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ОСТ 68-12.0.01-02

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

О траслевая система стандартов по безопасности трудя. 
О сновны е положения

Дата ииодемии 200^-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает назначение, струк
туру и содержание отраслевой системы стандартов но безо
пасности труда (далее ОССБТ), а также построение, содер
жание и порядок согласования стандартов этой системы.

Положения настоящего стандарта распространяются на 
стандарты, направленные на обеспечение безопасности при 
всех видах работ, выполняемых в системе Роскартогр«чфии.

Стандарт разработан па основе и в эа шитие 
ГОСТ 12.0.001.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на сле
дующие нормативные до1сументы:
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ГОСТР 1.4-93

ГОС ГР 1.5-92

ГОСТ 12.0.001-82 

ГОСТ 12.0.002-80 

ГОСТ 12.0.003-74

ГОСТ 12.0.004-90

ГОСТ' 12.0.005-84

ГОСТ 12.2.003-91

Федеральный закон "Об основах охра
ны труда в Российской Федерации" 
№181-ФЗ от 17.08.99

ГСС РФ. Стандарты отраслей, стан
дарты предприятий, стандарты науч
но-технических, инженерных обществ 
и других общественных организаций. 
Общие положения

ГСС РФ. Общие требования к по
строению, изложению, оформлению и 
содержанию стандартов

ССБТ. Основные положения

ССБТ. Термины и определения

ССБТ. Опасные и вредные производ
ственные факторы. Классификация

ССБТ. Организация обучения безопас
ности труда. Общие положения

ССБТ. Метрологическое обеспечение 
в области безопасности труда. 
Основные положения

ССБТ. Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности труда
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ГОСТ 12.3.002-75 

ГОСТ 30494-96

Р 2.2.013-94 
Госкомсанэпид- 
надзор России от 
12.07.94 г

ССБТ. Процессы производственные. 
Общие требования безопасности

Здания жилые и общественные. Пара
метры микроклимата в помещениях

Постановление Министерства труда РФ 
№ 65 "Об утверждении типового поло
жения о порядке обучения и проверки 
знаний по охране труда руководителей и 
специалистов предприятий, учреждений, 
организаций" от 12.10.94 г.

"Гигиенические критерии оценки ус
ловий труда по показателям вредности 
и опасности факторов производствен
ной среды, тяжести и напряжённости 
трудового процесса"

Постановление Минтруда №  12 "По
ложение о порядке проведения атте
стации рабочих мест по условиям тру
да" от 14 марта 1997 г.

Приказ Минздравмедпрома России и Гос- 
комсанэпиднадзора России № 280/88 "Об 
утверждении временных Перечней вред
ных, опасных веществ и производствен
ных факторов, а также работ, при выпол
нении которых проводятся предваритель
ные и периодические медицинские осмот
ры работников" от 15.10.95 г.
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Правила по технике безопасности па 
топографо-геодезических работах

Р-85200-010-99 Методические рекомендации. О по
рядке проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда в организаци
ях Роскартографии.

СанПнП Гигиенические требования к видео-
2.2.2.542-96 дисплейным терминалам, персональ

ным электронно-вычислительным ма
шинам и организации работы.

3 Определения, обозначения и сокращения

3.1 Определения
Применяемые термины - в соответствии с ГОСТ 12.0.002.

3.2 Обозначения и сокращения 

Государственная система стандартов
по безопасности труда -  ССБТ
Отраслевая система стандартов 
по безопасности труда -  ОССБТ
Геодезические и картографические инструкции, 
нормы, правила -  ГКИНП
Нормативные документы -  НД
Правила по технике безопасности -  ПТБ
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4 Общие положения

4.1 Требования стандартов ОССБТ должны соответст
вовать требованиям Федерального закона "Об основах- охраны 
труда в Российской Федерации", Государственных стандартов 
С.С.БТ серии 12.; взаимоувязаны с требованиями, рекоменда
циями, нормами п правилами, изложенными в Постановлении 
Министерства труда РФ № 65 от 12.10.94, Р 2.2.013-94, Приказе 
Минздравмедпрома России и Госкомсанэпиднадзора России 
№ 280/88 от 15.10.95, ПТБ-88, СанПиН 2.2.2.542; положениями 
нормативных документов серии ГКИН11, действующих отрас
левых стандартов и нормативных документов, регламентирую
щих безопасность труда.

