, - см. пре
дыдущую редакцию). *7.3)
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4. Общий порядок и условия применения технических устройств
на опасном производственном объекте устанавливаются Прави
тельством Российской Федерации.
5. Технические устройства, применяемые на опасном производ
ственном объекте, в процессе эксплуатации подлежат экспертизе
промышленной безопасности в установленном порядке.

Статья 8. Требования промышленной безопасности к
проектированию, строительству и приемке в
эксплуатацию опасного производственного объекта
1. Одним из обязательных условий принятия решения о начале
строительства, расширения, реконструкции, технического перевоо
ружения, консервации и ликвидации опасного производственного
объекта является наличие положительного заключения экспертизы
промышленной безопасности проектной документации, утвержден
ного федеральным органом исполнительной власти в области про
мышленной безопасности, или его территориальным органом
(пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года Фе
деральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, - см.
предыдущую редакцию).
2. Отклонения от проектной документации в процессе строи
тельства, расширения, реконструкции, технического перевооруже
ния, консервации и ликвидации опасного производственного объек
та не допускаются. Изменения, вносимые в проектную документа
цию на строительство, расширение, реконструкцию, техническое
перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производст
венного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасно
сти и согласовываются с федеральным органом исполнительной
власти в области промышленной безопасности, или его территори
альным органом (пункт в редакции, введенной в действие с 1 янва
ря 2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122ФЗ, - см. предыдущую редакцию).
3. В процессе строительства, расширения, реконструкции, тех
нического перевооружения, консервации и ликвидации опасного
производственного объекта организации, разработавшие проект
ную документацию, в установленном порядке осуществляют автор
ский надзор.
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Приложение 1

Опасные производственные объекты
К категории опасных производственных объектов относятся
объекты, на которых:
1)
получаются, используются, перерабатываются, образуются,
хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные
вещества:
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормаль
ном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющими
ся и температура кипения которых при нормальном давлении со
ставляет 20 градусов Цельсия или ниже;
б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение,
вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламене
нию других веществ в результате окислительно-восстановительной
экзотермической реакции,
в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные само
возгораться, а также возгораться от источника зажигания и само
стоятельно гореть после его удаления;
г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных
видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и
образованием газов;
д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии
на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие
характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 милли
граммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включи
тельно:
средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 милли
граммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включи
тельно;

ИМ 14-52-2007 Стр. 181
средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 милли
грамма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;
е) высоко токсичные вещества - вещества, способные при воз
действии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие
следующие характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок нс более 15
миллиграммов на килограмм;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50
миллиграммов на килограмм,
средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5
миллиграмма на литр;
ж) вещества, представляющие опасность для окружающей при
родной среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде
следующими показателями острой токсичности:
средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на
рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;
средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект
при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 милли
граммов на литр;
средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водо
росли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;
2)
используется оборудование, работающее под давлением бо
лее 0,07 Мегапаскаля или при температуре нагрева воды более
115 градусов Цельсия;
з) используются стационарно установленные грузоподъемные
механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;
4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы
на основе этих расплавов;
5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ис
копаемых. а также работы в подземных условиях.
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4.3.2
ПБ 03-517-02 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
1.3 Правила предназначены для применения:
а)
при проектировании, строительстве, эксплуатации, расши
рении, реконструкции, техническом перевооружении, консервации
и ликвидации опасных производственных объектов:
добычи и обогащения твердых полезных ископаемых, включая
уголь, сланец, руды черных и цветных металлов, сырье горнохимической промышленности; объектов шахтного, гидротехническо
го и специального подземного строительства; объектов, разме
щаемых в подземных горных выработках и естественных под
земных полостях; ведения горных работ при строительстве мет
рополитенов. транспортных и коллекторных тоннелей и других
подземных сооружений:
нефте- и газодобывающей, нафте- и газоперерабатывающей,
химической и нефтехимической промышленности; нефтепродук
тообеспечения. магистрального трубопроводного транспорта газов
и горючих жидкостей:
получения, хранения (слива-налива) и применения взры
воопасных или химически опасных веществ, включая водород,
хлор, аммиак сжиженные углеводородные газы и легковоспламе
няющиеся жидкости;
производства железорудного сырья, чугуна, стали, проката,
'•руб, Ферросплавов, огнеупоров, цветных металлов и сплавов на
их основе, металлических порошков и пудр, полупроводниковых
материалов {германия и кремния), кокса и продуктов переработки
продуктов коксований серы, продуктов разделения воздуха, а так
же объектов гэзсеых хозяйств металлургических и коксохимиче
ских производств,
хранения промышленных отходов (сгвалов горных пород,
хвссто- и шламохрзнилищ, шпамонакопителей, гидроотвалов, на
копителей промышленных стеков);
газоснабжения природными и сжиженными углево
дородными газами, используемыми в качестве топлива (кроме
бытовых объектов):
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взрывоопасных и пожароопасных производств по хранению и
переработке зерна;
производства, хранения и применения взрывчатых ма
териалов промышленного назначения, а также объектов из
готовления простейших гранулированных и водосодержащих
взрывчатых веществ в организациях-потребителях;
б) при транспортировании опасных веществ организа
циями, эксплуатирующими опасные производственные объекты;
в) при проведении маркшейдерских и геологоразведочных
работ, в том числе работ по доразведке месторождений
полезных ископаемых и геофизических работ;
г) при организации горноспасательных, газоспасательных,
противофонтанных и других работ по предупреждению, ло
кализации и ликвидации аварий на опасных производственных
объектах;
д) при проектировании, изготовлении, монтаже, наладке,
эксплуатации,
обслуживании
и ремонте оборудования,
работающего под избыточным давлением более 0,07 Мегапаскаля
(паровых котлов, сосудов, работающих под давлением
пара или газа, трубопроводов пара) или при температуре
нагрева воды более 115 °С (водогрейных котлов, сосудов,
трубопроводов горячей воды), а также подъемных сооружений
(грузоподъемных
кранов,
кранов-манипуляторов,
крановтрубоукладчиков, лифтов, подвесных канатных дорог, фуни
кулеров, подъемников (вышек), строительных подъемников,
платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, съемных
грузозахватных органов и приспособлений), регистрируемых
в органах Госгортехнадзора России;
е) при изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании
и ремонте технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах;
ж) при проведении экспертизы промышленной безопасности;
з) при проведении подготовки и аттестации работников
организаций в области промышленной безопасности.
1.4.
Отнесение объектов к категории опасных произ
водственных объектов производится организацией, эксплуа
тирующей эти объекты, по результатам их идентификации в
соответствии с перечнем типовых видов опасных производ
ственных объектов, разрабатываемым Госгортехнадзором Рос

Стр. 184 ИМ 14-52-2007
сии*;
К техническим устройствам, применяемым на опасных производ
ственных объектах, в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 11.08.98 №928 "О перечне
технических устройств, применяемых на опасных производствен
ных объектах и подлежащих сертификации" (Собрание законода
тельства Российской Федерации. 1998. №33. Ст. 4030), относятся
агрегаты, машины и механизмы, технические системы и комплек
сы, технологическое оборудование, приборы и аппаратура.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ
2.1.
Организации, осуществляющие деятельность в области
промышленной безопасности опасных производственных объек
тов.
обеспечивают выполнение требований промышленной безо
пасности, содержащиеся в федеральных законах и иных норматив
ных правовых актах Российской Федерации и в нормативных тех
нических документах, принятых в установленном порядке;
обеспечивают выполнение государственных нормативных тре
бований охраны труда, содержащихся в нормативных правовых ак
тах Госгортехнадзора России, принятых в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Федерации от 23.05.00
№399 "О нормативных правовых актах, содержащих государствен
ные нормативные требования охраны труда" (Собрание законода
тельства Российской Федерации. 2000. №22. Ст. 2314),
обеспечивают подготовку и аттестацию работников в области
промышленной безопасности в порядке, установленном Госгор
технадзором России;
имеют нормативные правовые акты и нормативные технические
документы, устанавливающие требования промышленной
* Положение о регистрации объектов в государственном реестре
опасных производственных объектов и ведении государствен
ного реестра, утвержденное постановлением Госгортехнадзора
России от 03.06.99 №39 (зарегистрировано Минюстом России
05.07.99 №1822), с Изменением №1, утвержденным поста
новлением Госгортехнадзора России от 20.06.02 №32 (зарегист
рировано Минюстом России 29.07.02 №3627).

ИМ 14-52-2007 Стр. 185
безопасности;
выполняют распоряжения и предписания Госгортехнадзора
России, его территориальных органов и должностных лиц, отда
ваемые ими в соответствии с полномочиями.
2.2.
В целях обеспечения промышленной безопасности
в рамках общей системы управления организацией может
осуществляться внутренний контроль соблюдения требований про
мышленной безопасности, к основным элементам которого относят
ся: обязанности руководства организации по соблюдению требова
ний промышленной безопасности; наличие и реализация политики ор
ганизации в области промышленной безопасности: распределение
обязанностей и ответственности в области обеспечения промышлен
ной безопасности между руководством организации, специалистами и
структурными подразделениями; наличие нормативных документов по
промышленной безопасности, а также соответствующих методических и
организационных документов организации.
2
3. Организации обязаны иметь лицензии, выданные Госгор
технадзором России в соответствии с Федеральным законом от
08.08.01 №128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №33. Ст.
3430; 2002. №11. Ст. 1020. №12. Ст. 1093) и постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 11.02.02 №35 "О лицензировании
отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации. 2002. №9 Ст 928), при осуществлении ими сле
дующих видов деятельности:
деятельность по эксплуатации взрывоопасных и химически
опасных производственных объектов, магистрального трубопроводно
го транспорта, нефтегазодобывающих производств, газовых сетей, по
проведению экспертизы промышленной безопасности, по производ
ству маркшейдерских работ — в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 04.06.02 №382 "О лицензиро
вании деятельности в области промышленной безопасности опас
ных производственных объектов и производства маркшейдерских забот"
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №23. Ст.
2182);
деятельность
по
эксплуатации
пожароопасных произ
водственных объектов, на которых ведутся подземные и открытые гор
ные работы по добыче и переработке полезных ископаемых, склонных
к самовозгоранию, а также работы на других горных объектах, тех

колония которых предусматривает ведение пожароопасных ра
бот. в том числе не связанных с добычей полезных ископаемых,
— а соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.08.02 №595 "Об утверждении Положения о ли
цензировании деятельности по эксплуатации пожароопасных произ
водственных объектов" (Собрание законодательства Российской
Федерации. 2002. №34. Ст 3290);
производство взрывчатых материалов, используемых при про
ведении взрывных работ, в местах их применения; хранение
взрывчатых материалов организациями, производящими их на ста
ционарных пунктах изготовления и в местах применения, ведущи
ми взрывные работы, а также использующими взрывчатые мате
риалы в научно-исследовательских, учебных и экспериментальных
целях, распространение взрывчатых материалов, изготавливае
мых в местах их применения и используемых при проведении
взрывных работ; применение взрывчатых материалов организа
циями, ведущими взрывные работы на гражданских объектах, — в
соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 26.06.02 №468 "Об утверждении Положений о лицен
зировании деятельности в области взрывчатых материалов про
мышленного назначения" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации. 2002. №26 Ст. 2608).

III.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА
3.1. При проектировании опасных производственных
объектов обеспечивается контроль качества проектной докумен
тации и авторский надзор за соблюдением проектных
решений в процессе строительства опасных производственных
объектов.
3.2. При разработке проектной документации на строитель
ство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение,
консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта
(далее — проектная документация) в соответствующих разделах про
ектной документации на всех этапах проектирования учитываются
требования и предусматриваются мероприятия по обеспечению про
мышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их
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последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами.
3.3. В
проектной
документации
предусматриваются
мероприятия по предупреждению аварий и локализации их
последствий, как на самом проектируемом объекте, так и в
результате аварий на других объектах в районе размещения
проектируемого объекта.
При разработке данных мероприятий учитываются источники
опасности, факторы риска, условия возникновения аварий и их сце
нарии, численность и размещение производственного персонала.
В проектной документации на консервацию или ликвидацию
опасного производственного объекта предусматриваются мероприя
тия по предупреждению аварий, локализации и ликвидации их по
следствий как в процессе консервации или ликвидации объекта,
так и по их завершении
3.4. В
проектной
документации
предусматриваются
обоснованные и достаточные решения по обеспечению промышлен
ной безопасности, учитывающие особо сложные геологические и гид
рогеологические условия строительства, сейсмичность, оползневые и
другие явления.
3.5. Для опасного производственного объекта, для которого
Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных про
изводственных объектов" или Госгортехнадзором России в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
11.05.99 №526 "Об утверждении Правил представления декларации
промышленной безопасности опасных производственных объектов"
(Собрание законодательства Российской Федерации. 1999 №20. Ст.
2445)
установлена обязательность разработки декларации про
мышленной безопасности, в составе проектной документации раз
рабатывается декларация промышленной безопасности. Деклара
ция промышленной безопасности разрабатывается, уточняется и
проходит экспертизу промышленной безопасности в соответствии
с нормативными правовыми актами Госгортехнадзора России*.
3.6. Проектная документация и изменения, вносимые в
нее, подлежат экспертизе промышленной безопасности в
соответствии с правилами проведения экспертизы промышлен
ной
безопасности,
установленными
Госгортехнадзором
России.
Заключение экспертизы промышленной безопасности
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представленное в Госгортехнадзор России, рассматривается и ут
верждается в установленном им порядке.
3.7.
По обращению заказчика или лица, представляющего
его интересы, исходные данные для разработки проектной до
кументации рассматриваются органами Госгортехнадзора России
на соответствие требованиям промышленной безопасности, дос
тижениям научно-технического прогресса в области новых техно
логических процессов, оборудования и материалов.

IV.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА
4.1.
Решение о начале строительства, расширения,
реконструкции, технического перевооружения, консервации
и ликвидации опасного производственного объекта (далее —
строительство) принимается при наличии положительного
заключения экспертизы промышленной безопасности проектной
документации, утвержденного Госгортехнадзором России
В процессе строительства не допускаются отклонения от проект
ной документации, обеспечиваются контроль качества строительных и
монтажных работ, а также контроль состояния технической базы и тех
нических средств строительства и монтажа.
* Положение о порядке оформления декларации промышленной
безопасности и перечне сведений, содержащихся в ней, утвер
жденное постановлением Госгортехнадзора России от 07.09.99
№66 (зарегистрировано Минюстом России 07 10.99 №1926). с Изме
нением №1. утвержденным постановлением Госгортехнадзора Рос
сии от 27.10 00 №62 (зарегистрировано Минюстом России 30.11.00
№2477). Правила экспертизы декларации промышленной безопас
ности, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от
07.09.99 №65 (зарегистрировано Минюстом России 01.10.99
№1920), с Изменением №1, утвержденным постановлением Гос
гортехнадзора России от 27.10.00 №61 (зарегистрировано Минюс
том России 30.11.00 №2476).
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4.3. По окончании строительства производится приемка опасного
производственного объекта в эксплуатацию. В ходе приемки опасного
производственного объекта в эксплуатацию контролируются: соответст
вие выполненных работ проектным решениям по обеспечению промыш
ленной безопасности; проведение испытаний технических средств и
оборудования, обеспечивающих предупреждение аварий и локализацию
их последствий, соответствие испытаний утвержденной программе; го
товность персонала и аварийно-спасательных служб к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий.
4.4. Для пуско-наладочных работ разрабатывается специальная
технологическая документация, предусматривающая необходимые меры
безопасности.
4.5. Работы по консервации или ликвидации
опасного
производственного объекта проводятся в соответствии с планами кон
сервации или ликвидации, обеспечивающими выполнение проектных
решений по обеспечению промышленной безопасности.
4.3.3
ПБ 09-540-03 ОБЩЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ,
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗ
ВОДСТВ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

VI.
Системы контроля, управления, сигнализации
и противоаварийной автоматической защиты технологиче
ских процессов
6.1. Общие требования
6.1.1.
Системы контроля технологических процессов, автоматиче
ского и дистанционного управления (системы управления), системы
противоаварийной автоматической защиты (системы ПАЗ), а также
системы связи и оповещения об аварийных ситуациях (системы СиО),
в том числе поставляемые комплектно с оборудованием, должны от
вечать требованиям настоящих Правил, действующей нормативно
технической документации, проектам, регламентам и обеспечивать
заданную точность поддержания технологических параметров, надеж
ность и безопасность проведения технологических процессов.
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6.1.2. Выбор систем контроля, управления и ПАЗ, а также СиО по
надежности, быстродействию, допустимой погрешности измеритель
ных систем и другим техническим характеристикам осуществляется с
учетом особенностей технологического процесса и в зависимости от
категории взрывоопасности технологических блоков, входящих в объ
ект.
6.1.3. Оптимальные методы и средства противоаварийной автома
тической защиты выбираются на основе анализа их опасностей тех
нологических объектов, условий возникновения и развития возможных
аварийных ситуаций, особенностей технологических процессов и ап
паратурного оформления. Рациональный выбор средств для систем
ПАЗ осуществляется с учетом их надежности, быстродействия и т.п.
6.1.4
Размещение электрических средств и элементов систем кон
троля, управления и ПАЗ, а также связи и оповещения во взрывоопас
ных зонах производственных помещений и наружных установок, сте
пень взрывозащиты должны соответствовать требованиям норматив
ных документов по устройству электроустановок.
6.1.5.
Во взрывоопасных помещениях и снаружи, перед входными
дверями, предусматривается устройство световой и звуковой сигнали
зации о загазованности воздушной среды.
6 1.6. Средства автоматики, используемые по плану локализации
аварийных ситуаций, должны быть обозначены по месту их размеще
ния в технологическом регламенте и инструкциях.
6.1.7. Системы контроля, управления и ПАЗ, а также связи и опо
вещения маркируются с нанесением соответствующих надписей, чет
ко отражающих их функциональное назначение, величины уставок
защиты, критические значения контролируемых параметров.
6.1.8. Размещение систем контроля, управления и ПАЗ, а также
связи и оповещения осуществляется в местах, удобных и безопасных
для обслуживания. В этих местах должны быть исключены вибрация,
загрязнение продуктами технологии, механические и другие вредные
воздействия, влияющие на точность, надежность и быстродействие
систем.
При этом предусматриваются меры и средства демонтажа систем
и их элементов без разгерметизации оборудования и трубопроводов.
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6.2. Системы управления технологическими процессами
6.2
1 Процессы, имеющие в своем составе объекты с технологиче
скими блоками I категории взрывоопасности, оснащаются, как прави
ло. автоматическими системами управления на базе электронных
средств контроля и автоматики, включая средства вычислительной
техники
6
2.2 Автоматизированная система управления технологическими
процессами (АСУТП) на базе средств вычислительной техники должна
соответствовать требованиям технического задания и обеспечивать:
постоянный контроль за параметрами процесса и управление ре
жимом для поддержания их регламентированных значений:
регистрацию срабатывания и контроль за работоспособным со
стоянием средств ПАЗ,
постоянный контроль за состоянием воздушной среды в пределах
объекта;
постоянный анализ изменения параметров в сторону критических
значений и прогнозирование возможной аварии.
действие средств управления и ПАЗ, прекращающих развитие
опасной ситуации:
действие средств локализации аварийной ситуации, выбор и реа
лизацию оптимальных управляющих воздействий;
проведение операций безаварийного пуска, остановки и всех необ
ходимых для этого переключений,
выдачу информации о состоянии безопасности на объекте в выше
стоящую систему управления.
6.2.3.
В помещениях управления должна предусматриваться све
товая и звуковая сигнализация, срабатывающая при достижении пре
дупредительных значений параметров процесса, определяющих его
взрывоопасность
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6 3 1. Надежность и время срабатывания систем противоаварийной
автоматической защиты определяются разработчиками систем ПАЗ с
учетом требований технологической части проекта. При этом учиты
ваются категория взрывоопасности технологических блоков, входящих
в объект, и время развития возможной аварии.
Время срабатывания системы защиты должно быть таким, чтобы
исключалось опасное развитие процесса.
В системах ПАЗ запрещается применение многоточечных приборов
контроля параметров, определяющих взрывоопасность процесса.
6.3
2 Для взрывоопасных технологических объектов системы кон
троля, управления и ПАЗ должны проходить комплексное опробова
ние по специальным программам Серийно выпускаемые приборы
проходят специальную отбраковку по результатам дополнительных
стендовых испытания па предприятиях - изготовителях приборов (с
соответствующей отметкой в паспортах;: они должны удовлетворять
следующим требованиям по надежности:
закон распределения вероятностей отказов должен быть нормаль
ным (Гауссовским):
сседнеквздратическое отклонение отказов [X] - не более 0.2 вели
чины математического ожидания M;Xj:
период приработки приборов - не менее 360 ч непрерывной рабо
ты что должно подтверждаться соответствующей документацией;
эксплуатация элементов и приборов осуществляется в период от
момента окончания приработки до 0,3 величины математического
ожидания М|Х].
6
3.2. Выбор системы ПАЗ технологических объектов и ее элемен
тов осуществляется исходя из условий обеспечения ее работы при
выполнении требований по эксплуатации, обслуживанию и ремонту в
течение всего межремонтного пробега защищаемого объекта.
Нарушение работы системы управления не должно влиять на ра
боту системы ПАЗ
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6.3.4. В системах ПАЗ и управления технологическими процессами
должно быть исключено их срабатывание от случайных и кратковре
менных сигналов нарушения нормального хода технологического про
цесса в том числе и в случае переключений на резервный или ава
рийный источник электропитания
6.3.5. В случае отключения электроэнергии или прекращения пода
чи сжатого воздуха для питания систем контроля и управления систе
мы ПАЗ должны обеспечивать перевод технологического объекта в
безопасное состояние. Необходимо исключить возможность произ
вольных переключений в этих системах при восстановлении питания
Возврат технологического объекта в рабочее состояние после сра
батывания ПАЗ выполняется обслуживающим персоналом пс инст
рукции
6
3.6 В проектной документации технологических регламентах и
перечнях систем ПАЗ объектов с технологическими блоками всех ка
тегорий взрывоопасности наряду с уставками защиты по опасным па
раметрам указываются границы критических значений параметров
6 3.7 Значения уставок систем защиты определяются с учетом по
грешностей срабатывания сигнапьных устройств средств измерения,
быстродействия системы, возможной скорости изменения параметров
и категории взрывоопасности технологического блока. При этом время
срабатывания систем защиты должно быть меньше времени, необхо
димого для перехода параметра от предупредительного до предельно
допустимого значения.
Значения уставок приводятся в проекте и технологическом регла
менте.
6.3.8
Для объектов с технологическими блоками любых категорий
взрывоопасности предусматривается предаварийная сигнализация по
предупредительным значениям параметров определяющих взрыво
опасность объектов.
6 3.9. Исполнительные механизмы систем ПАЗ, кроме указателей
крайних положений непосредственно на этих механизмах, должны
иметь устройства, позволяющие выполнять индикацию крайних поло
жений в помещении управления.
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6.3.10 Надежность систем ПАЗ обеспечивается аппаратурным ре
зервированием различных типов (дублирование, троирование), вре
менной и функциональной избыточностью и наличием систем диагно
стики и самодиагностики. Достаточность резервирования и его тип
обосновываются разработчиком проекта.
6 3 11. Надежность контроля параметров, определяющих взрыво
опасность процесса, на объектах с технологическими блоками I и II
категории взрывоопасности обеспечивается дублированием систем
контроля параметров, наличием систем самодиагностики с индикаци
ей рабочего состояния, с сопоставлением значений технологически
связанных параметров
Технические решения по обеспечению надежности контроля пара
метров, имеющих критические значения, на объектах с технологиче
скими блоками Ш категории взрывоопасности разрабатываются и
обосновываются разработчиком лроеета.
6.3 12. Установка деблокирующих ключей в схемах ПАЗ объектов с
блоками любых категорий взрывоопасности допускается только для
обеспечения пуска, остановки или переключений. Количество таких
ключей должно быть минимальным. При этом предусматриваются
устройства, регистрирующие все случаи отключений параметров за
щиты и их продолжительность
6.3.13. Контроль за параметрами, определяющими взрывоопас
ность технологических процессов с блоками 1 категории взрывоопас
ности. осуществляется не менее чем от двух независимых датчиков с
раздельными точками отбора.
6.3.14 Перечень контролируемых параметров, определяющих
взрывоопасность процесса в каждом конкретном случае, составляется
разработчиком процесса.

6.4. Автоматические средства газового анализа
6.4 1 Для контроля загазованности по предельно допустимой кон
центрации и нижнему концентрационному пределу взрываемости в
производственных помещениях, рабочей зоне открытых наружных ус
тановок предусматриваются, как правило, средства автоматического
газового анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении
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предельно допустимых величин При этом все случаи загазованности
должны регистрироваться приборами.
6.4.2.
Места установки и количество датчиков или пробоотборных
устройств анализаторов определяются в проекте.

6.5. Энергетическое обеспечение систем контроля, управ
ления и ПАЗ
6.5.1.
Системы контроля, управления и ПАЗ объектов с технологи
ческими блоками I категории взрывоопасности по обеспечению на
дежности электроснабжения относятся к особей группе электроприем
ников I категории в соответствии с требованиями нормативных доку
ментов к устройству электроустановок
Необходимость отнесения систем контроля, управления и ПАЗ
объектов с технологическими блоками II и III категории взрывоопасно
сти к электроприемникам особой группы определяется проектом.
6.5 2. Мощность третьего независимого источника электроснабже
ния, предназначенного для питания систем контроля, управления и
ПАЗ объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасно
сти, должна обеспечить работу всех элементов системы, задейство
ванных в безаварийной остановке технологического объекта.
6.5 3. Для пневматических систем контроля, управления и ПАЗ
предусматриваются отдельные установки и отдельные сети сжатого
воздуха.
6.5.4. Воздух для воздушных компрессоров и систем КИПиА дол
жен быть очищен от пыли, масла, влаги.
Качество сжатого воздуха должно соответствовать требованиям,
установленным заводом-изготовителем в технической документации
(паспортах) на приборы и системы КИПиА.
6.5.5. Системы обеспечения сжатым воздухом средств управления
и ПАЗ должны иметь буферные емкости (реципиенты), обеспечиваю
щие питание воздухом систем контроля, управления и ПАЗ при оста
новке компрессоров в течение времени, достаточного для безаварий
ной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом, но
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не менее 1 ч. Не допускается использование сжатого воздуха для
средств контроля, управления и ПАЗ не по назначению.
6.5.6.
На вводе в цех предусматриваются пробоотборные устрой
ства для анализа загрязненности сжатого воздуха. Периодичность
анализов определяется действующей нормативно-технической доку
ментацией.
6 5 7 Помещения управления технологическими объектами и уста
новки компримирования воздуха должны оснащаться световой и зву
ковой сигнализацией срабатывающей при падении давления сжатого
воздуха в сети до буферных емкостей (реципиентов).
6 5.8. Не допускается использование инертного газа для питания
систем КИПиА.

6.6, Метрологическое обеспечение систем контроля,
управления и ПАЗ
6 6.1. В организации, эксплуатирующей опасные производственные
объекты, должна быть служба обеспечения единства и точности изме
рений технологических параметров в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 27.04.93 N 4872-! "Об обеспечении
единства измерений" (Ведомости Съезда народных депутатов и Вер
ховного Совета Российской Федерации. 1993. 10 июня N 23. Ст.811).
6.6.2.
Средства измерения, входящие в систему контроля, управ
ления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (ИИС) про
ходят испытания с последующим утверждением типа средств измере
ний и поверку (калибровку).

6.7. Размещение и устройство помещений управления и
анализаторных помещений
6 7 1. Объемно-планировочные решения, конструкция зданий, по
мещений и вспомогательных сооружений для систем контроля, управ
ления, ПАЗ и газового анализа, их размещение на территории взры
вопожароопасных объектов осуществляются на основе требований
строительных норм и правил, правил устройства электроустановок,
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других нормативно-технических документов и настоящих Правил.
6.7 2. Помещения управления и анализаторные помещения долж
ны быть, как правило, отдельно стоящими и находиться вне взрыво
опасной зоны. Допускается в отдельных случаях при соответствую 
щем обосновании пристраивать их к зданиям со взрывоопасными зо
нами. При этом помещения не должны размещаться над (или под)
взрывопожароопасными помещениями, помещениями с химически
активной и вредной средой, приточными и вытяжными вентиляцион
ными камерами, помещениями с мокрыми процессами. В помещ ениях
не должны размещаться оборудование и другие устройства, не свя
занные с системой управления технологическим процессом.
Транзитная прокладка трубопроводов, воздуховодов, кабелей и т.п.
не должна осуществляться через помещения управления; устройства
парового или водяного отопления; вводы пожарных водопроводов,
импульсных линий и других трубопроводов с горючими, взрывоопас
ными и вредными продуктами.
6.7.3,
Помещения управления должны удовлетворять следующим
требованиям:
иметь воздушное отопление и установки для кондиционирования
воздуха (в обоснованных случаях допускается устройство водяного
отопления в помещениях управления, не имеющих электронных при
боров);
воздух, подаваемый в помещения управления, должен быть очи
щен от газов, паров и пыли и соответствовать требованиям по э кс
плуатации устанавливаемого оборудования и санитарным нормам;
полы в помещениях управления должны быть теплыми и неэлек
тропроводными, кабельные каналы и двойные полы должны соответ
ствовать требованиям правил устройства электроустановок;
средства или системы пожаротушения должны соответствовать
требованиям нормативно-технической документации;
в помещении управления предусматривается световая и звуковая
сигнализация о загазованности производственных помещений и тер 
ритории управляемого объекта.
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6.7.4. Для систем ПАЗ в обоснованных случаях необходимо преду
см атривать щиты (или панели) с мнемосхемами структуры блокиро
вок, которые должны оснащаться световыми устройствами, сигнали
зирую щ ими о состоянии блокировок, источников энергопитания и ис
полнительных органов.
6.7.5. Анализаторные помещ ения должны соответствовать сл е 
дую щ им требованиям.
иметь предохраняющие конструкции,
объем анализаторного помещ ения и технические характеристики
систем вентиляции определяются исходя из условий, при которых в
помещ ении в течение 1 ч должна быть исключена возможность обра
зования взрывоопасной концентрации анализируем ы х продуктов при
полном разрыве газоподводящ ей трубки одного анализатора незави
симо от их числа в помещении при наличии ограничителей расхода и
давления этих продуктов; при невозможности обеспечения этого усло
вия кроме общеобменной вентиляции в помещ ении должна преду
сматриваться аварийная вентиляция, которая автом атически вклю ча
ется в случае, когда концентрация обращ аю щ ихся вещ еств в воздухе
помещ ения достигает 20% нижнего концентрационного предела взры 
ваемости
6.7.6. 6 анализаторное помещ ение не должны вводиться пробоот
борны е трубки с давлением выше, чем это требуется для работы а н а 
лизатора
Ограничители расхода и давления на пробоотборны х устройствах
долж ны размещаться в безопасном месте, вне анализаторного пом е
щения.
Избыток анализируемого вещ ества после заверш ения анализа
должен, как правило, возвращ аться в технологическую систем у или
утилизироваться.
6.7.7. Баллоны с поверочными газами и смесями, газаминосителями. эталонами и т.п должны отвечать требованиям норм а
тивны х документов гю безопасной эксплуатации сосудов, работаю щ их
под давлением
Места и порядок размещения, хранения и использования баллонов
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определяются проектом.
6.7.8. В анализаторных помещениях не рекомендуется постоянное
пребывание людей.
6.7.9. Анализаторы должны иметь защиту от воспламенения и
взрыва по газовым линиям.

6.10. Монтаж, наладка и ремонт систем контроля,
управления и ПАЗ, связи и оповещения
6.10.1. Запорная регулирующая арматура, исполнительные меха
низмы, участвующие в схемах контроля, управления и ПАЗ технологи
ческих процессов, после ремонта и перед установкой по месту должны
проходить периодические испытания на быстродействие, прочность и
плотность закрытия с оформлением актов или с записью в паспорте,
журнале. Периодичность испытаний регламентируется
6.10.2. Работы по монтажу, наладке, ремонту, регулировке и испы
танию систем контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения долж 
ны исключать искрообразование. На проведение таких работ во взры
воопасных зонах оформляется наряд-допуск, разрабатываются меры,
обеспечивающие безопасность организации и проведения работ.
6 10.3. При снятии средств контроля, управления и ПАЗ, связи и
опозещениЙ*для ремонта, наладки или поверки должна производиться
немедленная замена снятых средств на идентичные по всем парамет
рам
6 10.4. Ремонт взрывозащищенного электрооборудования должен
осуществляться в соответствии с требованиями нормативных доку
ментов системы технического обслуживания и ремонта систем изме
рения и автоматизации и другой нормативно-технической докум ента
ции.

4
3 4 ПОТ Р 0-14000-005-98 ПОЛОЖЕНИЕ. РАБОТЫ С
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
На 193 стр, приведены требования и нормы безопасности при вы
полнении работ с повышенной опасностью, порядок допуска и органи
зации работ.
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4.3.5
РД 09-250-98 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ БЕЗОПАСНОГО
ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ХИМИЧЕСКИХ,
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (С ИЗМ.1)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

1. Общие требования
1.1 (К) И склю чен

1.2 На проведение ремонтных работ в действующем производстве
заказчик оформляет и выдает исполнителю наряд-допуск по форме
приложения 1, который является письменным разрешением на произ
водство указанных работ.
1.4,
О сн ован и ем для оста н о в ки на р е м о н т п р о и зв о д с тв а (ц еха , у с 
та н о в к и ) на тер ри то ри и д е й с тв у ю щ е го п р е д п р и я т и я (о р га н и за ц и и ), о т 
д е л ь н ы х е д и н иц о б о руд ов ан и я в д е й с тв у ю щ е м ц е хе с л у ж и т пр и ка з
(р а сп о р я ж е н и е ) по п р ед при яти ю (о р га н и за ц и и ), цеху, у с т а н о в ке с у к а 
за н и е м н епо сре д ств ен н ого р уко в о д и те л я р а б о т о т п о д р я д чи ка , а та кж е
л иц, о тв е тств е н н ы х за по д готовку о б о р у д о в а н и я или о б ъ е кта в цел ом
к р е м о н ту, провед ение м е р о п р и яти й , н е о б х о д и м ы х д л я о б е с п е ч е н и я
б е зо п а с н о с ти этих работ и для о п е р а т и в н о й св язи с п о д р я д ч и ка м и или
р е м о н тн о й служ бой заказчи ка

1.5.
На объекте, где ремонтные работы выполняются несколькими
подрядными организациями и заказчиком, общая координация ре
монтных работ осуществляется техническим руководителем объекта
или лицом, назначенным руководителем предприятия, организации.
Непосредственный руководитель работ от подрядчика обязан оз
накомить с проектом производства работ всех исполнителей под рос
пись в журнале специального инструктажа подрядчика.

2. Порядок оформления и выдачи допуска
2.1.
На
проведение
ремонтных,
а
также
аварийновосстановительных работ оформляется наряд-допуск по форме при
ложения 1. который является письменным разрешением на производ
ство работ в отведенной ремонтной зоне. Наряд-допуск оформляется
в 2 экземплярах, заполняется с соблюдением четкости и ясности за
писей. Исправлений и перечеркиваний в тексте не допускается.
Первый экземпляр наряда-допуска, подписанный руководителем
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ремонтируемого объекта, выдается непосредственному руководителю
работ подрядчика, второй - находится у заказчика, ответственного за
допуск персонала подрядчика к выполнению ремонтных работ
Наряд-допуск должен храниться у подрядчика и заказчика в тече
ние 3 мес. со дня окончания работ.
2.12.
Наряд-допуск оформляется заново и работы до его пере
оформления приостанавливаются, если до окончания работ по дан
ному наряду-допуску:
а) нарушены заказчиком или подрядчиком изложенные в п.9 наря
да-допуска меры безопасности,
б) включена в действие (эксплуатацию) хотя бы часть ремонтируе
мого оборудования или участка (если это не связано с испытанием
или опробованием этого оборудования или участка):
в) изменены объемы и характер работ, влекущие за собой измене
ние схемы отключения, объема или условий работы;
г) произошел несчастный случай с ремонтным персоналом подряд
чика или заказчика:
д) произведена замена непосредственного руководителя работ.
2.13.
(К) Разрешение на проведение огневых работ и наряддопуск на проведение газоопасных работ оформляются заказчиком в
установленном порядке

З.Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта
оборудования и коммуникаций, производственных зданий
и сооружений
3.1.
Перед сдачей в ремонт оборудование должно быть освобож
дено от остатков рабочей среды, очищено от грязи и шлама, промыто
и отключено ст коммуникаций, а также обесточено.
Оборудование и трубопроводы, связанные с производством взры
воопасных, пожароопасных и вредных для здоровья людей веществ,
передаются подрядчику обязательно освобожденными от рабочей
смеси, обезвреженными (нейтрализованными, пропаренными, проду
тыми азотом, провентилированными и т.д.) и отключенным от системы
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с помощью специальных заглушек в порядке предусмотренном инст
рукцией, утвержденной техническим руководителем.
Электроприемники, входящие в комплект ремонтируемого обору
дования, должны быть обесточены и отключены в соответствии с пра
вилами и инструкциями. Электродвигатели должны быть отсоединены
от основного ремонтируемого оборудования. Должен быть обеспечен
видимый разрыв цепи питания электроприемников. Токоведущие жи
лы отсоединенного кабеля должны быть замкнуты накоротко и зазем
лены.
3
7. Персоналу подрядчика запрещается проводить какие-либо ра
боты на оборудовании до получения наряда-допуска, оформленного в
соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

4. Основные требования безопасности
производства ремонтных работ
4.1. Администрация объекта обязана ознакомить персонал объекта
с приказом (распоряжением) об остановке объекта нэ ремонт, преду
предить о времени и месте проведения работ.
4.2. Непосредственный руководитель работ подрядчика и руково
дитель ремонтируемого объекта должны поддерживать постоянную
связь по всем вопросам организации безопасного ведения работ.
Администрация объекта имеет право приостановить работы при
нарушении персоналом подрядчика требований безопасности, уста
новленных инструкциями, по которым этот персонал инструктировал
ся, отстранить от работы нарушителя или всю бригаду.
Перед повторным допуском к работе непосредственным руководи
телем работ проводится внеплановый инструктаж ремонтного персо
нала с записью в личной карте инструктажа и проверки знаний.
4.3. Организация обучения и проведения инструктажа ремонтного
персонала подрядчика по безопасному ведению ремонтных работ
возлагается на подрядчика в установленном в этой организации по
рядке.
4.4. Все рабочие и специалисты подрядчика, в том числе и привле
каемый к ремонтным работам персонал подразделений других сто-
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роиних организаций, выполняющих ремонтные работы на территории
действующих производств (цехов), проходят вводный инструктаж в
отделе охраны труда и техники безопасности заказчика.
4.5. Ремонтный персонал подрядчика, допущенный на территорию
предприятия, вырабатывающего, хранящего или применяющего мета
нол, проходит специальный инструктаж об опасности метанола для
здоровья и жизни людей.
Специальный инструктаж проводит служба охраны труда и техники
безопасности заказчика в установленном на предприятии порядке.
4.6. Все рабочие и специалисты подрядчика, занятые на ремонт
ных работах, до их начала должны пройти инструктаж в объеме тре
бований инструкции по технике безопасности, производственной сани
тарии и пожарной безопасности данного цеха Инструктаж проводится
заказчиком.
Результаты инструктажа с подписями инструктирующего и инструк
тируемого записываются в журнал регистрации специального инструк
тажа по технике безопасности, который хранится у заказчика, а также
в наряде-допуске (п.10 приложения 1)
4.7. Текущий инструктаж с ремонтным персоналом о мерах безо
пасности при выполнении запланированных работ осуществляет не
посредственный руководитель работ подрядчика с записью в п.11 на
ряда-допуска.
4.8. В зоне работ подрядчика заказчиком должны быть созданы
нормальные санитарно-гигиенические условия, исключающие возмож
ность появления вредных и взрывоопасных веществ.
В случаях, предусмотренных нормативно-технической документа
цией, а также по требованию подрядчика заказчиком должны быть вы
полнены анализы воздуха, воды, грунта на содержание вредных или
взрывоопасных веществ.
К началу или продолжению производства ремонтных работ допус
кает начальник смены при наличии положительных результатов про
веденных анализов, которые записываются в п.14 наряда-допуска.
4.9. При необходимости проведения газоопасных работ персонал
подрядчика до их начала должен быть обучен правилам пользования
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средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), знать
признаки отравления вредными веществами, порядок и пути эвакуа
ции и уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему.
Обучение ремонтного персонала в указанном объеме осуществля
ется заказчиком с отметкой в журнале специнструктажа
Ремонтный персонал подрядчика, не прошедший обучение в ука
занном объеме, к работе не допускается.
Непосредственный руководитель работ подрядчика должен обес
печить ремонтный персонал необходимым количеством СИЗОД (про
тивогазы и другие средства) соответствующих марок и типов.
СИЗОД во время работы должны храниться на рабочих местах, а
по окончании рабочей смены - в отведенном для этой цели месте.
4.13.
Руководитель персонала подрядчика при проникновении в
помещение или в отведенную ремонтную зону вредных, горючих и
взрывоопасных газов и жидкостей обязан немедленно прекратить ра
боту. вывести людей из зоны ремонта и сообщить об этом заказчику.
4
17. Контроль за выполнением требований правил безопасности
при ведении ремонтных работ персоналом подрядчика осуществляет
ся службой техники безопасности подрядчика.

4.4 НД ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4 4.1 ППБ-01-03 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
6. На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о ме
рах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и по
жароопасного участка (мастерской, цеха и т п.) в соответствии с при
ложением N 1.
7. Все работники организаций должны допускаться к работе только
после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении
специфики работы проходить дополнительное обучение по предупре
ждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном ру
ководителем.
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8. Руководители организаций или индивидуальные предпринима
тели имеют право назначать лиц, которые по занимаемой должности
или по характеру выполняемых работ в силу действующих норматив
ных правовых актов и иных актов должны выполнять соответствующие
правила пожарной безопасности, либо обеспечивать их соблюдение
на определенных участках работ.
9. Для привлечения работников предприятий к работе по преду
преждению и борьбе с пожарами на объектах могут создаваться по
жарно-технические комиссии и добровольные пожарные формирова
ния.
10. Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть,
пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи
тели и должностные лица организаций, лица, в установленном поряд
ке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно
сти, должны;
обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной
безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требова
ний государственных инспекторов по пожарному надзору;
создавать и содержать на основании утвержденных в установлен
ном порядке норм, перечней особо важных и режимных объектов и
предприятий, на которых создается пожарная охрана, органы управ
ления и подразделения пожарной охраны, а также обеспечивать в них
непрерывное несение службы и использование личного состава и по
жарной техники строго по назначению.
11. В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопас
ности" федеральные органы исполнительной власти, органы исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления в пределах своей компетенции:
реализуют меры пожарной безопасности в подведомственных ор
ганизациях и на соответствующих территориях.
создают и содержат в соответствии с установленными нормами ор
ганов управления и подразделений пожарной охраны, финансируемых
за счет средств соответствующих бюджетов;
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оказывают необходимую помоиць пожарной охране при выполнении
возложенных на нее задач,
создают условия для привлечения населения к работам по преду
преждению и тушению пожаров,
организуют проведение противопожарной пропаганды и обучение
населения мерам пожарной безопасности:
принимают в муниципальную собственность имущество пожарной
охраны при отказе собственника указанного имущества от его содер
жания и используют указанное имущество по его прямому назначе
нию.
обеспечивают необходимые условия для успешной деятельности
добровольных пожарных и объединений пожарной охраны
13 Во всех производственных, административных, складских и
вспомогательных помещениях на видных местах должны быть выве
шены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охра
ны.
16. В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовре
менном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разра
ботаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации лю
дей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) опо
вещения людей о пожаре
18 ..
Граждане предоставляют в порядке установленном законодатель
ством Российской Федерации, возможность государственным инспек
торам по пожарному надзору проводить обследования и проверки
принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных
помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности
37. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ог
раждающих конструкций различными инженерными и технологически
ми коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть
заделаны строительным раствором или другими негорючими мате
риалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
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48. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и
другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в метал
лических шкафах, установленных в специально отведенных для этой
цели местах.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность сво
бодного открывания запоров изнутри без ключа.
109. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков
горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т п.)
должен;
незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную ох
рану (при этом необходимо назвать адрес объекта место возникнове
ния пожара, а также сообщить свою фамилию);
принять по возможности мерь: по эвакуации людей, тушению пожа
ра и сохранности материальных ценностей
110. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоря
жаться имуществом, руководители и должностные лица организаций,
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за
обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара
до лж н ы
сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в
известность руководство и дежурные службы объекта,
в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спаса
ние. используя для этого имеющиеся силы и средства;
284.
В металлических коробах кабельные линии должны уплот
няться негорючими материалами и разделяться перегородками огне
стойкостью не менее 0,75 ч в следующих местах;
при входе в другие кабельные сооружения;
на горизонтальных участках кабельных коробов через каждые 30 м,
а также при ответвлениях в другие короба основных потоков кабелей,
на вертикальных участках кабельных коробов через каждые 20 м.
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При прохождении через перекрытия такие же огнестойкие уплотнения
дополнительно должны выполняться на каждой отметке перекрытия
Места уплотнения кабельных линий, проложенных в металличе
ских коробах, следует обозначать красными полосами на наружных
стенках коробов. В необходимых случаях делаются поясняющие над
писи,
285, Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта
применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией,
286, Металлические оболочки кабелей и металлические поверхно
сти, по которым они прокладываются, должны быть защищены него
рючими антикоррозийными покрытиями.
288. Кабельные каналы и двойные полы в распределительных уст
ройствах и других помещениях должны перекрываться съемными не
горючими плитами. В помещениях щитов управления с паркетными
полами деревянные щиты должны снизу защищаться асбестом и оби
ваться жестью или другим огнезащитным материалом. Съемные него
рючие плиты и цельные щиты должны иметь приспособления для бы
строго их подъема вручную.

4.4.2 СНИП 21-01-97 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (С ИЗМ. 1, 2)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
5.10 Предел огнестойкости строительных конструкций устанавли
вается по времени (в минутах) наступления одного или последова
тельно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков
предельных состояний.
потери несущей способности (R);
потери целостности (Е);
потери теплоизолирующей способности (I).
5.14 Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости
их рграждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1,
заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные
двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2, тамбуршлюзы, предусматриваемые б проемах противопожарных преград, таблице 3
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Таблица 1
Противопо
жарные преграды
Стены

Тип запоп
Предел огне
Тип проти
Iвопожарных стойкости про : нения про
емов, не
тивопожарной
преград
преграды не
ниже
менее
1
REt 150
~’ 1 "

Тип там буршлюза. не
ниже

REI 45

2

2

Ё! 45

2

1

EI 15

3

2

2
Перегородки
2
!Перекрытия

1

'1........

1 '

REI 150

2

REI 60

2

1

3

REI 45

2

1

3

2

4_

” 1

_■ __ RE! 15

_

Таблица2
Предел
Тип заполнений про
Заполнения проемов в
емов в противопо - огнестойкости, не
' противопожарных преграниже
__
Л а х ..... .............. жарных прегоадах
- ' 1 7
'
E I60
Двери, ворота, люки, кла
паны
EI 30*
2
!

EI 15

3

-Окна

--

1” ""

” Е 60

"

i
Е 30

2
3

!
-

Е 15

'- - - - *
EI 60 ........
1“ "
Занавесы
* Предел огнестойкости дверей шахт лифтов допускается прини
мать не менее Е 30.
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Таблица 3

_

Тип тамбуршлюза

1

___

______

Типы элементов тамбур-шлюза, не ниже
......
.............
...........
.........
:
Перегородки J
Перекрытия
j Заполнения про1
_
_
__ е м о в _

.....'