4 .2  Требования, установленные стандартами ОССБТ в 
соответствии с областью их распространения, должны быть 
учтены в технических условиях, в нормативно-технической, 
конструкторской, технологической, эксплуатационной и 
проектной документации на конкретную продукцию и виды 
работ в геодезической и картографической деятельности.

4.3 В приложении “А” (информационном) дан перечень 
стандартов Государственной системы стандартов по безопасно
сти труда, содержащих общие положения и общие требования 
ССБТ, в приложении “Б” (информационном) дан перечень дей
ствующих отраслевых стандартов и нормативных документов, 
регламентирующих вопросы безопасности труда.
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5 Структура отраслевой системы стандар
тов по безопасности труда

5.1 Отраслевая система стандартов по безопасности 
труда включает группы, приведенные в таблице:

0 Организационно-методические стандарты

1 Стандарты требований и норм по видам опасных и 
вредных производственных факторов

2 Стандарты требований безопасности к производст
венному оборудованию, производственным про
цессам и применению средств защиты работающих

3 Стандарты требований к производственным, каме
ральным, бытовым помещениям и сооружениям, к 
санитарно-бытовым условиям при пррведении гео
дезических и картографических работ

5.2 Стандарты группы “0” устанавливают:
- организационно-методические основы стандартиза

ции в области безопасности труда (цели, задачи и структура 
системы, внедрение и контроль за соблюдением стандартов 
ОССБТ и др.);

- требования (правила) к организации работ, направ
ленных на обеспечение безопасности труда (обучение рабо
тающих безопасности труда, аттестация персонала, методы 
оценки состояния безопасности труда и др.)
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5.3 Стандарты группы “ 1” ОССБТ устанавливают:
- дополнительные требования к требованиям группы “ 1” 

ССБТ по специфическим особенностям опасных и вредных 
производственных факторов и воздействия окружающей сре
ды при полевых и других видах работ в отрасли;

- предельно-допустимые значения параметров и ха
рактеристик; опасных и вредных производственных факто
ров и воздействия окружающей среды;

- методы их контроля;
- методы защиты работающих от опасных и вредных про

изводственных факторов и воздействия окружающей среды.

5.4 Стандарты группы “2” ОССБТ устанавливают:
- требования безопасности к видам и типам производ

ственного оборудования, требования безопасности к рабо
чим местам;

- требования безопасности к видам производственных 
процессов при конкретных условиях их выполнения (на
пример, с применением транспортных средств; при поверке 
приборов в условиях стационара или в полевых условиях);

- требования к применению средств защиты работаю
щих при выполнении конкретных видов производственных 
процессов;

- методы контроля выполнения требований безопасности.

5.5  Стандарты группы “3” устанавливают:
- требования к бытовым помещениям и сооружениям в 

зависимости от их назначения при проведении полевых ра
бот в части обеспечения безопасности пользующихся ими и 
работающих на них людей; требования к санитарно
бытовым помещениям; требования к саиитарно бытовым 
условиям при проведении конкретных видов полевых работ
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в различных природных условиях в части обеспечения со
хранения. здоровья работающих;

- требования к бытовым помещениям и сооружениям 
при их установке (например, палатки) или строительстве, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции;

- методы контроля соблюдения требований безопасно
сти к бытовым помещениям, сооружениям и к саиитарио- 
бытовмм условиям.

6 Обозначения стандартов ОССБТ

Обозначение отраслевого стандарта ОССБТ должно со
стоять из: обозначения категории НД (например, ОСТ); индекса 
68, обозначающего принадлежность данного стандарта к стан
дартам отрасли; регистрационного номера, первые две цифры 
которого (12 с точкой) определяют принадлежность стандарта к 
комплексу ОССБТ; последующая цифра с точкой указывает 
группу стандарта и две последующие цифры -  порядковый но
мер стандарта в группе. Через тире указывается год у гверждеиия 
или пересмотра стандарта.