1

........

3

'

2

;

2
2
_ _____
4
3___
!
5.18 Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огне
стойкости согласно таблице 4
Таблица 4
Степень
огне
стойко
сти зда
ния

I
И

Предел огнестойкости строительных конструкции, не _ме» iе е ___
:Лестничные
Несу Наруж Перекрытия Элементы бесщие
ные не- междуэтаж чердачных покры- клетки
несущие ные, (в том тий
| ___
эле! менты 1стены
.числе чер . Настилы !Фермы, 1Внутре Марши и l
дачные и
здания
; площад
балки.
нние
(в том
над подва числе с прогоны стены ки лест
,
лами)
утепли
ниц
телем)^
ЕЗОRE30 " R 30
RE! ; “ R 60 "
REI60
" R 120
!
,
120
r REi 90 I R 60“ ;
Е 15 f ' REI 45
RE 15
‘ ' R 90
R15

Ж

R 45

Е15

IV “

R 15

Е15

V

■

;

REI 45
RE 115 ”

■■■

; RET5
R 15 “

R15

* REI 60~|

R 45

REI 45

R 15

' R15
L

__

. _ __

Не нормируется

7 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖ АРА
7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих
конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью
не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей кон
струкций.
7.12 Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные
на открытую поверхность конструкций, должны соответствовать тре
бованиям, предъявляемым к отделке конструкций.
В технической документации на эти покрытия и пропитки должна
быть указана периодичность их замены или восстановления в зависи-
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мости от условий эксплуатации.
Для увеличения пределов огнестойкости или снижения классов по
жарной опасности конструкций не допускается применение специаль
ных огнезащитных покрытий и пропиток в местах, исключающих воз
можность их периодической замены или восстановления

4.4.3

МДС 21-1.98 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПОЖАРА. ПОСОБИЕ К СНИП 21-01-97
"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

4.4. Пересечения инженерными коммуникациями,
шахты, каналы

4.4.1. При прокладке кабелей и трубопроводов через ограждающие
конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и классами
пожарной опасности зазоры между ними следует заполнять материа
лами, не снижающими предел огнестойкости и класс пожарной опас
ности этих конструкций (рис 10)
Противопожарная

стам или перекрытие

Рис.10. Пересечение противопожарных стен, зон и перекрытий
1-го типа каналами, шахтами, трубопроводами
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4.5 НД ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
4.5.1 ГОСТ 12.1.019 -79* ССБТ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. (С ИЗМ.1)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на электроустановки про
изводственного и бытового назначения на стадиях проектирования,
изготовления, монтажа, наладки, испытаний и эксплуатации и уста
навливает общие требования по предотвращению опасного и вредно
го воздействия на людей электрического тока, электрической дуги и
электромагнитного поля, а также номенклатуру видов защиты рабо
тающих от воздействия указанных факторов.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СПОСОБАМИ И СРЕДСТВАМИ
2
1. Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям необходимо применять следующие способы и сред
ства:
защитные оболочки;
защитные ограждения (временные или стационарные):
безопасное расположение токоведущих частей:
изоляцию токоведущих частей (рабочую, дополнительную, усилен
ную, двойную),
изоляцию рабочего места,
малое напряжение;
защитное отключение,
предупредительную сигнализацию, блокировку, знаки безопасно
сти
2.2.
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током
при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые
могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоля-
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ции, применяют следующие способы:
защ итное заземление;
зануление;
выравнивание потенциала:
систему защитных проводов;
защитное отключение;
изоляцию нетоковедущих частей:
электрическое разделение сети:
малое напряжениеконтроль изоляции;
компенсация токов замыкания на землю;
средства индивидуальной защиты.
Технические способы и средства применяют раздельно или в соче
тании друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита
2.1., 2 2 (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3.
Требования к техническим способам и средствам защиты
должны быть установлены в стандартах и технических условиях.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

3
1. К работе в электроустановках должны допускаться лица, про
шедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку
знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимае
мой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением
соответствующей квалификационной группы по технике безопасности
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и не имеющие медицинских противопоказаний, установленны х М ини
стерством здравоохранения СССР.
3.2.
Для обеспечения безопасности работ в действую щ их электро
установках должны выполняться следую щ ие организационны е м еро
приятия:
назначение лиц ответственных за организацию и безопасность
производства работ;
оформление наряда или распоряжения на производство работ;
осущ ествление допуска к проведению работ,
организация надзора за проведением работ
оф ормление окончания работы, перерывов в работе, переводов на
другие рабочие места;
установление рациональных режимов труда и отдыха.
(Измененная редакция, И зги, N 1)
3
3 Конкретные перечни работ, которые должны вы полняться по
наряду или распоряжению, следует устанавливать в отраслевой н о р 
мативной документации.
3 4. Для обеспечения безопасности
следует выполнять*

работ в электроустановках

отключение установки (части установки) от источника питания;
проверку отсутствия напряжения;
механическое запирание приводов коммутационны х аппаратов.
снятие предохранителей, отсоединение концов питаю щ их линий и
другие меры, исключающие возмож ность ошибочной подачи напряж е
ния к месту работы;
заземление отключенных токоведущ их частей (наложение пере
носных заземлителей, включение заземляю щ их ножей),
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ограждение рабочего места или остающихся под напряжением то 
коведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться
или приблизиться на недопустимое расстояние.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.4
1. При проведении работ со снятием напряжения в действую
щих электроустановках или вблизи нихотключение установки (части установки) от источника питания
электроэнергией.
механическое запирание приводов отключенных коммутационных
аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих
линий и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность оши
бочной подачи напряжения к месту работы;
установку знаков безопасности и ограждение остающихся под на
пряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно
прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние.
наложение заземлений (включение заземляющих ножей или нало
жение переносных заземлений);
ограждение рабочего места и установку предписывающих знаков
безопасности.
3.4.2. При проведении работ на токоведущих частях, находящихся
под напряжением.
выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами с приме
нением электрсзэщитных средств с обеспечением безопасного распо
ложения работающих и используемых механизмов и приспособлений.
(Измененная редакция. Изм N 1)
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4.5.2 ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81 )/ГОСТ Р 50571.8-94 (МЭК
364-4-47-81) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. ЧАСТЬ 4.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР ЗАЩИТЫ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР ЗАЩИТЫ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
471 2 2 Меры защиты от поражения электрическим током при кос
венном прикосновении могут- не применяться для открытых проводя
щих и сторонних проводящих частей в следующих случаях:
а) если кронштейны для подвески изоляторов и металлические
части, соединенные с ними, расположены таким образом, что до
них нельзя дотянуться рукой;
б) если части металлической арматуры конструкций из армиро
ванного бетона не доступны для прикосновения;
в) если открытые проводящие части, которые из-за незначи
тельных размеров (не более 50X50 мм) или их месторасположения
не доступны для прикосновения и их соединение с нулевым
защитным проводником затруднительно или ненадежно, например
болты, заклепки, таблички, хомуты для крепления кабелей и д р .;
г) если металлические трубы или оболочки, защищающие элек
трооборудование, удовлетворяют требованиям 413.2 ГОСТ Р
50571.3.
4.5.3 ГОСТ Р 50571 3-94 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. ЧАСТЬ 4.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Система БСНН - защитная мера, которая предусматривает сле
дующее.
Основную защиту осуществляют путем ограничения напряжения в
цепи системы БСНН до сверхнизкого значения, отделения цепей сис
темы БСНН от всех других цепей.
Дополнительная защита состоит в том, что отделение цепей сис
темы БСНН от других цепей является защитным разделением; цепи
системы БСНН отделены от земли.
Преднамеренное присоединение открытых проводящих частей к
защитному проводнику не допускается.
Система ЗСНН - защитная мера, которая предусматривает еле-
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дующее.
Основную защиту осуществляют путем ограничения напряжения в
заземленной цепи системы ЗСНН до сверхнизкого значения, отделе
нием цепи системы ЗСНН от всех других цепей.
Дополнительная защита состоит в том, что разделение цепи сис
темы от других цепей является защитным разделением
Допускается присоединение открытых проводящих частей электро
оборудования (кроме электрооборудования класса II!) к защитному
или заземляющему проводнику, если это предусматривается соответ
ствующим стандартом на изделие.
Система ФСНН - защитная мера, применяемая в случаях, когда по
условиям эксплуатации (функционирования) для питания электроус
тановки используют напряжение, не превышающее 50 В переменного
тока (действующее значение) или 120 В постоянного (выпрямленного)
тока, и нет необходимости или возможности применения систем БСНН
и ЗСНН, и состоящая в следующем
Защиту от непосредственного прикосновения (далее - прямого при
косновения) осуществляют при помощи ограждений или оболочек,
применением усиленной изоляции (при необходимости).
Защиту от косвенного прикосновения осуществляют соединением
открытых проводящих частей оборудования в цепи ФСНН с защитным
проводником первичной цепи при условии, что первичная цепь защи
щена при помощи автоматического отключения питания, соединением
открытых проводящих частей оборудования в цепи ФСНН с незаземленной системой уравнивания потенциалов первичной цепи, для кото
рой защиту осуществляют электрическим разделением
Требования ПУЭ не обеспечивают электробезопасности как в по
мещениях, так и на территориях размещения наружных электроуста
новок.
Для обеспечения электробезопасности согласно МЭК 364-4-41-92
требуется выполнять заземление или зануление электроустановок
1) при номинальном напряжении более 50 В переменного тока
(действующее значение) и более 120 В постоянного (выпрямленного)
тека - во всех электроустановках;
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2)
при номинальных напряжениях выше 25 В переменного тока
(действующее значение) или выше 60 В постоянного (выпрямленного)
тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных
и в наружных электроустановках
Не требуется выполнять заземление или зануление электроуста
новок при номинальных напряжениях до 25 В переменного тока или до
60 В постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и
электросварочных установок.
Ззщита от прямого прикосновения при помощи ограждений или
оболочек, или изоляции не требуется, если электрооборудование на
ходится в зоне действия системы уравнивания потенциалов и номи
нальное напряжение не превышает:
- 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока при условии,
что оборудование нормально эксплуатируется только в сухих поме
щениях и мала вероятность контакта человека с частями, могущими
оказаться под напряжением;
- 6 В переменного тока или 15 В постоянного (выпрямленного) тока
во всех остальных случаях.
411 Защита от прямого и косвенного прикосновений

411.1 Защита посредством систем БСНН и ЗСНН
411 1.1 Защиту от поражения электрическим током считают обес
печенной, когда:
- номинальное напряжение не превышает 50 В переменного тока
(действующее значение) или 120 В постоянного (выпрямленного) тока;
- источник питания является одним из источников, указанных в
411.1 2;
- выполняются все условия 411.1.3, а также 411.1.4 для незаземленных цепей системы БСНН или 411.1.5 для заземленных цепей сис
темы ЗСНН
Примечание - Если цепь питается от сети более высокого напря
жения посредством такого оборудования, как автотрансформаторы,
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потенциометры, полупроводниковые устройства и т.п., ее считают ча
стью первичной цепи, и она должна защищаться посредством мер
безопасности, применяемых в первичной цепи
411.1.2 Источники питания систем БСНН и ЗСНН
411.1.2.1 Безопасный разделяющий трансформатор*
* В нормативной документации наряду с термином "безопасный
разделяющий трансформатор" применяют также термин "безопасный
разделительный трансформатор".
411.1.2.2 Источник тока, который обеспечивает степень безопасно
сти, равноценную степени, обеспечиваемой безопасным разделяю
щим трансформатором.
411.1.2.3 Электрохимический источник питания (гальванический
элемент или аккумулятор) или другой независимый источник (напри
мер двигатель-генератор).
411.1.2.4 Электронные устройства, выполненные по соответст
вующим стандартам, в которых предусмотрены меры, обеспечиваю
щие, в случае внутреннего замыкания на корпус, невозможность пре
вышения выходного напряжения выше значений, установленных в
411.1.1. Допускаются более высокие значения выходного напряжения,
если, в случае прямого или косвенного прикосновения, напряжение на
выходе уменьшается до безопасных значений.
Примечание - Выходное напряжение должно быть измерено
вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 3000 Ом.
411.1.2.5
Передвижные
источники,
например
двигательгенераторы, должны выбираться и устанавливаться в соответствии с
требованиями для защиты оборудования класса II или с применением
эквивалентной изоляции (см. 413.2).
411.1 3 Устройство цепей
411.1.3.1 Токоведущие части цепей систем БСНН и ЗСНН должны
быть электрически отделены друг от друга и прочих цепей. Устройство
цепей должно гарантировать электрическое разделение, по меньшей
мере равноценное разделению между цепями первичной и вторичной
обмоток разделяющего трансформатора
Примечания
1 Это требование не исключает присоединение цепи системы
ЗСНН к заземляющему устройству (см. 411.1.5).
2 Электрическое разделение, по меньшей мере равноценное раз
делению между первичной и вторичной обмотками разделяющего
трансформатора, необходимо между токоведущими частями такого
электрооборудования, как реле, контакторы, вспомогательные выклю
чатели и любой частью цепи более высокого напряжения
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4 1 1 1 3.2 Проводники цепей систем БСИН и ЗСНН должны о тд е
ляться от проводников любых прочих цепей. Если это невозможно,
долж но выполняться одно из следую щ их требований.
- проводники целей систем БСНН и ЗСНН должны помещ аться в
неметаллическую оболочку в дополнение к своей основной изоляции;
- проводники цепей на различные напряжения должны разделяться
заземленны м металлическим экраном или заземленной м е та л л и ч е 
ской оболочкой.
411.1.3.3 Вилки и розетки для цепей систем БСНН и ЗСНН должны
отвечать следующим требованиям:
- вилки не должны входить в ш тепсельные розетки других напря
жений:
- штепсельные розетки не должны допускать вклю чение вилок на
другие напряжения;
- штепсельные розетки не должны иметь защ итного контакта
411.1.4 Требования к незаземленным цепям системы БСНН
411.1.4.1 Токоведущие части цепей системы БСНН не должны при
соединяться к зэземлителю, токоведущ им частям и защ итным про
водникам, относящимся к другим цепям.
411.1.4.2 Открытые проводящ ие части не должны преднам еренно
присоединяться:
- к зэземлителю;
- к защитным проводникам или откры ты м проводящ им частям д р у 
гой цепи,
- к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда необходимо
их соединение с электрооборудованием, но при этом сами части не
могут оказаться под напряжением выше указанного в 411.1.1.
411.1.4.3 Если номинальное напряжение превы ш ает 25 В перем ен
ного тока (действующее значение) или 60 В вы прям ленного тока, за 
щита от прямого прикосновения долж на обеспечиваться.
- ограждениями или оболочками, обеспечиваю щ им и степень защ и
ты по меньшей мере IPXXB, или
- изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение 500 В
перем енного тока (действующ ее значение) в течение 1 мин.
Примечание - Под ’'выпрямленным" понимаю т напряжение, пере
менная составляющая которого не превы ш ает 10% действую щ его
значения, например при номинальном значении 120 В вы прям ленного
тока амплитудное значение не превы ш ает 140 В.
411.1.5 Требования для заземленны х целей системы ЗСНН
Когда цепи заземлены и не требуется система БСНН согласно
411 1.4, должны выполняться требования 411 1,5.1 и 411.1.5.2.
411.1.5.1 Защита от прямого прикосновения долж на осущ ествлять-
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ся одним из двух способов:
- при помощи ограждений или оболочек, способных обеспечить
степень защиты по крайней мере IPXXB, или
- изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение 500 В
переменного тока (действующее значение) в течение 1 мин.
411.1.5.2
Защита ог прямого прикосновения согласно 411.1.5.1 не
требуется, если электрооборудование находится в зоне действия сис
темы уравнивания потенциалов и номинальное напряжение не пре
вышает:
- 25 В переменного тока или 60 В выпрямленного тока при условии,
что оборудование нормально эксплуатируется только в сухих поме
щениях и мала вероятность контакта человеческого тела с частями,
могущими оказаться под напряжением;
- 6 В переменного тока или 15 В выпрямленного тока во всех ос
тальных случаях.

411.3 Защита посредством системы ФСНН
411.3.1 Общие положения
В случаях, когда по условиям эксплуатации (функционирования)
для питания электроустановки используют напряжение, не превы
шающее 50 В переменного тока (действующее значение) или 120 В
постоянного (выпрямленного) тока и при этом требования 411 1, ка
сающиеся применения систем БОНН и ЗСНН. не могут быть выполне
ны и/или в их применении нет необходимости, используют дополни
тельные меры защиты, указанные в 411.3.2 и 411.3.3. как от прямого,
так и от косвенного прикосновений.
Система этих мер определяется как система ФСНН.
Примечание - Такие условия могут иметь место, когда цепь содер
жит оборудование, недостаточно изолированное относительно цепей
с более высоким напряжением (реле, дистанционные переключатели,
контакторы и т.п.).
4.5 4 ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
В Правилах приведены требования к персоналу, производящему
работы в электроустановках, определены порядок и условия произ
водства работ, рассмотрены организационные и технические меро
приятия, обеспечивающие безопасность работ, испытаний и измере
ний в электроустановках всех уровней напряжения.
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С вводом в действие настоящих Правил на территории Российской
Федерации отменяются Правила техники безопасности при эксплуата
ции электроустановок (2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат,
1989) и Правила техники безопасности при эксплуатации электроуста
новок потребителей (4-е изд., перераб. и доп., с изменениями - М.:
Госэнергонадзор, 1994) и подлежат пересмотру инструкции и другие
нормативные технические документы организаций по охране и безо
пасности труда при эксплуатации электроустановок.
В настоящее издание Правил внесены изменения и дополнения,
утвержденные Министерством труда и социального развития РФ и
Министерством энергетики РФ и введенные в действие с 1 июля 2003 г
Извлечение из ПОТ РМ-016-2001 приведено в разделе: прави
ла и инструкции по видам работ, п.4.6.4.

4.5.5 ГОСТ 12.1.030 -81* ССБТ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ. (С ИЗМ.1)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
1.1.
Защитное заземление или зануление должно обеспечивать
защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к
металлическим нетоксведущим частям, которые могут оказаться под
напряжением в результате повреждения изоляции.
1.1 1 Защитное заземление следует выполнять преднамеренным
электрическим соединением металлических частей электроустановок
с "землей4 или ее эквивалентом.
1.1.2.
Зануление следует выполнять электрическим соединением
металлических частей электроустановок с заземленной точкой источ
ника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного про
водника.
1.2 Защитному заземлению или занулению подлежат металличе
ские части электроустановок, доступные для прикосновения человека
и не имеющие других видов защиты, обеспечивающих электробезо
пасность
1.3 Защитное заземление или зануление электроустановок следу
ет выполнять.
при номинальном напряжении 380 В и выше перем енное тока и
440 В и выше постоянного тока - во всех случаях;
при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и
от 110 В до 440 В постоянного тока при работах в условиях с повы
шенной опасностью и особо опасных по ГОСТ 12.1.013-78.
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1.4. В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую
очередь должны быть использованы естественные заземлители.
При использовании железобетонных фундаментов промышленных
зданий и сооружений в качестве естественных заземлителей и обес
печении допустимых напряжений прикосновения не требуется соору
жение искусственных заземлителей, прокладка выравнивающих полос
снаружи зданий и выполнение магистральных проводников заземле
ния внутри здания. Металлические и железобетонные конструкции при
использовании их в качестве заземляющих устройств должны образо
вывать непрерывную электрическую цепь по металлу, а в железобе
тонных конструкциях должны предусматриваться закладные детали
для присоединения электрического и технологического оборудования
{см. приложения 2, 3 и 4).
1.5. Допустимые напряжения прикосновения и сопротивления за
земляющих устройств должны быть обеспечены в любое время года.
1 S. Заземляющее устройство, используемое для заземления элек
троустановок одного или различных назначений и напряжений, должно
удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих
электроустановок.
1.7.
В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников
следует использовать специально предназначенные для этой цели
проводники, а также металлические строительные, производственные
и электромонтажные конструкции. В качестве нулевых защитных про
водников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие
проводники. Для переносных однофазных приемников электрической
энергии, светильников при вводе в них открытых незащищенных про
водов, приемников электрической энергии постоянного тока указанной
нормы в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников
следует использовать только предназначенные для этой цели провод
ники.
1.9. Для выравнивания потенциалов металлические строительные и
производственные конструкции должны быть присоединены к сети за
земления или зануления При этом естественные контакты в сочлене
ниях являются достаточными

2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 110 ДО 750 КВ
2.2.
Заземляющие устройства следует выполнять по нормам на на
пряжение прикосновения или по нормам на их сопротивление.
Заземляющее устройство, которое выполняют по нормам на сопро
тивление, должно иметь в любое время года сопротивление не более
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0.5 Ом. При удельном сопротивлении "земли" ^ , большем 500 Ом м,
допускается повышать сопротивление заземляющего устройства в
зависимости от ^ .

4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В
В СЕТИ С ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
4.1. В стационарных электроустановках трехфазного тока в сети с
заземленной нейтралью или заземленным выводом однофазного ис
точника питания электроэнергией, а также с заземленной средней точ
кой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено
зануление.
4.2. При занулении фазные и нулевые защитные проводники долж
ны быть выбраны таким образом, чтобы при замыкании на корпус или
на нулевой проводник возникал ток короткого замыкания, обеспечи
вающий отключение автомата или плавление плавкой вставки бли
жайшего предохранителя
4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть
разъединяющих приспособлений и предохранителей.
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно
служат для целей зануления, допускается применение разъедини
тельных приспособлений, которые одновременно с отключением ну
левых рабочих проводников отключают также все проводники, нахо
дящиеся под напряжением.
4
4. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присое
динены нейтрали генераторов (трансформаторов) или выводы одно
фазного источника питания электроэнергией, с учетом естественных
заземлителей и повторных заземлителей нулевого провода должно
быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно, при междуфазных напря
жениях 660. 380 и 220 В трехфазного источника питания или 380, 220
и 127 В однофазного источника питания.
При удельном электрическом сопротивлении "земли" £ выше 100
Ом м допускается увеличение указанной нормы в & /100 раз.
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4.5.6
ГОСТ 12.1.051 -90 ССБТ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
РАССТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1000 В.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

2. ОХРАННЫ Е ЗОНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

2.1.
Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи уста
навливается в виде воздушного пространства над землей, ограничен
ного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе
стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали,
указанном в табл. 1.
Таблица 1

I
,

Напряжение пинии, кВ
До 20
Св. 20 "
35
" 35 *■ 110
.. 110 220
" 220 "
500
" 500 "
750
" 750 " 1150

Расстояние, м
10

15
20
25
30
40
55

3
ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ

3.1.
Работы в охранных зонах выполняются под непосредственным
руководством лица, ответственного за безопасность производства ра
бот, при условии соблюдения требований организационных и техниче
ских мероприятий по обеспечению электробезопасности по ГОСТ
12.1 019
При наличии обоснованной невозможности соблюдения данных
требований работу проводят только при снятом напряжении.
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4.5.7 ГОСТ 12.1.038-82* ССБТ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НАПРЯЖЕНИЙ
ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

1. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ
ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ
1.1.
Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и
токов установлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к
ногам
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2.
Напряжения прикосновения и токи, протекающие через теле
человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки,
не должны превышать значений, указанных в табл. 1.
Таблица 1

Род тока
Переменный, 50 Гц
Переменный. 400 Гц
Постоянный

и, В
._ ^ о - не более
3,0
8,0

I, мА
0 ,3 '
0,4
1,0

1 4. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения
при аварийном режиме производственных электроустановок с часто
той тока 50 Гц, напряжением выше 1000 В, с глухим заземлением ней
трали не должны превышать значений, указанных в табл.З.
Таблица 3
. Продолжительность воздействия t, с

До 0.1
0,2

0,5
0,7
1,0
Св. 1.Ojjo 5,0

Предельно допустимое значение
напряжения прикосновения U, В

500
400
200
130
100
65

j
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4.6 Правила и инструкции по видам работ

4.6.1 СП 12-135-2003 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ОТРАСЛЕВЫЕ ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(НА 331 СТР.)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Настоящий Свод правил содержит пакет отраслевых типовых инст
рукций по охране труда по наиболее массовым профессиям и видам
работ в строительстве и предназначен для использования при подго
товке инструкций по охране труда для работников строительства не
зависимо от ведомственной принадлежности и организационно
правовых форм собственности юридических лиц, осуществляющих
строительную деятельность.

4. Общие положения
4
1. Инструкции по охране труда для работников организаций сле
дует разрабатывать на основе межотраслевых и приведенных в на
стоящем документе отраслевых типовых инструкций по охране труда с
учетом требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и
ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования,
а также проектах производства работ на наиболее характерные усло
вия производства работ.
Порядок разработки и оформления инструкций определяется ре
комендациями Минтруда России.
4.2.
При разработке инструкций следует исходить прежде всего из
профессии работников с учетом особенности работы в конкретной ор
ганизации. При этом следует из соответствующей типовой инструкции
выбрать то, что относится к этим условиям организации и дополнить
материалами, указанными в п.4.1.
4.5.
Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного
раза в 5 лет.
Инструкции по охране труда досрочно пересматриваются:
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а) при изменении законодательства и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, содержащих государственные норма
тивные требования охраны труда;
б) при применении новой техники и технологии;
в) по результатам анализа производственного травматизма, про
фессиональных заболеваний, аварий и катастроф, происшедших в
организации.
Проверку и пересмотр инструкций по охране труда должен органи
зовать работодатель.
4.6.2 ПОТ РМ 012-2000 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
(На 117 стр.)
Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
ПОТ РМ 012-2000 будут включены в электронную базу документов
ОАО - Ассоциации «Монтажавтоматика».
В Правилах определены требования к различным видам работ,
которые можно применять не только для условий работы на высоте,
но и для работы вне высоты.
1. Общие положения
В общих положениях определены рекомендуемые границы опас
ных зон в связи с возможным разлетом предметов при падении их с
высоты, зоны разлета искр при сварочных работах, требования к со
ставу ППР при выполнении работ на высоте, либо в зоне работающих
на высоте и др.:
2.2. Требования к лесам и подмостям;
3.3. Требования безопасности при работах с применением подъ
емников;
3.4
Требования безопасности при работах с применением талей,
лебедок, полиспастов, блоков и других устройств и грузозахватных
приспособлений;
3 5. Требования безопасности при применении когтей и лазов
монтерских;
5.2. Требования безопасности при работе со слесарно
монтажным инструментом;
5.3. Требования безопасности при работе с ручным пневматиче
ским инструментом;
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5.4. Требования безопасности при работе с ручным
электрифицированным инструментом;
5.5. Требования безопасности при работе с ручным пиротехниче
ским инструментом (другие правила по работе с пороховыми инстру
ментами имеют более ранние даты разработки и частично устарели),
6.6. Требования безопасности при выполнении работ на дымовых
трубах;
6.10. Требования безопасности при электромонтажных работах и
работах на опорах воздушной линии электропередачи;
6.11. Требования безопасности при работе на антенно-мачтовых
сооружениях;
6.12 Требования безопасности при работе над водой,
6.13.
Требования безопасности при работе в бункере, колодце,
емкости;

4.6.3
ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
(на 158 стр.)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Правила распространяются на работников организаций независимо
от форм собственности и организационно-правовых форм и других
физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустано
вок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и
выполняющих строительные, монтажные, наладочные ремонтные
работы, испытания и измерения.
1.3.3. В электроустановках не допускается приближение людей,
механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжени
ем неогражденным токоведущим частям на расстояния менее указан
ных в табл. 1.1
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Таблица 1.1

Допустимые расстояния до токоведущих частей; находящихся
под напряжением
Напряжение, кВ

На ВЛ

Д°

Расстояния от меха
низмов и грузоподъ
емных машин в ра
бочем и транспорт
ном положении, от
стропов, грузоза
хватных приспособ
лений и грузов м
1.0

Расстояние от людей и
применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных
ограждений, м
I

0.6

1

В остальных1
Не нормируется
электроус
(без прикосновения)
тановках
1-35
0.3
" "

60 * . 110
150

;

1.0
1.5

1,0” "
:

1.5

го

г

2 , 0" " ..........

220

2,0

2.5

330

2,5

3.5.....

3,5

4,5 ......

750

5 . 6"

6.0

800*

3,5

4,5

1150

8,°

10 0

400*, 500

f

* Постоянный ток.
1.4. Порядок и условия производства работ
1 4 1. Работы в действующих электроустановках должны прово
диться по наряду-допуску (далее - наряду), форма которого и указания
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по его заполнению прив^«ены в приложении N 4 к настоящим Прави
лам, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке
текущей эксплуатации.
1.4.2.
Не допускается самовольное проведение работ, а также
расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом
или распоряжением или утвержденным перечнем работ, выполняемых
в порядке текущей эксплуатации.
*,4.3. Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно
согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (ответствен
ным руководителем или производителем работ).
Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места
по второму наряду записью "Согласовано" на лицевой стороне второго
наряда и подписями работников, согласующих документ.
1,4.13.
Весь персонал, работающий в помещениях с энергообору
дованием (за исключением щитов управления, релейных и им подоб
ных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных сооружениях, колодцах, туннелях,
траншеях и котлованах, а также участвующий в обслуживании и ре
монте ВЛ, должен пользоваться защитными касками

4.14. Кабельные линии
Земляные работы
4.14.1.
Земляные работы на территории организаций, населенных
пунктов, а также в охранных зонах подземных коммуникаций (электронабели, кабели связи, газопроводы и др.) могут быть начаты только с
письменного разрешения руководства (соответственно) организации,
местного органа власти и владельца этих коммуникаций К разреше
нию должен быть приложен план (схема) с указанием размещения и
глубины заложения коммуникаций. Местонахождение подземных ком
муникаций должно быть обозначено соответствующими знаками или
надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ.
4.14.2
При обнаружении не отмеченных на планах кабелей, трубо
проводов. подземных сооружений, а также боеприпасов земляные ра
боты следует прекратить до выяснения принадлежности обнаружен
ных сооружений и получения разрешения от соответствующих органи
заций на продолжение работ.
4.14.3. Не допускается проведение землеройных работ машинами
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на расстоянии менее 1 м, а клин-молота и подобных механизмов - ме
нее 5 м от трассы кабеля, если эти работы не связаны с расколкой ка
беля.
Применение землеройных машин, отбойных молотков, ломсв и ки
рок для рыхления грунта над кабелем допускается производить на
глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см.
Остальной слой грунта должен удаляться вручную лопатами
Перед началом раскопок кзбельной линии должно быть произве
дено контрольное вскрытие линии под надзором персонала организа
ции - владельца КЛ.

Подвеска и крепление кабелей и муфт
4
14.11. Открытые муфты должны укрепляться на доске, подве
шенной с помощью проволоки или троса к перекинутым через тран
шею брусьям, и закрываться коробами Одна из стенок короба должна
быть съемной и закрепляться без применения гвоздей.
4.14.12. Не допускается использовать для подвешивания кабелей
соседние кабели, трубопроводы и т.д.
4.14 13. Кабели следует подвешивать таким образом, чтобы не
происходило их смещение.
4.14.14. На короба, закрывающие откопанные кабели, следует вы
вешивать плакат безопасности ’Стой! Напряжение".

Прокладка и перекладка кабелей, переноска кабельных
муфт
4 14.30. При перекатке барабана с кабелем необходимо принять
меры против захвата его выступами частей одежды.
До начала работ по перекатке барабана следует закрепить концы
кабеля и удалить торчащие из барабана гвозди.
Барабан с кабелем допускается перекатывать только по горизон
тальной поверхности по твердому грунту или настилу.
4.14.31. При ручной прокладке кабеля число работников должно
быть таким чтобы на каждого приходился участок кабеля массой, не
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превышающей установленных норм. Работать следует в брезентовых
рукавицах
4.14.32 Не допускается при прокладке кабеля стоять внутри углов
поворота, а также поддерживать кабель вручную на поворотах трассы.
Для этой цели должны быть установлены угловые ролики.
4.14.33. При прогреве кабеля не разрешается применять транс
форматоры напряжением выше 380 В.
4.14.34 Перекладывать кабель и переносить муфты следует после
отключения кабеля. Перекладывать кабель, находящийся под напря
жением, допускается при условиях;
перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 °С;
муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укрепле
ны хомутами на досках;
для работы должны использоваться диэлектрические перчатки по
верх которых для защиты от механических повреждений должны быть
надеты брезентовые рукавицы:
работа должна выполняться работниками, имеющими опыт про
кладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего
группу V, в электроустановках напряжением выше 1000 В и произво
дителя работ, имеющего группу IV. в электроустановках напряжением
до 1000 В

Работа на кабельных линиях в подземных сооружениях
4 14.35. Работу в подземных кабельных сооружениях, а также ос
мотр со спуском в них должны выполнять по наряду не менее троих
работников, из которых двое - страхующие Между работниками, вы
полняющими работу, и страхующими должна быть установлена связь.
Производитель работ должен иметь группу iV
4.14.37. До начала и во время работы в подземном сооружении
должна быть обеспечена естественная или принудительная вентиля
ция и взят анализ на содержание в воздухе кислорода, которого долж 
но быть не менее 20%.
Естественная вентиляция создается открыванием не менее двух
люков с установкой около них специальных козырьков, направляющих
воздушные потоки. Перед началом работы продолжительность есте-

Стр. 234 ИМ 14-52-2007
ственной вентиляции должна составлять не менее 20 минут.
Принудительная вентиляция обеспечивается вентилятором или
компрессором в течение 10-15 минут для полного обмена воздуха в
подземном сооружении посредством рукава, опускаемого вниз и не
достигающего дна на 0,25 м.
4.14.38. Не допускается без проверки подземных сооружений на за
газованность приступать к работе в них. Проверку должны проводить
работники, обученные пользованию приборами. Список таких работ
ников утверждается указанием по организации.
Проверка отсутствия газов с помощью открытого огня не допуска
ется ,
4 14.41. При открывании колодцев необходимо применять инстру
мент. не дающий искрообразования, а также избегать ударов крышки
о горловину люка.
У открытого люка колодца должен быть установлен предупреж
дающий знак или сделано ограждение.
4.14.42. В колодце допускается находиться и работать одному ра
ботнику. имеющему группу III, с применением предохранительного
пояса со страховочным канатом. Предохранительный пояс должен
иметь наплечные ремни, пересекающиеся со стороны спины, с коль
цом на пересечении для крепления каната. Другой конец каната дол
жен держать один из страхующих работников.

7. СРЕДСТВА СВЯЗИ, ДИСПЕТЧЕРСКОГО И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Общие требования
7.1.1. Требования, содержащиеся в настоящем разделе, должны
соблюдаться при выполнении работ на кабельных и воздушных лини
ях связи; на оборудовании и устройствах СДТУ, расположенных в ап
паратных залах, кроссах, радиоузлах связи и помещениях на энерге
тических предприятиях; в устройствах связи, на установках высоко
частотной связи по ВЛ, релейной защиты и телемеханики; в установ
ках промышленного телевидения и вычислительных устройствах.
7.1.2. Ответственный руководитель работ должен назначаться при
работах, выполняемых согласно л.2.1.5 настоящих Правил, и работах:
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по устройству мачтовых переходов, замене концевых угловых опор:
по испытанию КЛС;
с аппаратурой НУП (НРП):
на фильтрах присоединения без включения заземляющего ножа,
исключая осмотры фильтров без их вскрытия.
Выдающему наряд разрешается назначать ответственного руково
дителя работ и при других работах помимо вышеперечисленных.
7.1.3.
Допускается совмещение ответственным руководителем или
производителем работ обязанностей допускающего в устройствах
СДТУ, если для подготовки рабочего места не требуется оперировать
коммутационными аппаратами. При этом допускающему разрешается
снимать предохранители и совместно с членом бригады устанавли
вать переносные заземления.
7.1.4
В устройствах СДТУ по распоряжению допускается прово
дить работы, указанные в разделе 2.3 настоящих Правил, и работы:
на отключенных ВЛС и КЛС, не подверженных влиянию линий
электропередачи и фидерных радиотрансляционных линий I класса;
по ремонту, монтажу и наладке устройств СДТУ, кроме аппаратуры
высокочастотной связи, расположенной в РУ, включая элементы об
работки и присоединения высокочастотных каналов связи.
7.1.5.
При работе на участках пересечения и сближения кабельных
или воздушных линий связи с ВЛ напряжением 750 кВ должны выпол
няться требования действующих Указаний по защите персонала и со
оружений связи и радиофикации на участках пересечения и сближе
ния с линиями электропередачи напряжением 750 кВ.
7.1.6 Работа на устройствах СДТУ. расположенных на территории
РУ, должна быть организована в соответствии с п.2.2 17 настоящих
Правил.
Работа на высокочастотных заградителях, установленных на ВЛ
вне территории РУ, должна проводиться по нарядам, выдаваемым
персоналом, обслуживающим ВЛ.
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7 2. Кабельны е линии связи
7.2.1. При испы таниях КЛС п о в ы ш е н н ы м н а п р я ж е н и е м и с п ы т ы в а е 
мый уч а сто к должен бы ть о гра н иче н. Во и зб е ж а н и е п о явл е н и я ислы та т е л ь н о го напряж ения на уч а стка х КЛС, не п о д в е р га е м ы х и с п ы т а н и 
ям, все соединения между ними д о л ж н ы бы ть сняты .
7.2.2. Работники, н ахо д ящ ие ся во врем я и спы та н и й эл е ктр и ч е с ко й
п р о ч н о сти изоляции на разны х ко н ц а х КЛС, д о л ж н ы им еть м е ж д у с о 
бой связь
7.2 3. Т елеф онны й а ппарат на д а л ь н е м конце КЛС д о л ж е н бы ть
в кл ю ч е н до проведения испы та ний ч е р е з р а зд е л и те л ь н ы е ко н д е н с а 
торы (ем ко стью 0,1 мкФ и рабо чим н а п р я ж е н и е м 5-6 кВ), в кл ю ч е н н ы е
в ка ж д ую ж илу вы деленной для те л е ф о н н о й связи пары Т е л е ф о н н ы й
а п п а р а т и конденсаторы сл е д ует р а сп о л а га ть вне ко тл о ван а или ко 
л о д ц а на деревянной подставке, п о кр ы то й р е зи н о в ы м д и э л е кт р и ч е 
ским ковром Т ел еф онны е разго вор ы д о л ж н ы п р о во д и ть ся при о тс у т 
ствии испы тательного н апр яж ения на кабеле и то л ь ко по п о л уче н и и
вы зо ва от ответственного р уков од ите л я работ. Не р азр е ш а е тся д о т р а 
ги ва ться до телеф онного а ппар ата и со е д и н и те л ь н ы х п р о во д о в при
и спы та ния х.
7.2 4. Во время испы таний те л е ф о н н ы й а п п а р а т у о тв е тс тв е н н о го
р уков од ите л я работ долж ен бы ть откл ю че н, в кл ю ч а ть его сл е д у е т п о 
сле о кончания испы таний и снятия за р яд а с кабеля.
7.2.5.
Перед подачей и сп ы та те л ь н о го н а пр яж е н и я на кабель о тв е т 
стве н н ы й руководитель работ д о л ж е н п р е д уп р е д и ть по те л е ф о н у ч л е 
нов б р и гад ы о начале испы таний.
7
2 6 Не допускается п р о изво д ить ка ки е -л и б о п е р е кл ю че н и я на
б о кс а х и концах разделанного кабеля, а такж е пр и ка са ться к ка б е л ю
во врем я испытаний.
7 2.7. М еталлические корпуса и зм е р и те л ь н ы х пр и бор о в и ус тр о й с тв
д о л ж н ы бы ть зазем лены до начала работы , а сн яти е за зе м л е н и я
д о л ж н о бы ть вы полнено после о ко н ч а н и я работы с пр и б ор а м и и у с т 
р о й ства м и в качестве закл ю чи тел ьн о й операции.
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7.2.8.
Электрические измерения КЛС, подверженных опасному
влиянию* линий электропередачи и электрифицированных железных
дорог переменного тока, следует проводить с применением электрозащитных средств.
7.2.9
Подключение кабелей к устройству защиты от коррозии и
защитных устройств к источнику блуждающих токов, а также работы
на катодных установках, проводимые без снятия напряжения с уста
новки, следует выполнять в диэлектрических перчатках.
Ремонт дренажной установки разрешается выполнять после от
ключения ее со стороны контактной сети и кабеля и заземления дре
нажного кабеля со стороны контактной сети и кабеля и заземления
дренажного кабеля со стороны контактной сети электрифицированной
железной дороги или трамвая.
7.2.10. Эксплуатация оборудования, обеспечивающего содержание
кабеля под избыточным воздушным давлением, должна соответство
вать действующим Правилам устройства и безопасной эксплуатации
сосудов, работающих под давлением.
Работы на этом оборудовании допускается проводить по распоря
жению после отключения кабеля и подготовки рабочего места.
Снимать панели с блока осушки и автоматики и приступать к рабо
там разрешается не ранее 15 минут после снятия напряжения с обо
рудования. При работе следует использовать диэлектрический ковер.
7.2.11. Дистанционное питание НУП постоянным и переменным то
ком должно сниматься при следующих работах на КЛС.
монтаже, демонтаже и перекладке кабеля,
ремонте поврежденной телефонной связи;
измерениях на кабеле.

* Понятие "опасное влияние" определено действующими Правила
ми защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализа
ции и телемеханики от опасного и мешающего влияний линий элек
тропередачи.
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7
2.12. Дистанционное питание НУП (НРП) должно сниматься по
заявке дежурного СДТУ. которую он дает на имя дежурного или на
чальника ОУП. В заявке указывается название магистрали, номер це
пи дистанционного питания, участок и характер работы, время начала
и конца работы, вид дистанционного питания, фамилия ответственно
го руководителя работ.
7.2.13. Дистанционное питание НУП (НРП) должно сниматься на
питающем усилительном пункте дежурным или начальником ОУП по
сле получения разрешения от уполномоченного на это работника.
В цепи передачи дистанционного питания следует сделать разры
вы путем снятия соответствующих дужек, предохранителей или других
частей в зависимости от конструкции аппаратуры. При этом следует
пользоваться диэлектрическими перчатками.
7.2.14. Получив разрешение на проведение работ в НУП (НРП), от
ветственный руководитель работ должен определить кабель, подле
жащий ремонту проверить отсутствие напряжения на нем и разрядить
его. Эти операции следует выполнять в защ итных очках и диэлектри
ческих перчатках.
7
2.15 Для обеспечения безопасности работ на кабеле в НУП
(НРП) должны быть сделаны дополнительные разрывы в цепях прие
ма дистанционного питания
7 2.16. Допуск бригады для работ на кабеле в НУП (НРП) должен
осуществлять после выполнения всех мер безопасности ответствен
ный руководитель работ.
В организации должен быть перечень устройств, имеющих дистан
ционное питание. Персонал, обслуживающий их, должен быть озна
комлен с этим перечнем.
7.2.17. Работы в подземных сооружениях КЛС должны выполняться
в соответствии с требованиями пп.4 14.35-4.14.52 настоящих Правил.

7.3. Аппаратура необслуживаемых усилительных пунктов
7.3.1.
Работы в НУП (НРП) должны проводиться по наряду или
распоряжению бригадой, в которой производитель работ должен
иметь группу IV а член бригады - группу ill
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7 ,3 .2 .
К а м е р ы Н У П (Н Р П }. не и м е ю щ и е п о с т о я н н о й в е н т и л я ц и и , п е 
ред н а ч а л о м и во в р е м я ра б оты н е о б хо д им о п р о в е тр и за ть , П ри п р о 
в е д е н и и р а б о т ка м е р а д о л ж н а б ы ть откры та
П р и р а б о т е Н У П (Н Р П ). о б о р у д о в а н н ы х в е н т и л я ц и е й , д о л ж н ы б ы т ь
о т к р ы т ы в е н т и л я ц и о н н ы е кэнапы.
7 .3 .3 . П е р е д и с п ы т а н и е м а п п а р а т у р ы д и с т а н ц и о н н о г о п и т а н и я
д о л ж н а б ы т ь о б е с п е ч е н а т е л е ф о н н а я с в я з ь м е ж д у в с е м и Н У П (Н Р П ) и
п и т а ю щ и м и их О У П .
7 .3 .4 . С н и м а т ь с а п п а р а т у р ы о т д е л ь н ы е п л а т ы д о п у с к а е т с я т о л ь к о
с р а зр е ш е н и я о тв е тс тв е н н о го руково дител я работ по сл е сн я ти я н а 
п р я ж е н и я д и с т а н ц и о н н о г о питания. Н е д о п у с к а е т с я п р о в о д и т ь р е м о н т
а п п а р а тур ы , н а х о д я щ е й с я под напряж ением .

7.4, Воздушны е пинии связи
7 .4 .1
У стро й ство пе ресе чен и и и рем онт провод ов ВЛС. п е р е се 
ка ю щ и х п р о в о д а ко н та ктн о й сети э л е ктр и ф и ц и р о в а н н ы х ж е л е зн ы х д о 
рог, т р а м в а е в и т р о л л е й б у с о в , д о л ж н о о с у щ е с т в л я т ь с я пр и о т к л ю ч е н 
н о й и з а з е м л е н н о й на м е с т е ра б о т * о н т э к т н о й с е т и в п р и с у т с т в и и
п р е д с т а в и т е л я д и с т а н ц и и (р а й о н а ) к о н т а к т н е й с е т и с о г л а с н о р а з р а б о 
танном у ПНР.
/ 4 .2 П р и п е р е т я г и в а н и и п р о в о д о в на у л и ц а х иасепениых п у н к т о в
н е о б х о д и м о в ы с т а в л я т ь с и г н а л о щ к кое с ф л а ж к а м и д л я п р е д у п р е ж д е 
ния п р о хо ж и х и тра нспорта .
/ \4 щ П р и н з т я г ч в о н и н и р е г у л и р о в к е п р о в о д о в с в я з и , п р о х о д я щ и х
п о д (н а д ) л и н и е й э л е к т р о п е р е д а ч и д о л ж н ы с о б л ю д а т ь с я т р е б о в а н и я
п .4 .1 5 4 0 н а с т о я щ и х П р а в и л с у ч е т о м т р е б о в а н и й р а з д е л а 4 15 н а 
стоящ их П равил
- . 4. 4 П е р е д н а ч а л о м р а б о т ы н е о б х о д и м о п р о в е р и т ь о т с у т с т в и е
н а п р я ж е н и я в ы ш е 2 5 В на п р о в о д а х В Л С (м е ж д у п р о в о д а м и и з е м л е й ).
Н е д о п у с к а е т с я п р и о б н а р у ж е н и и на п р о в о д а х В Л С н а п р я ж е н и я
вы ш е 25 6 пр иступа ть к работе д о вы яснения причины появл е ния на
п р я ж е н и я и с н и ж е н и я е го .ас 2 5 В
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7 4.5. При работах на ВЛС, находящ ихся под наведенным н апря
жением, должны выполняться требования пп 4.15.43-4.15.68 настоя
щих Правил, относящихся к работам на ВЛ под наведенным напряж е
нием.
7 4.6. Заземление проводов ВЛС, находящ ихся под напряжением,
долж но выполняться через дренажны е катушки с помощ ью ш танг для
наложения переносных заземлений.
7.4.7
При работе на ВЛС под наведенным напряжением раскаты 
ваемые монтируемые провода долж ны быть зазем лены в начале про
лета и непосредственно у места раболы Провод, лежащ ий на земле,
не должен соприкасаться с линейны ми проводами и проводами, рас
катанными на следующих участках.
Регулировать стрелу провеса и крепить провод на участке следует
до соединения его с проводом преды дущ его участка. Перед соедине
нием отдельных участков провода в месте работ долж ны быть зазем 
лены с обеих сторон от места соединения.

7.5. Радио и радиорелейны е линии
7 5.1 С радиоаппаратурой допускается работать по распоряжению .
О дному работнику, имеющему группу III, разреш ается обслуживать
радиоаппаратуру без права выполнения каких-либо рем онтных работ,
за исключением работ на аппаратуре, питание которой осущ ествляет
ся напряжением до 25 В.
7 5.2. При работе в электромагнитны х полях с частотами в д и а па 
зоне 60 кГЦ-300 ГГЦ должны выполняться требования ГОСТ 12.1.00684
7.5.3.
При настройке и испытаниях аппаратуры высокой частоты
следует пользоваться средствами защ иты от поражения электриче
ским током и от повышенных электром агнитны х излучений.
Применяемые защитные очки должны иметь м еталлизированное
покрытие стекол (например, типа О РЗ-5)
7.5
4. Устранять неисправности, производить изменения в схемах,
разборку и сборку антенно-ф идерных устройств следует после снятия
с них напряжения. Не допускается:
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определять наличие электромагнитного излучения по тепловому
эффекту на руке или другой части тела;
находиться в зоне излучения с плотностью потока энергии выше
допустимой без средств защиты;
нарушать экранирование источника электромагнитного излучения!
находиться перед открытым работающим антенно-фидерным уст
ройством.
7.5.5. Работы по монтажу и обслуживанию внешних антенно
фидерных устройств на башнях и мачтах должна выполнять бригада,
состоящая из работников, имеющих группы IV и Ш. Перед началом
работ следует отключать аппаратуру высокой частоты.
7.5.6. При работе на антенно-мачтовых сооружениях должны вы
полняться следующие требования:
работники, поднимающиеся по ним, должны иметь допуск к верхо
лазным работам;
перед работой должна быть отключена аппаратура сигнального ос
вещения мачты и прогрева антенн и вывешены плакаты ' Не включать'
Работают люди";
при замене ламп электрического сигнального освещения мачт
должны соблюдаться требования пп.4 15 77, 4.15.78 настоящих Пра
вил.

7.6. Высокочастотная связь по ВЛ
и молниезащитным тросам
7.6.1. Обслуживание, наладку и ремонт оборудования высокочас
тотных установок., расположенных в РУ или на ВЛ напряжением выше
1000 В. должны проводить не менее чем два работника, один из кото
рых должен иметь группу IV.
Следует помнить, что обесточенные шлейфы высокочастотных за
градителей могут быть под наведенным напряжением.
7.6.2. Разрешается работать на действующей аппаратуре со
вскрытием панелей (блоков) одному работнику, имеющему группу iil, с
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применением средств защиты.
Перед началом работ следует проверить отсутствие напряжения
на соединительной высокочастотной линии. Не допускается работать
при напряжении выше 25 В.
7 6.3. Производить изменения в схемах, разборку и сборку высоко
частотного тракта и устранять неисправности в них допускается толь
ко после снятия напряжения с элементов обработки и присоединения
ВЛ При работе на кабеле и фильтре присоединения достаточно
включить заземляющий нож на нижней обкладке конденсатора связи.
7.6
4. Не допускается отключение заземляющих проводников от
защитных устройств, аппаратуры и других элементов оборудования
высокочастотной установки, подключенной к ВЛ, без заземления ниж
ней обкладки конденсатора связи.
7.6.5.
Подключать и отключать приборы в цепи между конденсато
рами связи и фильтром присоединения разрешается только при за
земленной с помощью заземляющего ножа нижней обкладке конден
сатора связи. При многократном пересоединении приборов в процессе
измерений нижняя обкладка конденсатора связи каждый раз должна
заземляться.
Измерения продолжительностью не более 1 часа можно проводить
по распоряжению одному работнику, имеющему группу iV, под надзо
ром работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV
Эти измерения должны проводиться только внутри фильтра присое
динения без отключения разрядника при отключенном заземляющем
ноже нижней обкладки конденсатора связи. При этом приборы должны
быть заземлены; измерения необходимо проводить с применением
электрозащитных средств (диэлектрические боты и перчатки, инстру
мент с изолирующими рукоятками).
Измерения продолжительностью более 1 часа должны проводить
ся по наряду.

7.7. Временная высокочастотная связь
7.7.1.
Монтаж и демонтаж перевозных (переносных) высокочастот
ных постов связи должна выполнять бригада в составе не менее двух
работников, один из которых должен иметь группу IV, а другой - группу

III.
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7 7.2. Антенна должна крепиться на опорах на расстоянии не менее
3 м от уровня расположения нижних проводов для ВЛ напряжением до
110 кВ включительно и не менее 4 м для ВЛ напряжением 150 и 220
кВ. Стрела провеса антенны должна быть больше стрелы провеса
провода ВЛ
7.7.3. Перед подвешиванием антенны посг с антенной катушкой
должен быть закреплен на опоре на высоте 1-15 м и заземлен.
Конец антенны, входящий в пост, должен заземляться через дрос
сель. находящийся внутри поста, и через заземляющий нож. включен
ный параллельно с дросселем. Параллельно дросселю должен быть
включен разрядник на напряжение 1 кВ.
Антенну следует натягивать осторожно, без рывков.
7.7.4. При подъеме и спуске антенны один работник, стоящий в се
редине пролета в стороне от трассы, должен следить за тем. чтобы
антенна не приближалась к проводам ВЛ, находящимся под напряже
нием, на расстояние менее указанного в п 7 7 2 настоящих Правил. Не
разрешается находиться под проводом антенны.
7.7.5. Перед спуском антенну необходимо заземлять с помощью
заземляющего ножа или переносного заземления.

7.8. Аппаратные СДТУ
7 8.1. Работать на устройствах, расположенных в аппаратных по
мещениях, включать и отключать, а также ремонтировать аппаратуру
телефонной связи, радиотрансляции и т п можно одному работнику,
имеющему группу III.
7.8.2. На полу перед вводными и вводно-испытательными стойками
кабельных и воздушных линий связи, стойками дистанционного пита
ния, стойками автоматических регуляторов напряжения, токораспре
делительными стойками должен быть резиновый диэлектрический ко
вер или изолирующие подставки.
7.8.3. На чехлы оборудования, к которому подводится напряжение
дистанционного питания, должны быть нанесены знаки, предупреж
дающие о наличии напряжения.
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7 8 4. П ро м ы вку контактов (ко н т а ктн ы х п о л е й) и ска те л е й и ре л е
с л е д у е т вы пол н ять после снятия с ни х н а п р я ж е н и я
7.8.5. При попад ании на л и н и ю связи, в кл ю ч е н н у ю в в в о д н о 
и спы та те л ь н ую стой ку или за щ и т н ы е по л о сы кр о сса п о с то р о н н е го
н а п р я ж е н и я вы ш е 25 В (от линии э л е кт р о п е р е д а ч и , а п п а р а т у р ы д и с 
та н ц и о н н о го питания и т.п.) д е ж у р н ы й п е р со н а л д о л ж е н та ку ю л и н и ю
о т кл ю ч и ть и изолировать, п о л ьзуя сь ср е д с т в а м и защ иты . О н а л и чи и
п о с то р о н н е го напр яж е н и я вы ш е 25 В с л е д у е т с та в и ть в и з в е с тн о с ть
о п е р а ти в н ы й персонал объ екта, а в его о тс у т с т в и е - в ы ш е с т о я щ и й
о п е р а ти в н ы й персонал. З ам е ну р а з р я д н и ко в или п р е д о х р а н и т е л е й
р а зр е ш а е тся пр овод ить тол ько при о тсу т с т в и и п о с то р о н н е го н а п р я ж е 
ния
7.8.6. П ри работе на а п п а р а тур е л и н и й связи, п о д в е р ж е н н ы х в л и я 
нию л ин и й э л ектро пер ед ачи и э л е к т р и ф и ц и р о в а н н ы х ж е л е зн ы х д о р о г
п е р е м е н н о го тока, за м е н а л и н е й н ы х з а щ и т н ы х у с тр о й с тв д о л ж н а п р о 
в о д и ться в д и э л е ктр и че ски х п е р ч а тка х (или кл е щ а м и с и з о л и р у ю щ и м и
р у ко я тка м и ) и в за щ и тн ы х очках с п р и м е н е н и е м р е зи н о в о го д и э л е к 
т р и ч е с ко го коврика.
7.8.7. Р абочие места те л е ф о н и с то в к о м м у та то р о в и п е р е д а т о ч н ы х
сто л о в А Т С д олж ны бы ть за щ и щ е н ы о гр а н и ч и те л я м и а ку с т и ч е с к и х
уд аро в. Во время грозы т е л е ф о н и с ты д о л ж н ы п о л ь зо в а ть ся в м е с т о
м и кр о те л е ф о н н ы х гар ни тур м и кр о т е л е ф о н н ы м и тр уб ка м и .
7.8.8. Не разреш ается при чи стке о б о р у д о в а н и я п о л ь зо в а ть с я к и с 
тям и с откры той м е та л л и ческой о п рав о й, а та кж е ш л а н га м и п ы л е с о 
сов с м е та л л и ческим и н а ко н е чн икам и.
7.8.9. З ам ену ламп в а п п а р а тур е с л е д у е т в ы п о л н я ть по сле сн я ти я с
них напр яж е н и я Д о пуска е тся з а м е н а л ам п под н а п р я ж е н и е м д о 25 0 В
с п р и м ен ен и ем сре дств защ иты

8.
УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И
ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И
ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ
8 1 Д л я обеспечения б е зо п а сн о сти работ, п р о в о д и м ы х в ц е п я х и з
м е р и те л ь н ы х приборов, устр о й ств ре л е й н о й за щ и ты и э л е к т р о а в т о м а 
тики, вто р и чн ы е цепи (обм о тки ) и з м е р и т е л ь н ы х т р а н с ф о р м а т о р о в то ка
и н апр яж е н и я д олж ны им еть п о с то я н н ы е з а зе м л е н и я . В с л о ж н ы х с х е 
мах ре ле й но й защ иты для группы э л е кт р и ч е с ки с о е д и н е н н ы х в то р и ч -
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н ы х о б м о т о к и з м е р и т е л ь н ы х т р а н сф о р м а то р о в д о п уска е тся в ы п о л н я ть
з а з е м л е н и е т о л ь ко в о д н ой точке.
8.2. П ри н е о б хо д и м о сти р а зры ва токовой цепи и з м е р и т е л ь н ы х
п р иб о ро в, уст р о й с т в р е л е й н о й защ иты , эл е ктр о а в то м а ти ки цепь в т о 
р и чн о й о б м о тки т р а н с ф о р м а т о р а тока п р е д ва р и те л ьн о з а к о р а ч и в а е т 
ся на с п е ц и а л ь н о п р е д н а з н а ч е н н ы х для этого заж им а х или с по м о щ ь ю
и с п ы т а т е л ь н ы х бло ко в.
Во в то р и ч н о й цепи м е ж д у тр а н сф о р м а то р а м и то ка и у с т а н о в л е н 
ной за ко р о т ко й за п р е щ а е тс я пр о и зво д и ть р а б о ты : к о то р ы е м о гут п р и 
вести к р а з м ы ка н и ю цепи.
8.3, П ри р а б о та х во в то р и ч н ы х устр о й ств а х и ц е п ях т р а н с ф о р м а т о 
ров н а п р я ж е н и я с по д а че й н а пр яж е н и я от п о сто р о н н е го и сто ч н и ка
д о л ж н ы б ы ть пр ин я ты м еры , и скл ю ч а ю щ и е в о зм о ж н о с ть о б р а т н о й
тр а н с ф о р м а ц и и .
8
4 П ро ве р ка , о п р о б о в а н и е д ей ств и я устройств р е л е й н о й за щ и ты
э л е кт р о а в то м а т и ки , в том чи сл е с о ткл ю чен и ем или в кл ю ч е н и е м к о м 
м у т а ц и о н н ы х ап па р а то в , д о л ж н а пр ои зво ди ться в со о т в е тс т в и и с
п.2.3.11 н а с т о я щ и х П равил.
8.5. П р о и з в о д и те л ю работ, и м ею щ е м у группу IV, из ч и с л а п е р с о н а 
ла, о б с л у ж и в а ю щ е го у с тр о й с тв а ре ле й но й защ иты , э л е к т р о а в то м а т и к и
и т.д,, р а зр е ш а е тс я с о в м е щ а т ь о б я за н н о сти д о п уска ю щ е го . П ри это м
он о п р е д е л я е т м еры б е зо п а сн о сти , н ео б ход им ы е для п о д го то в ки р а 
б о ч е го м е ста П о д о б н о е со в м е щ е н и е разреш ается, есл и д л я п о д го 
тов ки р а б о ч е го м еста не тр е б у е т с я вы пол н ен и я о т кл ю че н и й , з а з е м л е 
ния, уста н о в ки в р е м е н н ы х о гр а ж д е н и й в части э л е кт р о у с та н о в ки н а 
п р я ж е н и е м в ы ш е 1000 В.
8.6. П р о и з в о д и те л ю работ, и м ею щ е м у группу IV, е д и н о л и ч н о , а
т а к ж е ч л е н а м б ри гад ы , и м е ю щ и м группу Ш (на усл овия х, п р е д у с м о т 
р е н н ы х п .2 .2 .1 3 н а с то я щ и х П равил), ра зреш ае тся р а б о та ть о т д е л ь н о
от д р у ги х ч л е н о в б р и га д ы во в то р и чн ы х цепях и у с тр о й с тв а х р е л е й н о й
за щ и ты , э л е кт р о а в то м а т и ки и т.п., если эти цепи и устр о й с т в а р а с п о 
л о ж е н ы в РУ и п о м е щ е н и я х, где то ков ед ущ и е части н а п р я ж е н и е м в ы 
ш е 1000 В отсутствую т, п о л н о стью огр аж д ен ы или р а с п о л о ж е н ы на
вы соте, не т р е б у ю щ е й о гр а ж д е н и я *.
* Р а ссто я н и я от н е о гр а ж д е н н ы х то ко в е д ущ и х ча сте й д о зем л и ре гп а м е н т и р о в а н ы д е й с тв у ю щ и м и П ра ви л ам и устро йств э л е к т р о у с т а н о 
вок.
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8.7.
Персонал энергоснабжающих организаций работы с прибо
рами учета потребителя проводит на правах командированного пер
сонала. Эти работы проводятся бригадой в составе не менее двух ра
ботников.
В помещениях РУ записывать показания электросчетчиков допус
кается работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу
III, в присутствии представителя потребителя
8.8.
В электроустановках напряжением до 1000 В потребителей,
имеющих обслуживающий персонал по совместительству или по дого
вору (детские сады, магазины поликлиники, библиотеки и др ), подго
товку рабочего места и допуск к работе с приборами учета электриче
ской энергии может проводить оперативный персонал соответствую
щих энергоснабжающих организаций по утвержденному перечню ра
бот, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, бригадой из двух
работников, имеющих группы III и IV, в присутствии представителя по
требителя
8
9 Работы с приборами учета электроэнергии должны проводить
ся со снятием напряжения В цепях электросчетчиков, подключенных к
измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коро
бок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указан
ных коробках.
8.10. Работу с однофазными электросчетчиками оперативный пер
сонал энергоснабжающих организаций, имеющий группу III, может
проводить единолично при снятом напряжении по утвержденному пе
речню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. При от
сутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных
домах, в помещениях без повышенной опасности эту работу допуска
ется проводить без снятия напряжения при снятой нагрузке.
8.11 При выполнении работ, указанных в пп.8.8, 8.10 настоящих
Правил, за работниками должен быть закреплен приказом или распо
ряжением руководства энергоснабжающей организации территори
альный участок (район, квартал, округ и т п.) В бланках заданий опе
ративный персонал должен отмечать выполнение технических меро
приятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках
8.12. В энергоснабжающих организациях для проведения работ с
приборами учета должны быть составлены инструкции или технологи
ческие карты по каждому виду работ.
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9, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВ ТЕПЛОВОЙ
АВТОМАТИКИ,
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ И ЗАЩИТ
9
1 О б с л у ж и в а н и е э л е ктр и че ско й части устр о й ств т е п л о в о й а в т о 
м а ти ки, т е п л о т е х н и ч е с ки х и зм ер ени й, защ ит и те х н и ч е с к и х с р е д с т в
А С У д о л ж н о в ы п о л н я ть ся с с о б л ю д е н и е м мер э л е кт р о б е з о п а с н о с т и ,
п р е д у с м о т р е н н ы х н а сто я щ и м и П равил ам и.
9.2 О п е р а ц и и с ко м м ута ц и о н н о й ап пар атуро й на пул ьтах, р а с п р е 
д е л и т е л ь н ы х щ и тах и сб о р ка х устр о й ств ТАИ м о ж ет в ы п о л н я ть о п е р а 
ти в н ы й пе рсон а л или по н а р яд у (р а сп о р я ж е н и ю ) п р о и з в о д и т е л ь работ,
есл и р а зр е ш е н и я на т а ки е о п е р а ц и и п о д тв ерж д е н ы за п и с ь ю в ст р о ке
’’О тд е л ь н ы е у ка з а н и я ” н а р яд а (п р и л о ж е н и е N 4 к н а сто я щ и м П р а в и 
л ам ) или при р а б оте по р а сп о р я ж е н и ю - в граф е 7 Ж у р н а л а уч е та р а 
б о т по н а р яд а м и р а сп о р я ж е н и я м (п р ил ож ен и е N 5 к н а с т о я щ и м П р а 
ви л а м )
9.3. П о д го то в ку уч а стка т е х н о л о ги ч е ско го о б о р уд о в а н и я п е р е д д о 
п уско м к р а б отам на устр о й ств а х ТАИ д ол ж ен п р о в о д и ть о п е р а т и в н ы й
п е р со н а л цеха, участка, в упр ав л е н ии котор ого н а хо д и тся т е х н о л о ги 
ч е ско е о б о р уд о в а н и е .
9.4. О п р о б о в а н и е и п р о в е р ка под напр яж е н и ем , п р о б н о е в кл ю ч е 
ние в р а б о ту о т д е л ь н ы х э л е м е н то в и уча стков схем ы или у з л о в у с т 
р о й ств Т А И во врем я рем онта, н ал ад ки в ы по л н яю тся с р а зр е ш е н и я
н а ч а л ь н и ка см е н ы (о п е р а ти в н о го пе р со н а л а ) те х н о л о ги ч е с к о го цеха,
у ч а с тка при с о б л ю д е н и и с л е д ую щ и х условий: ра б ота д о л ж н а б ы ть
п р е кр а щ е н а , б р и га д а от о п р о б уе м о го э н е р го о б о р уд о в а н и я у д а л е н а ,
за щ и т н ы е за зе м л е н и я , о гр а ж д е н и я и пл акаты сняты
Р аботы , с в я за н н ы е с н е о д н о кр а тн ы м вкл ю че н и ем и о т к л ю ч е н и е м
э л е кт р о о б о р у д о в а н и я в п р о ц е ссе опробо вани я, р а зр е ш а е тся п р о в о 
д и т ь б ез о ф о р м л е н и я п е р е р ы в о в в наряде, но с в ы п о л н е н и е м ка ж д ы й
раз н е о б х о д и м ы х т е х н и ч е с к и х м е роп ри яти й
9.5. По р а с п о р я ж е н и ю м о ж н о в ы пол н ять работы в у с т р о й с т в а х
Т А И , не т р е б у ю щ и е и зм е н е н и я техн ол оги ческой схем ы или р е ж и м а
ра б о ты о б о р уд о в а н и я .
В уст р о й с т в а х ТА И по р а спо р яж е н и ю работником , и м е ю щ и м гр упп у
111, е д и н о л и ч н о м о гут в ы п о л н я ть ся сл е д ую щ и е работы .

С тр. 248 ИМ 14-52-2007

наладка регистрационной части приборов;
замена манометров (кроме электроконтактных), дифманометров,
термопар, термометров сопротивления;
устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля на
блочных и групповых щитах управления;
профилактика переключателей точек температурных измерений;
ремонт комплекса технических средств вычислительной техники
АСУ;
наладка и проверка параметров настройки электронных блоков ав
торегуляторов;
уплотнение коробок зажимов,
выполнение надписей, маркировки стендов, датчиков, исполни
тельных механизмов, панелей и т.п.,
обдувка щитов, панелей сжатым воздухом.
9.6. Все работы в устройствах ТАИ, расположенных в различных
цехах, участках, должны проводиться с разрешения начальника смены
(оперативного персонала) цеха (участка), в котором предстоит рабо
тать.
9.7. При проведении работ на сборках задвижек, на приводах за
движек и регуляторов и др. должны соблюдаться требования разде
лов 1.4 и 4.4 настоящих Правил.
9.8. Допускающим к работам по наряду или распоряжению в уст
ройствах ТАИ является оперативный персонал цеха, участка техноло
гического объекта, имеющий группу Ш,
Производителю работ, имеющему группу IV, из числа электротех
нического персонала разрешается совмещать обязанности допускаю
щего и определять меры безопасности в электрической части уст
ройств ТАИ при подготовке рабочего места с записью в строке "От
дельные указания" наряда (приложение N 4 к настоящим Правилам).
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10.
ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И
СВЕТИЛЬНИКИ, РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ,
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
10.1. Переносные электроинструменты и светильники, ручные
электрические машины, разделительные трансформаторы и другое
вспомогательное оборудование должны удовлетворять требованиям
государственных стандартов и технических условий в части электро
безопасности и использоваться в работе с соблюдением настоящих
Правил.
10.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными
электрическими машинами класса I* в помещениях с повышенной
опасностью** должен допускаться персонал, имеющий группу II.
Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов,
преобразователей частоты, устройств защитного отключения и т.л.) к
электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять
электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий
эту электрическую сеть.
10
3. Класс переносного электроинструмента и ручных электриче
ских машин должен соответствовать категории помещения и условиям
производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств согласно требованиям, приведенным в табл. 10 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 людей
электрическим током приведены в действующих Правилах устройства
электроустановок (ПУЭ)
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Таблица 10.1

Условия использования в работе электроинструмента и
ручных электрических машин различных классов
Место
проведения работ

Помещения без
повышенной опасности

Класс электро
Условия применения
инструмента и
злектрозащитных средств
ручных элек
трических ма
шин по типу
' защиты от по
ражения элек
трическим то
ком
0
С применением хотя бы одного
;
,электрозащитного средства
i
При системе TN-S - без при
менения
злектрозащитных
средств при подключении через
.устройство защитного отключе
н и я или с применением хотя бы.
одного электрозащитного сред-;
ства
При системе TN-C - с при
менением хотя бы одного элек-,
!трозаицитного средства
,

Помещения с
повышенной опас
ностью

I!

Без применения электрозащитных средств

Ш

Без применения электроза, щитных средств
;

0

При системе TN-S - с при-:
менением хотя бы одного элек:трозащитного средства и при
|подключении через устройство;
iзащитного отключения или при;
;подключении через устройство!
[защитного^отключения или п р и '
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Место
проведения работ

Класс электро- 1
Условия применения
инструмента и ;
злектрозащитных средств
ручных элек
трических ма
шин по типу
защиты от по
ражения элек
трическим то- '
ком_______
питании только одного электро
приемника (машина, инстру
мент) от отдельного источника
(разделительный трансф орма
тор, генератор, преобразова
тель).
При системе TN-C - с приме
нением хотя бы одного эпектрозащитного средства и при
питании только одного электро
приемника от отдельного ис
точника
I

При системе TN-S - без
применения злектрозащитных
;средств при подключении через
устройство защитного отключе
ния ипи при питании только од
ного электроприемника (маши
на, инструмент) от отдельного
источ н ика
(раздел ител ьн ы й
трансформатор,
генератор, п реобразовател ь).
При системе TN-C - с приме
нением хотя бы одного электрозащитного средства

II- ’
lii

Без применения электрозаЧ
щитных среде гв
^
Без применения электрозащитных средств
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Класс электроинструмента и
ручных элек
трических ма
шин по типу
защиты от по
ражения элек
трическим то
ком
_;
О
опасные

Место
проведения работ

Особо
помещения

При
наличии:
особо неблагопри
ятных условий (в
сосудах, аппаратах
и других металли
ческих емкостях с
ограниченной воз- ^
можностью
пере-'
мещения и выхода)

Условия применения
электрозащитных средств

Не допускается применять

I

С защитой устройством за- !
щитного отключения или с при- :
менением хотя бы одного электроззщитного средства

I!

Без применения электроза-;
щитных средств

111

Без применения электроза
щитных средств

0

;

Не допускается применять
I

!

Не допускается применять

II

С применением хотя бы од
н ого эпектрозащитного средст-.
;ва
Без применения электроза
щитных средств при подключе
нии через устройство защитно
го отключения или при питании
только одного электроприемни-j
ка от отдельного источника

III

Без применения электроза
щитных средств
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10.4. 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 выклю
чателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах
и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше
12 В.
10.5. 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 дета
лей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;
проверить четкость работы выключателя;
выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитно
го отключения (УЗО);
проверить работу электроинструмента или машины на холостом
ходу;
проверить у машины ! класса исправность цепи заземления (корпус
машины - заземляющий контакт штепсельной вилки).
Не допускается использовать в работе ручные электрические ма
шины, переносные электроинструменты и светильники с относящимся
к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и не пре
шедшие периодической проверки (испытания).
10.6
При пользовании электроинструментом, ручными электриче
скими машинами переносными светильниками их провода и кабели
должны пс возможности подвешиваться.
Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячи
ми, влажными и масляными поверхностями или предметами не допус
кается.
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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 све
тильниками должна быть немедленно прекращена.
10.7. Выдаваемые и используемые в работе ручные электрические
машины, переносные электроинструмент и светильники, вспомога
тельное оборудование должны быть учтены в организации (структур
ном подразделении), проходить проверку и испытания в сроки и объе
мах установленных ГОСТом, техническими условиями на изделия,
действующими объемом и нормами испытания электрооборудования
и аппаратов электроустановок.
Для поддержания исправного состояния, проведения периодиче
ских испытаний и проверок ручных электрических машин переносных
электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования
распоряжением руководителя организации должен быть назначен от
ветственный работник, имеющий группу ill.
10
8. При исчезновении напряжения или перерыве в работе элек
троинструмент и ручные электрические машины должны отсоединять
ся от электрической сети.
10.S. 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;
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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 высоте
должны устраиваться прочные леса или подмости.
вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и
т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты.
10.10. При использовании разделительного трансформатора необ
ходимо руководствоваться следующим:
от разделительного трансформатора разрешается питание только
одного электроприемника:
заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора
не допускается,
корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали пи
тающей электрической сети должен быть заземлен или занулен. В
этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного
к разделительному трансформатору, не требуется.

11. РАБОТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
АВТОМОБИЛЕЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН,
МЕХАНИЗМОВ И ЛЕСТНИЦ
11.1. В действующих электроустановках работы с применением
грузоподъемных машин и механизмов проводятся в соответствии с
требованиями Межотраслевых правил по охране труда при погрузоч
но-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ Р М-007-98) и
Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промыш
ленного транспорта (ПОТ Р М-008-99).
11.2. В действующих электроустановках работы с применением
грузоподъемных машин и механизмов проводятся по наряду.
11.3
Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работаю
щие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ. долж-
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ны иметь группу II.
11.4.
Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов
по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ. а также установка и работа
машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением одно
го из работников (из числа оперативного персонала, работника, вы
давшего наряд, ответственного руководителя) или в электроустанов
ках напряжением до 1000 В - производителя работ, имеющего группу
IV, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне
ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя или производи
теля работ, имеющего группу III.
В строке "Отдельные указания” наряда должна быть сделана за
пись о назначении работника, ответственного за безопасное произ
водство работ кранами (подъемниками) с указанием должности, фа
милии и инициалов.
11
5. При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части
грузоподъемных машин и механизмов должны находиться в транс
портном положении. Допускается в пределах рабочего места переме
щение грузоподъемных машин по ровной местности с поднятым рабо
чим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части,
если такое перемещение разрешается по заводской инструкции и при
этом не требуется проезжать под неотключенными шинами и прово
дами ВЛ
На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но
не должна превышать 10 км/ч.
Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы долж
ны проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор).
11.6
При установке крана на месте работы ответственным руково
дителем рабст или производителем работ совместно с допускающим
должен быть определен необходимый сектор перемещения стрелы.
Этот сектор до начала работ должен быть ограничен шестами с флаж
ками, а в ночное время сигнальными огнями
11.7.
Установка и работа грузоподъемных механизмов непосредст
венно под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, нахо
дящимися под напряжением, не допускается.
Устанавливать грузоподъемную машину (механизм) на выносные
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опоры и переводить ее рабочий орган из транспортного положения в
рабочее должен управляющий ею машинист. Не разрешается привле
кать для этого других работников
11.8. При проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъем
ных машин и механизмов расстояния от подъемных и выдвижных час
тей, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих
частей, находящихся под напряжением, должны быть не менее ука
занных в табл 1.1.
11.9. У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом
работы должны быть проверены в действии выдвижная и подъемная
части, з у телескопических вышек, кроме того, подъемная часть долж
на быть установлена вертикально и зафиксирована в таком положе
нии.
11.10. Не допускается при работах на угловых опорах, связанных с
заменой изоляторов, проводов или ремонтом арматуры, устанавли
вать телескопическую вышку (гидроподъемник) внутри угла, образо
ванного проводами.
11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без
снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны
заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их ус
тановке непосредственно на грунте заземлять не требуется.
11.12. Если в результате соприкосновения с токоведущими частя
ми или возникновении электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжением, прикасаться к ним и
спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия напря
жения не разрешается
11.13. Не допускается при работе грузоподъемных машин и меха
низмов пребывание людей под поднимаемым грузом, корзиной теле
скопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м)
от натягиваемых проводов (тросов), упоров креплений и работающих
механизмов.
11.14. При работах с телескопической вышки (гидроподъемника)
должна быть зрительная связь между находящимся в корзине (люль
ке) членом бригады и водителем. При отсутствии такой связи у вышки
должен находиться член бригады, передающий водителю команды о
подъеме или спуске корзины (люльки)
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Работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует,
стоя на дне корзины (люльки), закрепившись стропом предохрани
тельного пояса. Переход из корзины (люльки) на опору или оборудо
вание и обратно допускается только с разрешения производителя ра
бот.
11
15. В случае соприкосновения стрелы крана или корзины (люль
ки) подъемного механизма с токоведущими частями, находящимися
под напряжением, машинист должен принять меры к быстрейшему
разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механиз
ма от токоведущих частей на расстояние не менее указанного в
табл. 1.1 предупредив окружающих работников о том, что механизм
находится под напряжением
11.16. Не допускается применение переносных металлических ле
стниц в РУ напряжением 220 кВ и ниже,
11.17. В ОРУ напряжением 330 кВ и выше применение переносных
металлических лестниц разрешается при соблюдении следующих ус
ловий:
лестница должна переноситься в горизонтальном положении под
непрерывным надзором производителя работ, работника, имеющего
группу IV, из числа оперативного персонала;
для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней
должна быть присоединена металлическая цепь, касающаяся земли.
11.18. Не допускается работа грузоподъемных машин при ветре,
вызывающем приближение на недопустимое расстояние грузов или
свободных от них тросов и канатов, с помощью которых поднимается
груз до находящихся под напряжением токоведущих частей.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ КОМАНДИРОВАННОГО
ПЕРСОНАЛА
12.1.
К командированному персоналу относятся работники органи
заций, направляемые для выполнения работ в действующих, строя
щихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроуста
новках, не состоящие в штате организаций - владельцев электроуста
новки.
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12
2. Получение разрешения на работы, выполняемые командиро
ванным персоналом, производится в соответствии с настоящими Пра
вилами.
Командируемые работники должны иметь удостоверения установ
ленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроус
тановках (приложение N 2 к настоящим Правилам) с отметкой о груп
пе, присвоенной комиссией командирующей организации.
12.3. Командирующая организация в сопроводительном письме
должна указать цель командировки, а также работников которым мо
жет быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть
назначены ответственными руководителями, производителями работ,
членами бригады, и подтвердить группы этих работников.
12.4. Командированные работники по прибытии на место команди
ровки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электро
безопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями
электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, ко
торым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности
ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти
инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки.
Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инст
руктажа с подписями командированных работников и работников, про
водивших инструктажи.
12.5. Предоставление командированным работникам права работы
в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответ
ственных руководителей и производителей работ, членов бригады
может быть оформлено руководителем организации - владельца
электроустановки резолюцией на письме командирующей организации
или письменным указанием.
12.6. Первичный инструктаж командированного персонала должен
проводить работник организации - владельца электроустановок из
числа административно-технического персонала, имеющий группу V
при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В
или имеющий группу IV при проведении работ в электроустановках
напряжением до 1000 В.
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Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим
работником в зависимости от характера и сложности работы, схемы и
особенностей электроустановки и фиксироваться в журнале инструк
тажей
12.7
Командирующая организация несет ответственность за соот
ветствие присвоенных командированным работникам групп и прав,
предоставляемых им в соответствии с; п.12.3 настоящих Правил, а
также за соблюдение ими настоящих Правил.
12.8. Организация, в электроустановках которой производятся ра
боты командированным персоналом, несет ответственность за выпол
нение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих защиту
работников от поражения электрическим током рабочего и наведенно
го напряжения электроустановки, и допуск к работам.
12.9, Подготовка рабочего места и допуск командированного пер
сонала к работам в электроустановках проводятся в соответствии с
настоящими Правилами и осуществляются вс всех случаях работни
ками организации, в электроустановках которой производятся работы.
12
10. Организациям, электроустановки которых постоянно обслу
живаются специализированными организациями, допускается предос
тавлять их работникам права оперативно-ремонтного персонала по
сле соответствующей подготовки и проверки знаний в комиссии по
месту постоянной работы.
12
11. Командированным персоналом работы в действующих элек
троустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, а персона
лом, указанным в п.12.10 настоящих Правил, - и в порядке текущей
эксплуатации в соответствии с разделом 2 4 настоящих Правил.

13. ДОПУСК ПЕРСОНАЛА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ К РАБОТАМ В ДЕЙСТВУЮЩИХ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
13.1. Общие требования
13.1
1. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы
на территории организации - владельца электроустановок должны
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производиться в соответствии с договором или иным письменным со
глашением со строительно-монтажной (ремонтной, наладочной) орга
низацией, в котором должны быть указаны сведения о содержании,
объеме и сроках выполнения работ.
Перед началом работ СМО должна представить список работни
ков, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями
работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по элек
тробезопасности.
13.1.2. Перед началом работ руководитель организации совместно
с представителем СМО должен составить акт-допуск на производство
работ на территории действующего предприятия по форме, установ
ленной СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть
1. Общие требования"
13.1.3. Актом-допуском должны быть определены'
места создания видимых разрывов электрической схемы, образо
ванных для отделения выделенного для СМО участка ог действующей
электроустановки, и места установки защитного заземления;
место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного
проникновения работников СМО за пределы зоны работместа входа (выхода), въезда (выезда) в зону работ;
наличие опасных и вредных факторов.
В акте-допуске или отдельным распоряжением руководителя орга
низации - владельца электроустановок указываются работники,
имеющие право допуска персонала СМО и право подписи нарядадопуска. При этом один экземпляр распоряжения выдается предста
вителю СМО.
13.1.4
Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечи
вающих безопасность производства работ, предусмотренных актомдопуском, несут руководители СМО и организации - владельца элек
троустановок.
13.1.5. По прибытии на место проведения работ персонал СМО
должен пройти инструктаж по охране труда с учетом местных особен
ностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а ра-
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батники, имеющие право выдачи нарядов и быть руководителями ра
бот, должны пройти инструктаж по схемам электроустановок.
Инструктаж должен проводить руководитель (или уполномоченное
им лицо) подразделения организации - владельца электроустановок.
Проведение инструктажа должно фиксироваться в журналах реги
страции инструктажей СМО и подразделения органт ацш - владельца
электроустановок.
13.1.6
Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы
на территории организации должны проводиться по наряду-допуску,
выдаваемому ответственными работниками СМО по форме, установ
ленной СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть
1. Общие требования".
13.1.7.
Подготовка рабочего места для выполнения строительно
монтажных работ выполняется по заявке СМО работниками организа
ции - владельца электроустановок.

13,2. Допуск к работам в распределительных устройствах
13
2.1. Зона работ, выделенная для СМО, как правило, должна
иметь ограждение, препятствующее ошибочному проникновению пер
сонала СМО в действующую часть электроустановки.
13.2,2.
Пути прохода и проезда персонала, машин и механизмов
СМО в выделенную для выполнения работ огражденную зону, как
правило, не должны пересекать территорию или помещения дейст
вующей части электроустановок.
13.2.3
Первичный допуск к работам на территории организации
должен проводиться допускающим из персонала организации - вла
дельца электроустановок Допускающий расписывается в нарядедопуске. выданном работником СМО, ответственным за выдачу наря
да-допуска После этого руководитель работ СМО разрешает присту
пить к работе.
13
2 4. В тех случаях когда зона работ не выгорожена или путь
следования персонала СМО в выделенную зону проходит по террито
рии или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к ра
ботам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в
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ней должны проводиться под надзором наблюдающего из персонала
организации - владельца электроустановок.
13.2 5. Наблюдающий наравне с ответственным руководителем
(исполнителем) СМО несет ответственность за соответствие подго
товленного рабочего места указаниям, предусмотренным в нарядедопуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте
заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запираю 
щих устройств приводов и за безопасность работников СМО в отно
шении поражения электрическим током.

13.3. Допуск к работам в охранной зоне
линий электропередачи
13
3.1 Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне линии
электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете
пересечения с действующей ВЛ проводят допускающий из персонала
организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответст
венный руководитель работ СМО. При этом допускающий осущ еств
ляет допуск ответственного руководителя и исполнителя каждой бри
гады СМО
К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи и
на самой отключенной линии допускающему разрешается допускать
только ответственного руководителя работ СМО. который затем дол
жен сам производить допуск остального персонала СМО.
13.3.2.
Выполнение работ в охранной зоне линии электропередачи,
находящейся под напряжением, проводится с разрешения ответст
венного руководителя работ СМО и под надзором наблюдающего из
персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи.
Выполнение работ э охранной зоне отключенной линии электропе
редачи и на самой отключенной линии проводится с разрешения д о 
пускающего из организации, эксплуатирующей линию электропереда
чи, после установки заземлений, выполняемой в соответствии с тре
бованиями раздела 3 6 настоящих Правил
13.3 3 Выполнение работ СМО в охранных зонах ВЛ с использова
нием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допуска
ется с учетом требований п.11.7 настоящих Правил и только при усло
вии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее
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выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или подни
маемого груза s любом положении до ближайшего провода, находя
щегося под напряжением, будет не менее расстояния, указанного в
табл 13 1.
Таблица 13.1

Допустимые расстояния до токоведущих частей,
находящихся под напряжением (ГОСТ 12.1 051)
Напряжение ВЛ. кВ

минимальное

Расстояние, м
минимальное, измеряемое
техническими средствами
1,5

До 1

1,5

Свыше 1 до 20

2,0

Свыше 20 до 35

2.0

2,0

Свыше 35 до 110

3,0

4.0

4'0

5.0

Свыше 220 до 400

5,0

70

Свыше 400 до 750

9,0

10 0

Свыше 750 до 1150

10.0

11.0

Свыше 110 до 220

1

“

'

2,0

13.3
4. В разрешении на проведение земляных работ в охранной
зоне КЛ и в акте-допуске должны быть указаны расположение и глуби
на заложения КЛ
13.3.5. Перед началом земляных работ в охранной зоне КЛ под
надзором персонала организации, эксплуатирующей КЛ. должно быть
сделано контрольное вскрытие грунта (шурф) для уточнения располо
жения и глубины прокладки кабелей, а также установлено временное
ограждение, определяющее зону работы землеройных машин.
13.3.6. Прокол кабеля должен выполняться работниками организа
ции, эксплуатирующей КЛ, в соответствии с п.4.14.9 настоящих Пра
вил.
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4.6.4 ПОТ Р М-017-2001 МИНТРУД РОССИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТАХ
Правилами следует руководствоваться при организации окрасоч
ных цехов, установок, разработке технологических процессов, в ос
новном. для условий промышленного производства
Охрана труда и техника безопасности для условий строительного
производства изложена в Типовой инструкции по охране труда для
маляров строительных ТИР 0-014-2003.
4.6.5
ПОТ Р М-020-2001 МИНТРУДА РФ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭЛЕКТРО- И ГАЗОСВАРОЧНЫХ
РАБОТАХ
Правила распространяются на работодателей и работников, заня
тых выполнением электро- и газосварочных работ в организациях, не
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственно
сти. а также на физических лиц. занимающихся указанными видами
работ в порядке индивидуальной предпринимательской деятельности
без образования юридического лица
В правилах приведены требования к организации сварочных ра
бот различных видов и ориентированы, в большей степени, на органи
зации постоянных рабочих мест.
Для обеспечения безопасности при электро- и газосварочных ра
ботах в условиях строительства необходимо руководствоваться инст
рукциями:
Типовая инструкция пс охране труда для газосварщиков (газорез
чиков) ТИ Р 0-006-2003;
Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков ТИ Р
0-052-2003.
4.6.6
ПОТ Р М-027-2003 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Изложены общие правила и требования по охране труда для ра
ботников на автомобильном транспорте.
Для водителей грузовых автомобилей смотри инструкцию ТИ Р О005-2003 «Типовая инструкция по охране труда для водителей грузо
вых автомобилей»
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4 6.7 РД 09-364-00 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВЗРЫВООПАСНЫХ И
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
1.4. К огневым работам относятся производственные операции,
связанные с применением открытого огня, искрообразованием и на
греванием до температуры, способной вызвать воспламенение мате
риалов
и
конструкций
(электросварка,
газосварка,
бензокеросинорезка, паяльные работы, механическзя обработка металла с
образованием искр и т.п.)
1.5. Огневые работы на действующих взрывоопасных и взрывопо
жароопасных объектах допускаются в исключительных случаях, когда
эти работы невозможно проводить в специально отведенных для этой
цели постоянных местах.
1.11. Огневые работы могут проводиться только при наличии наря
да-допуска. подписанного руководителем подразделения, где выпол
няются огневые работы, и утвержденного техническим руководителем
предприятия (главным инженером) или его заместителем по произ
водству, или начальником производства
2.10 Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид огневых
работ и действителен в течение одной дневной рабочей смены. Если
эти работы не закончены в установленный срок, то наряд-допуск мо
жет быть продлен руководителем подразделения, где проводятся ог
невые работы, или лицом, его замещающим, но не более чем на одну
смену.
2
11. При проведении капитальных ремонтов и работ по реконст
рукции цехов с полной остановкой производства наряд-допуск оформ
ляется на срок, предусмотренный графиком капитальных ремонтов и
работ по реконструкции
5.4. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано:
организовать выполнение мероприятий по безопасному проведе
нию огневых работ;
провести инструктаж исполнителей огневых работ, предусмотрен
ный в п.9 наряда-допуска,
проверить наличие квалификационных удостоверений и талонов по
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технике пожарной безопасности у исполнителей огневых работ (свар
щиков, резчиков), исправность и комплектность инструмента и средств
для их выполнения, а также наличие и соответствие спецодежды,
спецобуви и защитных щитков условиям проведения работ;
обеспечить место проведения огневых работ первичными средст
вами пожаротушения, а исполнителей - дополнительными средствами
индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и
т.д.) и проконтролировать их правильное использование;
находиться на месте огневых работ, контролировать работу испол
нителей;
знать состояние воздушной среды на месте проведения огневых
работ и в случае необходимости прекращать их;
при возобновлении огневых работ после перерыва проверить со
стояние места их проведения и оборудования; разрешить проводить
работы только после получения удовлетворительного анализа воз
душной среды в помещении и аппаратах;
после окончания огневых работ проверить место их проведения на
отсутствие возможных источников возникновения огня
5.6. Исполнители огневых работ обязаны:
иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по по
жарной безопасности;
получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и
расписаться в наряде-допуске, а исполнителям подрядной (сторонней)
организации - дополнительно получить инструктаж по технике безо
пасности при проведении огневых работ в данном цехе,
ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения
огневых работ,
приступить к огневым работам только по указанию лица, ответст
венного за проведение огневых работ;
выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске,
соблюдать
допуске;

меры

безопасности,

предусмотренные

в

наряде-
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пользоваться при работе исправным инструментом:
работать в спецодежде и спецобуви.
уметь пользоваться средствами
своевременно их применять:

защиты

и при

необходимости

уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае воз
никновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной час
ти и приступить к ликвидации загорания;
тщ ательно осмотреть после окончания огневых работ место их
проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут при
вести к возникновению пожара, к травмам и авариям:
прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.
Лицо утвердившее наряд-допуск на проведение огневых работ, ру
ководитель структурного подразделения, где выполняются огневые
работы, или лицо, его замещающее, начальник смены, лица, ответст
венные за подготовку и проведение огневых работ, исполнители несут
ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей в
соответствии с действующим законодательством.
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4.6.8 РД 10-30-93 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ С
ИЗМЕНЕНИЕМ РДИ 10-395(30)-00
(ПОЛНЫЙ ТЕКСТ)
РД 10-30-93

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА
РОССИИ
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ
МАШИН* В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ,
С ИЗМЕНЕНИЕМ N 1 [РДИ 10-395(30)-00]**

УТВЕРЖДЕНА Госгортехнадзором России 26.07.93 г.
Изменение N 1 утверждено постановлением Госгортехнадзора
России от 28.12.00 N 70
Настоящая Типовая инструкция разработана в соответствии с

Правилами применения технических устройств на опасных производ
ственных объектах, утвержденными постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 25.12.98 N 1540. Правилами организа
ции и осуществления производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасном производствен
ном объекте, утвержденными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 10.03.99 N 263, Правилами устройства и

* Далее - грузоподъемные краны (в связи с введением в действие с
10.01.01 г. Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъ
емных кранов).
** Для удобства чтения по просьбе владельцев кранов текст изме
нения N 1 внесен в Типовую инструкцию и выделен курсивом.
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безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (Т1Б 10-382-00;*.
утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от
31.12 99 N 98. и устанавливает должностные обязанности инже
нерно-технических работников, ответственных за содержание гру
зоподъемных кранов в исправном состоянии.

На основании Типовой инструкции владельцы грузоподъемных
кранов должны разработать и утвердить должностную инструк
цию для инженерно-технического работника, ответственного за
содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

Должностная инструкция должна содержать, основные указания
настоящей Типовой инструкции; дополнительные требования, выте
кающие из местных условий эксплуатации грузоподъемных кранов;
указания по содержанию грузоподъемных кранов в исправном состоя
нии, изложенные в руководствах по эксплуатации кранов.
С выходом настоящей Типовой инструкции отменяется Типовая
инструкция для лиц. ответственных за исправное состояние грузоподъемных кранов, утвержденная Госгортехнадзором РСФСР 9 апре
ля 1065 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Правилами руководители организаций и
индивидуальные предприниматели - владельцы грузоподъемных
кранов назначают инженерно-технического работника, ответст
венного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоя
нии.
1.2. Ответственным за содержание грузоподъемных кранов в ис
правном состоянии назначается инженерно-технический работник
соответствующей квалификации, в подчинении у которого будет
находиться персонал (кроме стропальщиков), обслуживающий гру
зоподъемный кран
Функции инженерно-технического работника, ответственного

* Далее - Правила.
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за содержание грузоподъемных кранов в исправного состоянии,
должны быть изложены в Положении о производственном контроле
на опасном производственном объекте организации.
1.3. Инженерно-технический работник ответственный за содержа
ние грузоподъемных кранов в исправном состоянии, назначается по
сле прохождения им проверки знаний Правил, его д о л ж н о с т н о й инст
рукции, производственных инструкций обслуживающего персонала
(кроме стропальщиков), другой нормативной документации, касаю
щейся его компетенции, комиссией с участием инспектора Госгортех
надзора и выдачи ему соответствующего удостоверения и должност
ной инструкции. Периодическая проверка знаний ответственного за
содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии прово
дится не реже одного раза в 3 года комиссией с участием инспектора
Госгортехнадзора.
1.4. Номер и дата приказа о назначении инженерно-технического
работника, ответственного за содержание грузоподъемных машин в
исправном состоянии, а также его должность, фамилия имя. отчество
и подпись должны заноситься в паспорт кранов до его регистрации в
органах Госгортехнадзора, а также каждый раз после назначения дру
гого ответственного лица.
1.5. Если владелец не имеет соответствующих специалистов, то по
согласованию с органом Госгортехнадзора ответственность за содер
жание грузоподъемных машин в исправном состоянии может быть
возложена на работника специализированной организации
1.6
На время отпуска, командировки, болезни и в других случаях
отсутствия инженерно-технического работника, ответственного за со
держание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, исполнение
его обязанностей должно быть возложено на другого работника в по
рядке, установленном Правилами.
1 7. Инженерно-технический работник, ответственный за содержа
ние грузоподъемных кранов в исправном состоянии, должен знать:
1) Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов;
2) Правила технической эксплуатации электроустановок потреби
телей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроус
тановок потребителей (для кранов с электроприводом);
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3) настоящую Типовую инструкцию для инженерно-технических ра
ботников, ответственных за содержание грузоподъемных машин в ис
правном состоянии, и должностную инструкцию;
4) требования руководств (инструкций) по эксплуатации грузоподъ
емных кранов, в частности периодичность технического обслуживания
и ремонта узлов и механизмов, возможные повреждения металлокон
струкций и способы их устранения, периодичность и способы проверки
приборов безопасности, способы регулировки тормозов, перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ, критерии пре
дельного состояния кранов для отправки в капитальный ремонт;
5) типовые и производственные инструкции для обслуживающего
персонала (крановщиков, слесарей, электромонтеров, наладчиков
приборов безопасности);
6) инструкцию по надзору за изготовлением ремонтом и монтажом
подъемных сооружений'
7) методические указания по обследованию грузоподъемных кра
нов, отработавших нормативный срок службы;
3)
информационные письма и другие указания органов Госгортех
надзора по предупреждению аварий и несчастных случаев при экс
плуатации грузоподъемных кранов,
9)
устройство грузоподъемных кранов, приборов безопасности,
крановых путей и съемных грузозахватных приспособлений;
10j порядок регистрации и снятия с учета грузоподъемных кранов,
установки и пуска их в эксплуатацию11) порядок направления кранов для работы в другие области (ок
руга) и передачи кранов в аренду другим организациям;
12) систему планово-предупредительного ремонта грузоподъемных
кранов, порядок вывода их в ремонт и ввода в эксплуатацию после
ремонта;
13) организацию и порядок проведения монтажа, ремонта, рекон
струкции и технического освидетельствования кранов, а также обсле
дования грузоподъемных кранов, отработавших нормативный срок
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службы;
14) порядок оформления и выдачи нарядов-допусков в случаях,
предусмотренных Правилами;
15) порядок применения марочной системы при работе мостовых
кранов;
16) порядок выделения и направления стреловых кранов на объек
ты;
17) положение о производственном контроле, организацию надзора
и обслуживания грузоподъемных кранов на предприятии,
18) нормы браковки стальных канатов.

2. ОБЯЗАННОСТИ
2.1.
Инженерно-технический работник ответственный за содержа
ние грузоподъемных кранов в исправном состоянии, обязан обеспе
чить:
1) содержание грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных
приспособлений, тары и крановых путей (если содержание последних
не возложено на другие службы) в исправном состоянии путем прове
дения периодических осмотров, технических обслуживании и ремон
тов в установленные графиком сроки, систематического контроля за
правильным ведением журнала периодических осмотров и своевре
менного устранения выявленных неисправностей, а также регулярного
личного осмотра грузоподъемных кранов, крановых путей, съемных
грузозахватных приспособлений и тары,
2) обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов обученным и ат
тестованным персоналом,, имеющим необходимые знания и достаточ
ные навыки для выполнения возложенных на него обязанностей, а
также проведение периодической проверки знаний и инструктажей об
служивающего персонала;
3) контроль за выполнением крановщиками и ремонтным персона
лом требований производственных инструкций по обслуживанию гру
зоподъемных кранов;
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4} своевременную подготовку грузоподъемных кранов к техниче
скому освидетельствованию, а также подготовку к обследованию кра
нов. отработавших нормативный срок службы, результаты обследо
вания (диагностирования) заносить в паспорт крана:,
5) вывод в ремонт грузоподъемных кранов согласно графику. Све
дения о ремонтах, вызывающих необходимость внеочередного пол
ного технического освидетельствования крана, записать в его пас
порт,
6) соблюдение марочной системы при эксплуатации мостовых кра
нов;
7) выполнение установленного порядка допуска обслуживающего
персонала и других рабочих на крановые пути мостовых и передвиж
ных консольных кранов для производства ремонтных и других работ;
8) хранение паспортов и технической документации на грузоподъ
емные краны, съемные грузозахватные приспособления и тару, а так
же ведение журнала периодической проверки знаний обслуживающего
персонала;
9) выполнение предписаний органов Госгортехнадзора, работника,
ответственного за осуществление производственного контроля, и
инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуа
тацией грузоподъемных кранов.
2.2. Инженерно-технический работник, ответственный за содержа
ние грузоподъемных кранов в исправном состоянии допускает в экс
плуатацию вновь установленный кран или кран, смонтированный на
новом месте работ, только после проведения технического освиде
тельствования, наличия разрешения на эксплуатацию, записанного в
паспорт крана, а также при наличии обученного обслуживающего ре
монтного персонала.
2.3. Инженерно-технический работник, ответственный за содержа
ние грузоподъемных кранов в исправном состоянии, обнаружив в про
цессе монтажа или эксплуатации недостатки в их конструкции или из
готовлении, а также несоответствие крана требованиям Правил, обя
зан совместно со службой надзора подготовить предприятиюизготовителю рекламацию, копия которой направляется также органу
Госгортехнадзора, выдавшему разрешение на изготовление крана.
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4. При монтаже, ремонте и реконструкции грузоподъемных кра
нов инженерно-технический работник, ответственный за содержание
грузоподъемных кранов в исправном состоянии, обязан строго соблю
дать требования Правил и при этом не допускать выполнение указан
ных работ предприятиями, не имеющими разрешения (лицензии) ор
ганов Госгортехнадзора на выполнение этих работ, а также без разра
ботки проектов и технических условий.
2 5. Инженерно-технический работник, ответственный за содержа
ние грузоподъемных кранов в исправном состоянии, должен присутст
вовать при технических освидетельствованиях кранов, обследовании
кранов, отработавших нормативный срок службы, а также при провер
ках кранов инспектором Госгортехнадзора, работником, ответст
венным за осуществление производственного контроля, и инженер
но-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией
грузоподъемных кранов.
2.6.
Инженерно-технический работник, ответственный за содержа
ние грузоподъемных кранов в исправном состоянии, должен подгото
вить кран к техническому освидетельствованию. При этом проверяют
ся в работе его механизмы и электрооборудование, приборы безопас
ности, тормоза, ходовые колеса, аппараты управления, освещение,
сигнализация Если ответственному за содержание грузоподъемных
кранов в исправном состоянии поручалось проведение осмотра от
дельных узлов и механизмов грузоподъемного крана до его полного
технического освидетельствования, то при полном техническом осви
детельствовании он должен проверить:
1) состояние металлоконструкций, сварных, болтовых, клепаных
соединений (отсутствие трещин, деформаций, утонения стенок дета
лей вследствие коррозии, ослабление болтовых и клепаных соедине
ний и других дефектов), а также состояние кабины, лестниц, площадок
и ограждений;
2) состояние крюка, ходовых колес, бпоков, барабанов, элементов
тормозов. На металлургических предприятиях у грузоподъемных кра
нов, транспортирующих расплавленный металл и жидкий шлак, у ме
ханизмов подъема и кантовки ковша ревизия кованых и штампованных
крюков должна производиться лабораторией этого предприятия по
специальной инструкции с применением неразрушающего контроля.
Заключение лаборатории должно храниться вместе с паспортом кра
на. При неразрушающем контроле должно быть проверено отсутствие
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трещин в нарезанной части кованого (штампованного) крюка, отсутст
вие трещин в нарезанной части вилки пластинчатого крюка и оси его
соединения с вилкой или траверсой. Такая проверка должна прово
диться не реже одного раза в 12 мес. Необходимость и периодичность
проверки других деталей подвески устанавливаются владельцем кра
на;
3) состояние изоляции проводов и заземления электрического кра
на;
4) состояние канатов и их крепления;
5) соответствие массы противовеса и балласта у крана стрелового
типа значениям, указанным в его паспорте,
67 результаты осмотров и проверок должны оформляться ак
том подписанным инж енерно-техническим работником, о т в е т с т 
венным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоя
нии. Работы. предусмотренные подпунктами 1-5, могут быть про
ведены отдельно, но не ранее чем за 10 дней до т ехнического осви
детельствования крана. Результаты осмотров и проверок должны
оформляться актом, подписанным инженерно-техническим работ 
ником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в
исправном состоянии.
2 7 При замене изношенных грузовых, стреловых, вантовых, несу
щих и тяговых канатов инженерно-технический работник, ответствен
ный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии,
должен:
1)

произвести выбор каната в соответствии с паспортными данны

ми,
2) произвести расчет каната;
3) проверить правильность запасовки и надежность крепления кон
цов каната;
4) произвести обтяжку каната рабочим грузом;
5) занести сведения о выполненных работах в паспорт крана.
2 8. При осмотре приборов безопасности инженерно-технический
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работник, ответственный за содержание гру*зоподъемных кранов в ис
правном состоянии, обязан проверить:
1) установку концевого выключателя механизма подъема При этом
зазор между грузозахватным органом после его остановки и упором
должен составлять для грузоподъемных кранов не менее 200 мм, для
электроталей - не менее 50 мм;
2) установку концевого выключателя механизма передвижения.
При этом отключение его двигателя должно происходить на расстоя
нии до упора, составляющем не менее половины пути торможения
механизмов, а у башенных, портальных и козловых кранов и мостовых
перегружателей - не менее полного пути торможения При установке
взаимных ограничителей хода механизмов передвижения мостовых и
консольных передвижных кранов, работающих на одном пути, указан
ное расстояние может быть уменьшено до 500 мм. Путь торможения
механизма указывается в паспорте крана,
3) действие ограничителя грузоподъемности контрольным грузом.
При этом он должен автоматически отключать механизмы подъема
груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого
превышает номинальную грузоподъемность стрелового крана более
чем на 10% (для башенных кранов с грузовым моментом до 20 т м и
портальных кранов - более чем на 15%, для кранов мостового типа более чем на 25%). Результаты проверки ограничителя должны быть
отражены в журнале периодических осмотров грузоподъемных кранов;
4) правильность установки шкалы указателя грузоподъемности и
вылета. При замене шкалы и ее градуировке замер вылета следует
производить на горизонтальной площадке с грузом на крюке, соответ
ствующим данному вылету, а нанесение отметки на шкале необходи
мо производить после снятия груза.
2.9.
Если на инженерно-технического работника, ответственного за
содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, возложе
ны обязанности по содержанию кранового пути в исправном состоя
нии. то он обязан:
1) проверить соответствие кранового пути проекту и готовность пу
ти к эксплуатации согласно акту:
2) произвести осмотр пути и обеспечить измерение сопротивления
его заземления в соответствии с нормативной документацией,
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3) обеспечить своевременное проведение инструментальной про
верки (нивелировки) кранового пути согласно графику; допуски на
размер колеи, прямолинейность и горизонтальность пути не должны
превышать требований нормативных документов;
4) произвести своевременный ремонт кранового пути в соответст
вии с графиком и устранение неисправностей, выявляемых при ос
мотрах и нивелировке
2.10.
Если на инженерно-технического работника, ответственного
за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, воз
ложены обязанности по содержанию в исправном состоянии грузоза
хватных приспособлений и тары, то он обязан проводить их периоди
ческие осмотры в сроки, установленные Правилами, а также их ре
монт согласно нормативной документации.
2.11 Инженерно-технический работник, ответственный за содер
жание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, обязан обес
печить их обслуживание постоянно закрепленным персоналом и не
допускать переход крановщиков для работы с одного крана на другой
без его ведома.
При необходимости перевода крановщиков с одного крана на дру
гой того же типа, но другой модели или с другим приводом он обязан
ознакомить крановщика с особенностями устройства и обслуживания
такого крана и обеспечить стажировку, а также проверить его практи
ческие навыки
Перевод крановщиков с кранов одного типа на другой, например с
башенного на мостовой, может быть допущен только после обучения и
аттестации их в порядке установленном Правилами.
2 12. Инженерно-технический работник, ответственный за содер
жание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, должен уста
новить такой порядок, чтобы лица на которых возложены обязанности
по обслуживанию грузоподъемных кранов (крановщики, их помощники,
слесари, электромонтеры, наладчики приборов безопасности), вели
наблюдение за порученным им оборудованием путем осмотра и про
верки его работоспособности и поддерживали его в исправном со
стоянии Крановщики должны производить осмотр грузоподъемных
кранов перед началом работы, для чего им должно быть выделено
соответствующее время. Результаты осмотра и проверки грузоподъ-
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емного крана должны записываться в вахтенный журнал
Проверка ведения вахтенного журнала инженерно-техническим ра
ботником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в
исправном состоянии, должна производиться не реже одного раза в
месяц.
2.13. Инженерно-технический работник, ответственный за содер
жание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, должен систе
матически проводить инструктажи крановщиков, их помощников, опе
раторов (машинистов), слесарей, электромонтеров по безопасному
обслуживанию и ремонту кранов, разбирая допущенные ими наруше
ния, случаи травматизма и аварий.
2.14. При инструктаже краиовщиков до начала работ должно быть
обращено особое внимание их на:
1) наличие и исправность ограждений легкодоступных движущихся
частей грузоподъемного крана, которые могут быть причиной несчаст
ного случая (барабаны, валы, зубчатые передачи и т.п.), и неизолиро
ванных токоведущих частей электрооборудования (выключателей,
контакторов, панелей, ящиков сопротивления, троллейных проводов и

т-п.);
2) исправность действия устройств и приборов безопасности грузоподъемного крана (концевых выключателей, блокировок, ограничите
ля грузоподъемности и др.);
3) состояние тормозов, блоков, барабанов, канатов, крановых ме
таллоконструкций;
4) соблюдение установленного порядка приема и сдачи смены,
5) строгое выполнение требований нарядов-допусков в случаях,
предусмотренных Правилами;
6) выполнение установленного порядка по применению марочной
системы при работе мостовых кранов;
7) опасность хождения по крановым путям мостовых кранов, посад
ки на кран не через посадочную площадку;
8) недопустимость использования грейфера для подъема людей и
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производства работ, на которые грейфер не рассчитан;
9) недопустимость погрузки и разгрузки платформ, полувагонов,
автомашин при нахождении на них людей,
10) недопустимость перегрузки грузоподъемных кранов;
11) необходимость запирания дверей кабины по окончании работы
или уходе с крана;
12) недопустимость самовольной установки в кабинах электрона
гревательных приборов;
13) недопустимость заклинивания контакторов защитных панелей
грузоподъемных кранов;
14) необходимость закрепления всеми противоугонными захватами
кранов, передвигающихся по рельсовым путям по окончании их рабо
ты или в перерыве;
15) недопустимость установки стреловых самоходных кранов для
работы под линией электропередачи, э также ближе 30 м от нее без
наряда-допуска;
16) порядок установки стреловых кранов на дополнительные опоры
на уклонах, откосах, на краю траншей и котлованов, вблизи строений,
штабелей грузов и т.п.:
17) опасность нахождения людей под перемещаемым грузом и
вблизи работающего крана:
18) необходимость строгого соблюдения стропальщиками способов
строповки грузов и применения соответствующих характеру и массе
грузов съемных грузозахватных приспособлений;
19) соблюдение указаний, содержащихся в инструкции предпри
ятия-изготовителя, о возможности совмещения операций при работе
крана и условиях опускания стрелы с грузом.
2.15.
Инженерно-технический работник, ответственный за содер
жание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, должен:
1) обеспечить проведение ремонта мостовых и консольных пере-
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движных кранов, выполнение работ с моста крана, при выходе персо
нала на крановые пути мостовых кранов, производство работ стрело
выми кранами вблизи линий электропередачи только по нарядамдопускам;
2) установить порядок, при котором крановщик может приступить к
работе на мостовом кране только после получения ключа-марки, и
следить за тем, чтобы при осмотре кранов слесарями, электромонте
рами и другими лицами они забирали у крановщика ключ-марку на пе
риод пребывания их на кране;
3) обеспечить крановщиков вахтенными журналами;
4) обеспечить наличие на кране таблички с указанием регистраци
онного номера, грузоподъемности и даты следующего испытания, а
также предупредительных подписей и плакатов:
5) направлять стреловые краны на участок производства работ
только по заявке, в которой должны быть указаны фамилии ответст
венного за безопасное производство работ кранами и стропальщиков,
номера их удостоверений, вид работы, сведения о наличии линий
электропередачи Указанные данные должны быть внесены в путевой
лист;
6) произвести осмотр автомобильных кранов перед выпуском их из
гаража и обеспечить устранение обнаруженных неисправностей В
путевом листе должно быть указано что кран находится в исправном
состоянии;
7) после получения от заказчика сообщения об окончании работ
кранами обеспечить их безопасное состояние в нерабочем положе
нии, При этом электрические краны должны быть отсоединены от ис
точника питания и приняты меры претив угона кранов ветром;
8) обеспечить возможность считывания (получения) хранящейся
в регистраторе параметров информации и обработки ее с исполь
зованием специальных технических средств в целях получения не
обходимых санных о параметрах работы крана, в том числе нара
ботки в моточасах.
2.16.
Инженерно-технический работник ответственный за содер
жание грузоподъемных кознов в исправном состоянии, не должен до
пускать их работу при'
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1) наличии в крановых металлоконструкциях опасных дефектов
(трещин, деформаций, утонения стенок и др.);
2) ослаблении креплений в соединениях металлоконструкций или
деталей механизмов;
3) неисправности приборов и устройств безопасности;
4) неисправности механизмов и тормозов и недопустимом износе
их деталей;
5) обнаружении недопустимых дефектов стальных канатов и их
креплений и неисправности крюка и его подвески,
6} выявлении неисправностей кранового пути;
7) истечении срока технического освидетельствования или норма
тивного срока службы крана;
8) запрещении работы кранов инспектором Госгортехнадзора или
инженерно-техническим работником по надзору за безопасной экс
плуатацией грузоподъемных кранов. Когда кран остановлен принуди
тельно с опломбированием, пломба может быть снята только с раз
решения этих работников, а ответственность за сохранность ее с мо
мента постановки до снятия возлагается на инженерно-технического
работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в
исправном состоянии

3. ПРАВА

3.1.
Инженерно-технический работник, ответственный за содержа
ние грузоподъемных кранов в исправном состоянии, имеет право1) посещать в любое время участки, где работают краны, и прове
рять их техническое состояние и соблюдение персоналом производст
венных инструкций;
2) выводить краны из работы для проведения их технических об
служивании, ремонтов, освидетельствований, специальных обследо
ваний и диагностирования,
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3) отстранять от обслуживания кранов персонал, нарушающий
производственные инструкции;
4) ставить вопрос перед руководством предприятия (владельцем) о
наказании персонала за нарушение правил, инструкций при эксплуа
тации грузоподъемных кранов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1.
Инженерно-технический работник, ответственный за содержа
ние грузоподъемных машин в исправном состоянии, несет ответст
венность в соответствии с действующим законодательством за:
1) допущенные им нарушения Правил и должностной инструкции
независимо от того, привело это к аварии или несчастному случаю или
нет;
2) выдачу им подчиненному персоналу указаний или распоряже
ний, принуждающих его нарушать производственные инструкции;
3) самовольное возобновление работ кранами, остановленными
органами Госгортехнадзора или инженерно-техническим работником
по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов;
4) непринятие им мер по устранению нарушений правил и инструк
ций при эксплуатации грузоподъемных кранов.
Текст документа сверен по:
официальное издание "Промышленная безопасность при эксплуа
тации подъемных сооружений":
Сборник документов. Серия 10. Нормативные документы по безо
пасности, надзорной и разрешительной деятельности в области кот
лонадзора за подъемными сооружениями.
Вып. 9 - М.: ГУП "Научно-технический центр по безопасности в
промышленности Госгортехнадзора России", 2001
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4.6.9
РД 10-34-93 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
КРАНАМИ С ИЗМЕНЕНИЕМ РДИ 10-406(34)-01
(ПОЛНЫЙ ТЕКСТ)
РД 10-34-93

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНАМИ (РД 10-34-93),
С ИЗМЕНЕНИЕМ N 1 [РДИ 10-406(34)-01]*
* Для удобства чтения по просьбе владельцев кранов текст изме
нения N 1 внесен в Типовую инструкцию и выделен курсивом

УТВЕРЖДЕНА Госгортехнадзором России 18.10.93 г.
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное постановлением Госгор
технадзора России от 30.05.01 N 19

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Типовая инструкция разработана в соответствии с
Правилами применения технических устройств на опасных производ
ственных объектах, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.12.98 N 1540, Правилами организации и
осуществления производственного контроля за соблюдением требо
ваний промышленной безопасности на опасном производственном
объекте, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.99 N 263, Правилами устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов (Т1Б 10-382-00)*, утвержден

ными постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 N 98, и
устанавливает должностные обязанности лиц, ответственных за
безопасное производство работ кранами
* Далее - Правила.
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Настоящая инструкция является типовой, на основании которой
владельцы грузоподъемных кранов, а также организации, эксплуати
рующие краны, обязаны разработать и утвердить должностную инст
рукцию для лица, ответственного за безопасное производство работ
кранами.
Должностная инструкция должна содержать основные указания на
стоящей Типовой инструкции, дополнительные требования, вытекаю
щие из местных условий эксплуатации кранов, и указания о взаимоподчиненности должностных лиц, связанных с эксплуатацией кранов.
С выходом настоящей Типовой инструкции отменяется Типовая
инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ
по перемещению грузов кранами, утвержденная Госгортехнадзором
СССР 27 сентября 1966 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Правилами руководители организаций и
индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие краны (произ
водители работ), назначают лиц, ответственных за безопасное
производство работ кранами
1.2. Лицами, ответственными за безопасное производство работ
кранами, назначаются работники из числа мастеров, прорабов, на
чальников участков, а также бригадиров, на складах материалов в
качестве таких ответственных лиц, по согласованию с террито
риальными органами Госгортехнадзора России * могут быть назна
чены заведующие складами.
Функции лица, ответственного за безопасное производство ра
бот кранами, должны быть изложены в Положении о производст
венном контроле на опасном производственном объекте организа
ции.
1.3. Лица, ответственные за безопасное производство работ кра* Далее - органы Госгортехнадзора
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нами, должны быть назначены в каждом цехе, на каждой строи
тельной площадке или другом участке работ кранами и в каждой сме
не.
1.4. Лицо, ответственное за безопасное производство работ крана
ми, назначается после проверки знаний им соответствующих разделов
Правил, производственных инструкций для крановщиков и стропаль
щиков комиссией с участием инспектора Госгортехнадзора и выдачи
ему соответствующего удостоверения и должностной инструкции. Пе
риодическая проверка знаний ответственного лица проводится один
раз в 3 года с комиссией с участием инспектора Госгортехнадзора.
1.5. Ответственность за обеспечение безопасного производства
работ кранами на каждом участке работ в течение каждой смены
должна быть возложена только на одного работника. Фамилии этих
лиц должны быть указаны на табличке, вывешенной на видном месте
на постоянном участке работ Копия приказа о назначении ответст
венных лиц должна находиться на участке производства работ.
1.6
Если владелец грузоподъемного крана не имеет возможности
назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ кра
нами, допускается по согласованию с органами Госгортехнадзора воз
лагать их обязанности на работников другой организации по заклю
ченному с ней договору.
1.7. На время отпуска, командировки, болезни и в других случаях
отсутствия ответственного лица исполнение его обязанностей должно
быть возложено приказом на другого работника в порядке, установ
ленном Правилами.
1.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ крана
ми, должно знать:
1) соответствующие разделы Правил,
2) требования элекгробезопасности при организации и ведении
строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ кранами;
3) должностную инструкцию для лица, ответственного за безопас
ное производство работ кранами;
4) производственные инструкции для крановщиков и стропальщи-
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ков;
5) инструкцию по осмотру стропов и тары;
6) требования к проектам производства строительно-монтажных
работ и технологическим картам погрузочно-разгрузочных работ с
применением кранов;
7) правильные способы строповки и зацепки грузов;
8) требования к съемным грузозахватным приспособлениям и таре,
порядок их выбора и применения;
9) нормы браковки грузозахватных приспособлений, тары, сталь
ных канатов и целей;
10) порядок организации и производства строительно-монтажных и
погрузочно-разгрузочных работе применением кранов;
11) порядок складирования грузов;
12) требования к установке кранов;
13) общие сведения по устройству кранов (их параметры и грузо
вые характеристики, назначение приборов безопасности, устойчивость
при работе и др.);
14) требования к крановым путям;
15) требования к организации и обеспечению безопасного произ
водства работ стреловыми самоходными кранами вблизи линии элек
тропередачи;
16) знаковую сигнализацию, применяемую при перемещении грузов
кранами;
17) организацию технического надзора и безопасного обслужива
ния кранов на предприятии;
18) информационные письма и директивные указания органов Гос
гортехнадзора по предупреждению аварий и несчастных случаев при
производстве работ кранами;
19) порядок оформления и выдачи нарядов-допусков в случаях,
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предусмотренных Правилами.

2, ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ крана
ми. обязано:
1) предоставлять обслуживающему персоналу (крановщикам, опе
раторам, стропальщикам) время, необходимое для приема и сдачи
смены;
2) обеспечивать стропальщиков отличительными знаками и защит
ными средствами;
3) организовывать ведение работ кранами в соответствии с прави
лами безопасности, проектами производства работ, техническими ус
ловиями и технологическими регламентами;
4) инструктировать крановщиков и стропальщиков по безопасному
выполнению предстоящей работы;
5) не допускать к обслуживанию кранов необученный и неаттестованный персонал, определять число стропальщиков, а также необхо
димость назначения сигнальщиков при работе кранов;
6) не допускать к использованию немаркированные, неисправные
или не соответствующие характеру и массе грузов съемные грузоза
хватные приспособления и тару, удалять с места работ бракованные
приспособления и тару,
7) указывать крановщикам и стропальщикам место, порядок и га
бариты складирования грузов;
8) непосредственно руководить работами при загрузке и разгрузке
полувагонов, при перемещении груза несколькими кранами, вблизи
линии электропередачи, при перемещении груза кранами над пере
крытиями, под которыми размещены производственные или служеб
ные помещения, где могут находиться люди, при перемещении груза,
на который не разработаны схемы строповки, а также в других случа
ях, предусмотренных проектами производства работ или технологиче-
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скими регламентами;
9) контролировать соблюдение марочной системы при работе мос
товых кранов;
10) не допускать производство работ без наряда-допуска в случа
ях, предусмотренных Правилами;
11) обеспечивать рабочих необходимыми средствами и приспо
соблениями для безопасного производства работ кранами;
12) следить за выполнением крановщиками и стропальщиками
производственных инструкций, проектов производства работ и техно
логических регламентов;
13) не допускать установки стреловых кранов на площадках с укло
ном, превышающим паспортную величину для данного крана, на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также вблизи откосов кот
лованов или траншей на недопустимом расстоянии;
14) вывешивать на месте производства работ список перем етае
мых краном грузов с указанием их массы. Крановщикам и стропальщи
кам. обслуживающим стреловые краны при ведении строительно
монтажных работ, такой список должен быть выдан на руки: в случае
отсутствия в списке отдельных грузов следует давать крановщику
сведения об их массе;
15) определять места складирования грузов, обеспечивать их не
обходимой технологической оснасткой и приспособлениями (кассета
ми. пирамидами, стеллажами, лестницами, подставками, подкладка
ми, прокладками, оттяжками и т.п.) и инструктировать крановщиков и
стропальщиков относительно порядка и габаритов складирования гру
зов'
16) требовать от крановщика установки стрелового крана на до
полнительные опоры, когда это требуется по грузовой характеристике,
не допускать работы крана, установленного не на все опоры,
17) обеспечивать сохранность контрольных грузов для проверки
ограничителей грузоподъемности башенных кранов;
18) не допускать работу крана при отсутствии в путевом листе или
вахтенном журнале записи о его исправности;
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19) следить, чтобы на местах производства работ кранами были
вывешены или выданы на руки крановщикам и стропальщикам графи
ческие изображения способов обвязки и зацепки грузов,
20) не допускать перемещения краном кирпича на поддонах без ог
раждения над людьми;
21) не допускать нахождения людей в кабине и кузове автомашины
при ее погрузке и разгрузке,
22) не допускать подачи материалов, изделий в оконные и другие
проемы без приемных площадок;
23) выполнять предписания инспектора Госгортехнадзора и инже
нерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатаци
ей грузоподъемных машин,
24) не допускать посадку в тару; поднятую краном, и нахождения
в ней людей:
25) не допускать нахождения людей под стрелой крана при ее
подъеме и опускании без груза.
2.2, При эксплуатации магнитных и грейферных кранов лицо, от
ветственное за безопасное производство работ кранами, должно:
1) обозначить зону работы этих кранов, не допуская нахождения
людей и производства каких-либо работ в этой зоне. Подсобные рабо
чие, обслуживающие такие краны, могут допускаться к выполнению
своих обязанностей только после того, как грейфер или магнит будет
опущен на землю;
2) не допускать нахождения людей на платформах, в автомашинах,
полувагонах и другом подвижном составе при разгрузке или погрузке
их магнитными или грейферными кранами;
3) следить, чтобы грейфер не использовался для подъема людей и
выполнения работ, для которых он не предназначен.
2.3. При работе стреловых кранов вблизи линии электропередачи
лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами,
должно:
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1) указать крановщику или оператору место установки крана для
выполнения работ;
2) организовать работу в соответствии с проектом, технологиче
ской картой и нарядом-допуском;
3) обеспечивать выполнение мероприятий по безопасному веде
нию работ, указанных в наряде-допуске;
4) проинформировать крановщика или оператора и стропальщиков
(под роспись в наряде-допуске) о мерах безопасности при работе кра
на вблизи линии электропередачи,
5) при каждой перестановке крана проверять правильность его ус
тановки, выполнение мероприятий, изложенных в наряде-допуске, и
выдать разрешение крановщику на работу крана с записью в вахтен
ном журнале;
6) постоянно (не отлучаясь с места ведения работ) контролировать
соблюдение крановщиком или оператором и стропальщиками мер
безопасности.
2.4.
При инструктаже крановщиков, операторов и стропальщиков
лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами,
должно обратить особое внимание на;
1) недопустимость нахождения людей под перемещаемым грузом и
возле работающего стрелового или башенного крана во избежание
зажатия людей и травмирования их грузом;
2) необходимость строгого соблюдения способов строповки, зацеп
ки грузов и правильного применения грузозахватных приспособлений
и тары;
3) недопустимость перемещения краном людей или груза с нахо
дящимися на нем людьми,
4) опасность подтаскивания грузов по земле, полу или рельсам
крюком крана, а также перемещения грузов при наклонном положении
грузовых канатов;
5) недопустимость подъема краном груза, засыпанного землей или
примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного
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болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего
в печи или приварившегося после слива,
6) правильность установки стреловых кранов (требования к пло
щадкам, габаритам и т.п.):
7) недопустимость перегруза грузоподъемных кранов,
8) необходимость строгого соблюдения порядка производства ра
бот стреловыми кранами вблизи линии электропередачи, запрещение
установки кранов для работы под проводами действующей линии
электропередачи:
9) недопустимость нахождения людей на подвижном составе при
его погрузке и разгрузке кранами;
10) соблюдение установленного порядка выполнения работ, свя
занных с выходом людей на крановые пути мостовых кранов;
11) необходимость строгого соблюдения требований проектов про
изводства работ и технологических процессов перемещения грузов;
12) соблюдение мер безопасности при строповке и перемещении
взрыво- пожароопасных или ядовитых грузов:
13) опасность нахождения между перемещаемым грузом и соору
жениями, оборудованием, штабелями грузов и т.п.
2.5.
Лицо, ответственное за безопасное производство работ крана
ми, обязано прекратить работу крана при:
1) неблагоприятных метеорологических условиях - сильном снего
паде. тумане, ливне, грозе, недопустимой силе ветра (необходимо
требовать выполнения крановщиком мер по предупреждению угона
крана ветром):
2) выявлении в техническом состоянии крана опасных дефектов,
неисправностей (повреждение и разрушение металлоконструкций, не
исправность тормозов и приборов безопасности, повреждение кана
тов, блоков, барабанов):
3) недопустимой просадке и появлении других опасных дефектов
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кранового пути;
4) отсутствии обученных и аттестованных крановщиков и стро
пальщиков;
5) отсутствии необходимых грузозахватных приспособлений и та
ры;
6) температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте
крана;
7) недостаточной освещенности места производства работ краном;
8) появлении других причин, влияющих на безопасность ведения
работ.
2.6.
При возникновении аварии или несчастного случая при работе
кранов лицо, ответственное за безопасное производство работ крана
ми, должно сообщить о происшествии администрации предприятия
(владельцу) и обеспечить сохранность обстановки на месте аварии
или несчастного случая, если это не представляет опасности для жиз
ни и здоровья людей

3. ПРАВА
3.1
Лицо, ответственное за безопасное производство работ крана
ми, имеет право’
1) отстранить от выполнения работы с применением кранов персо
нал (крановщиков, операторов и стропальщиков), нарушающий требо
вания производственных инструкций;
2) поставить вопрос перед администрацией предприятия (владель
ца) о наказании крановщиков, операторов и стропальщиков, нару
шающих производственные инструкции.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1
Лицо, ответственное за безопасное производство работ крана
ми, несет ответственность в соответствии с действующим законода-
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тельством за:
1) допущенные им нарушения Правил и должностной инструкции
независимо от того, привело или нет это к аварии или несчастному
случаю;
2) нарушение производственных инструкций подчиненным ему
персоналом;
3) выдачу им указаний или распоряжений, принуждающих подчи
ненных ему работников нарушать Правила и производственные инст
рукции;
4} самовольное возобновление работ кранами, остановленными
принудительно органами Госгортехнадзора и инженерно-техническим
работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных
машин;
5)
ций.

непринятие им мер по устранению нарушений Правил и инструк

Текст документа сверен по: официальное издание
Сб. документов. Серия К) Нормативные документы по безопасности,
надзорной и разрешительной деятельности в области котлонадзора и
надзора за подъемными сооружениями. Вып.14 М.: ГУП МНТЦ "Промышленная безопасность", 2002
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4.6.10 РД 10-40-93 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН С ИЗМЕНЕНИЕМ
РДИ 10-388(40)-00
(ПОЛНЫЙ ТЕКСТ)
РД 10-40-93

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО
НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН (РД 10-40-93),
С ИЗМЕНЕНИЕМ N 1 [РДИ 10-388(40)-00]
УТВЕРЖДЕНА
26.11.93 N42

постановлением

Госгортехнадзором

России

от

ВНЕСЕНО Изменение N 1 [РДИ 10-338(40)-00], утвержденное
постановлением Госгортехнадзора России от 06.10.00 N 59
Согласно Правилам организации и осуществления производствен
ного контроля за соблюдением требований промышленной безопасно
сти на опасном производственном объекте, утвержденным Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 N 263. каж
дая эксплуатирующая организация разрабатывает положение о про
изводственном контроле с учетом профиля производственного объек
та. Положение о производственном контроле утверждается руководи
телем эксплуатирующей организации при обязательном согласовании
с территориальными органами Госгортехнадзора России*

Ответственность за организацию и осуществление производствен
ного контроля несут руководитель эксплуатирующей организации и
лица, на которых возложены такие обязанности в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

Далее - органы Госгортехнадзора.
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Во исполнение Правил организации и осуществления производст
венного контроля за соблюдением требований промышленной безо
пасности на опасном производственном объекте, Правил устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00)*, ут
вержденных постановлением Госгортехнадзора России 31.12.99 N 98,
Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра
нов-манипуляторов (ПБ 10-257-99)*, утвержденных постановлением
Госгортехнадзора России 31.12.98 N 79, Правил устройства и безо
пасной эксплуатации подъемников (вышек) (ПБ 10-256-98)*(**), утвер
жденных постановлением Госгортехнадзора России 24.11.98 N 67,
Правил
устройства
и
безопасной
эксплуатации
крановтрубоукладчиков (ПБ 10-157-97)*, утвержденных постановлением Гос
гортехнадзора России 20.11.97 N 44, разработаны Изменения N 1 к
Типовой инструкции для инженерно-технических работников по надзо
ру за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.
Настоящая инструкция является типовой, на основании которой
владельцы грузоподъемных машин обязаны разработать и утвердить
должностную инструкцию для инженерно-технического работника по
надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.
Должностная инструкция должна содержать: основные указания
настоящей Типовой инструкции: дополнительные требования, выте
кающие из местных условий эксплуатации грузоподъемных машин с
учетом численности и структуры службы надзора.
С выходом настоящей Типовой инструкции отменяется Типовое
положение для инженерно-технических работников, осуществляющих
надзор на предприятиях и в организациях за содержанием и безопас
ной эксплуатацией подъемных сооружений, утвержденное Госгортех
надзором СССР 25.11 67 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 1. В соответствии с правилами безопасности руководители орга
низаций и индивидуальные предприниматели - владельцы грузоподъ
емных машин, грузозахватных приспособлений, крановых путей и
* Далее - правила безопасности.
(**) Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников
(вышек) (ПБ 10-256-98) не действуют. Действуют Правила устройства
и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) (ПБ 10-611-03). Примечание ООО "НОРМА-РТМ".
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тары, а также руководители организаций и индивидуальные пред
приниматели, эксплуатирующие грузоподъемные машины, должны
назначите, инженерно-технического работника (службу) по надзору за
безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, грузозахватных
приспособлений, крановых путей и тары.
1.2. Численность службы надзора и ее структура должны опреде
ляться владельцем грузоподъемных машин с учетом их количества,
условий эксплуатации и согласовываться с органом Госгортехнадзора.
Функции службы надзора за грузоподъемными машинами должны
быть изложены в Положении о производственном контроле на опас
ном производственном объекте организации.
1.3. Если владелец не имеет соответствующих специалистов, то по
согласованию с органом Госгортехнадзора исполнение обязанностей
инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуа
тацией грузоподъемных машин может быть возложено на работников
специализированной организации.
1.4. Инженерно-технический работник по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных машин назначается приказом после
проверки знаний им правил безопасности и должностной инструкции
комиссией с участием представителя органа Госгортехнадзора
1.5. Периодическая проверка знаний инженерно-технического ра
ботника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных
машин должна проводиться не реже одного раза в 3 года комиссией с
участием инспектора Госгортехнадзора.
1.6. Инженерно-технический работник по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных машин должен быть подчинен глав
ному инженеру (техническому руководителю) предприятия или его за
местителю по технике безопасности. В случае отсутствия у владельца
таких должностных лиц подчиненность инженерно-технического ра
ботника по надзору определяется владельцем по согласованию с ор
ганом Госгортехнадзора.
1.7. Инженерно-технический работник по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных машин должен работать по плану, ут
вержденному должностным лицом, которому он подчинен. План рабо
ты должен включать в себя мероприятия с учетом должностных обя
занностей инженерно-технического работника по надзору. О выполне
нии плана работы инженерно-технический работник по надзору дол-
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жен ежемесячно представлять отчет должностному лицу, которому он
подчинен.
1.8. Инженерно-технический работник по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных машин осуществляет также надзор за
безопасной эксплуатацией съемных грузозахватных приспособлений,
тары и крановых путей.
1.9. Во время отпуска, командировки, болезни или в других случаях
отсутствия инженерно-технического работника по надзору исполнение
его обязанностей должно возлагаться приказом на другого работника,
имеющего соответствующую квалификацию и прошедшего проверку
знаний Правил.
1.10. Инженерно-технический работник по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных машин должен знать:
1) правила безопасности;
2) Правила эксплуатации электроустановок потребителей и Прави
ла техники безопасности при эксплуатации электроустановок потреби
телей (требования для грузоподъемных машин с электроприводом);
3) должностную инструкцию;
4) требования инструкций по эксплуатации грузоподъемных машин
предприятий-изготовителей;
5) должностные инструкции для инженерно-технических работни
ков, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправ
ном состоянии, лиц, ответственных за безопасное производство работ
кранами, и производственные инструкции для персонала по обслужи
ванию грузоподъемных машин;
6) инструкцию по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом
подъемных сооружений;
7) методические указания по обследованию грузоподъемных ма
шин, отработавших нормативный срок службы;
8) информационные письма и другие указания органов Госгортех
надзора по предупреждению аварий и несчастных случаев при экс
плуатации грузоподъемных машин.
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2. ОБЯЗАННОСТИ

2,1.
Инженерно-технический работник по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных машин обязан.
1) осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной
эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных грузозахватных при
способлений, тары, крановых путей и принимать меры по предупреж
дению нарушений правил безопасности:
2) проводить освидетельствование грузоподъемных машин и вы
давать разрешение на их эксплуатацию в случаях, предусмотренных
правилами безопасности, а также вести учет и проводить освидетель
ствование не регистрируемых в органах Госгортехнадзора грузоподъ
емных машин и съемных грузозахватных приспособлений в тех случа
ях, когда эти обязанности не возложены на других лиц;
3) контролировать выполнение выданных органами Госгортехнад
зора и своих предписаний, а также других указаний органов Госгор
технадзора по предупреждению аварий и несчастных случаев при экс
плуатации подъемных сооружений:
4) контролировать соблюдение графиков ремонта, технических обслуживаний и периодических осмотров грузоподъемных машин, кра
новых путей и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и
тары;
5) участвовать в комиссиях по аттестации и периодической провер
ке знаний обслуживающего и ремонтного персонала, а также по про
верке знаний инженерно-технических работников, ответственных за
содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии и за безо
пасное производство работ кранами;
6) проверять соблюдение установленного правилами безопасности
порядка допуска персонала к обслуживанию грузоподъемных машин, а
также знания персонала на рабочем месте;
7) контролировать наличие и выполнение инструкций обслужи
вающим персоналом и инженерно-техническими работниками, ответ
ственными за содержание грузоподъемных машин в исправном со
стоянии и за безопасное производство работ кранами;
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8) проверять выполнение требований правил безопасности, проек
тов производства работ и технологических карт при производстве ра
бот грузоподъемными машинами, обращая особое внимание на.
правильность установки грузоподъемных кранов и подъемников
при их работе;
соблюдение нарядов-допусков при выполнении работ вблизи ли
ний электропередачи и на крановых путях мостовых и консольных пе
редвижных кранов;
правильность применяемых способов строповки грузов и выбора
съемных грузозахватных приспособлений и тары;
соблюдение габаритов складирования грузов;
применение работающими правильных приемов работы и соблю
дение ими мер личной безопасности;
9) контролировать проведение в установленные сроки обследова
ний грузоподъемных машин, отработавших нормативный срок службы,
специализированными организациями;
10) проверять на участке работ наличие технической документации
по эксплуатации грузоподъемных машин и ее соответствие правилам
безопасности,
11) контролировать соблюдение установленного правилами безо
пасности порядка ввода грузоподъемных машин в эксплуатацию;
12) проверять соблюдение установленного владельцем порядка
выделения и направления стреловых самоходных кранов и крановманипуляторов на объекты;
13) проводить не реже одного раза в 3 мес собрания (совещания) с
обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками,
связанными с эксплуатацией грузоподъемных машин, по вопросам
состояния аварийности и травматизма, а также с анализом нарушений
при эксплуатации грузоподъемных машин на предприятии;
14) присутствовать при обследованиях состояния технической
безопасности грузоподъемных машин представителями органов Гос-
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гортехнадзора или специалистами инженерного центра, имеющего
соответствующее разрешение (лицензию) на проведение таких работ
2 2. Инженерно-технический работник по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных машин не должен допускать их рабо
ту, если при проверке он установил, что:
1) обслуживание грузоподъемной машины ведется неаттестованным крановщиком, оператором, машинистом подъемника, стропаль
щиком'
2) не назначены инженерно-технические работники, ответственные
за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии и за
безопасное производство работ кранами:
3) истек срок технического освидетельствования грузоподъемной
машины или специального обследования машины, отработавшей
нормативный срок службы.
4) не выполнены выданные им или органами Госгортехнадзора
предписания по обеспечению безопасной эксплуатации грузоподъем
ных машин;
5) на грузоподъемной машине выявлены технические неисправно
сти: трещины или деформации металлоконструкций, ослабление кре
плений в соединениях металлоконструкций неисправность приборов и
устройств безопасности, неисправность системы управления, недо
пустимый износ крюков, канатов, цепей, неисправность механизмов и
тормозов, неисправность кранового пути, неисправность заземления
или электрооборудования;
6) отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых гру
зов съемные грузозахватные приспособления и тара или они неис
правны;
7) работы ведутся без проектов производства работ, технологиче
ских карт, нарядов-допусков;
8) не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ, из
ложенные в проектах производства работ, технологических картах,
нарядах-допусках;
9) отсутствуют, утеряны паспорт грузоподъемной машины или све-
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дения о ее регистрации в органах Госгортехнадзора,
10)
работы с применением грузоподъемных машин ведутся с опас
ными нарушениями правил и инструкций, что может привести к аварии
или травмированию людей

3. ПРАВА

3.1.
Инженерно-технический работник по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных машин имеет право:
1) посещать в любое время в соответствии с установленным на
предприятии порядком участки, где работают грузоподъемные маши
ны проверять их техническое состояние, условия эксплуатации, а
также соблюдение инженерно-техническими работниками и обслужи
вающим персоналом правип безопасности и производственных инст
рукций:
2) останавливать (с наложением пломбы) работу грузоподъемных
машин в случаях, указанных в п. 2.2 настоящей Типовой инструкции;
3) требовать от технических служб предприятия, инженернотехнических работников, ответственных за содержание грузоподъем
ных машин в исправном состоянии и за безопасное производство ра
бот коанами, предъявления для проверки документов по вопросам,
связанным с зссппуатацхеи грузоподъемных машин;
4) давать обязательные для администрации цехов, участков пред
писания и устанавливать сроки устранения выявленных нарушений;
5) ставить вопрос перед администрацией предприятия (организа
ции) об отстранении от обслуживания грузоподъемных машин необу
ченных и неаттестованных лиц, а также лиц нарушающих правила
безопасности и инструкции;
6) ставить вопрос о наказании работников, ответственных за нару
шения правил безопасности и инструкций
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1.
Инженерно-технический работник по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных машин несет ответственность в соот
ветствии с действующим законодательством за:
1} нарушения им правил безопасности и невыполнение должност
ной инструкции;
2) непринятие им мер по предупреждению работы грузоподъемных
машин с опасными нарушениями правил безопасности и инструкций,
которые могут привести к аварии или травмированию людей.

Текст документа сверен по официальному изданию Сб. докумен
тов Серия 10. Нормативные документы по безопасности, надзорной и
разрешительной деятельности в области котлонадзора и надзора за
подъемными сооружениями Вып.14. - М : ГУП "НТЦ "Промышленная
безопасность", 2002
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