8
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Структура обозначении долж на выглядеть так 
ОСТ 68 - 12.Х.ХХ-ХХ

регистрационный номер

ост-68 NaT х хх хх
I т  *Т" |I последние две цифры - 

год утверждения или 
пересмотра

порялкопый номер стандарта п группе 

шифр группы (и, 5.1)

___________________ обозначение системы ОССКТ______

П р и м е р  о б о з н а ч е н и я :  О С Т 68-12.0.01-02

7 Построение, содержание и оформление 
стандартов ОССБ

7.1 Построение, содерж ание и изложение стандартов 
ОССБТ -  по ГО СТ Р 1.5 и настоящ ему стандарту.

Оформление стандартов - по ГО СТ Р 1.5.

7 .2  Наименование стайдарта ОССБТ долж но состоять 
из группового заголовка — “Отраслевая система стандартов

9
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по безопасности труда”, заголовка, устанавливающего объ
ект стандартизации и подзаголовка, уточняющего объект 
стандартизации или характер требований (например, “Об
щие требования безопасности”).

7.3 Организационно-методические стандарты ОССБТ, 
устанавливающие требования при ведении полевых работ, 
должны содержать:

- требования к организации безопасного ведения полевых 
работ в различных природных условиях с учетом требований 
npj производстве работ повышенной опасности, возможности 
чрезвычайных ситуаций, защиты от преступлений;

- требования к персоналу;
- порядок оформления готовности к полевым работам;
- требования безопасности следования по маршрутам;
- порядок обучения и аттестации персонала по вопро

сам безопасности труда.

8 Согласование окончательных редакций 
проектов стандартов ОССБТ

Окончательная редакция проектов отраслевых стандартов 
серии ОССБТ подлежит по ГОСТ Р 1.4 обязательному согласо
ванию с Территориальным органом профсоюза рабочих геоло
гии, геодезии и картографии, а также с Головной организацией 
по стандартизации системы Роскартографии.
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Приложение А 
(информационное)

Государственны е стандарты , реглам ентирую 
щие общие требования безопасности труда

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения

ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ. Термины и определения

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.0.005-84 ССБТ. Метрологическое обеспечение 
в области безопасности труда. 
Основные положения

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Об
щие требования

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классифика
ция и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. 
Общие требования

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. 
Общие требования

11
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ГОСТ 12.1.012-90 

ГОСТ 12.1.01‘>-79

ГО< Т 12.1.04 )-83 

ГОСТ 12.1.045-84

ГОСТ 12.2. 003-91

ГОСТ 12.2.007.0-75 

ГОСТ 12.2.032-78

ГОСТ 12.2.033-78

ГОСТ 12.2.061-81

ССБТ. Вибрационная безопасность. 
Общие требования
ССБТ. Электробезопасность. Общие 
требования и номенклатура видов 
защиты

ССБТ. Лазерная безопасность. 
Общие положения

ССБТ. Электростатические поля. До
пустимые уровни на рабочих местах и 
требования к проведению контроля

ССБТ. Оборудование производст
венное. Общие требования безопас
ности труда

ССБТ. Изделия электротехнические. 
Общие требования безопасности

ССБТ. Рабочее место при выполне
нии работ сидя. Общие эргономиче
ские требования

ССБТ. Рабочее место при выполне
нии работ стоя. Общие эргономиче
ские требования
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ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. 
Общие требования безопасности

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Па
раметры микроклимата в помещени
ях

13
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Приложение Б 
(информационное)

Отраслевы е стандарты и НД, регламентирующие 
вопросы безопасности труда

ОСТ 68 2.0.05-87 Система стандартом безопасности тру
де . Порядок обучения безопасности 
труда I допуска к работам повышен
ной опасности в организация?; топо- 
гр афо -геодезического производства.

ОСТ 68 12.0.06-87 Система стандартов безопасности тру
ди Анализ причин производственного 
травматизма в организациях тоногра
фо-геодезического производства.

РД БЛЕИ 36-01 Требования безопасности труда при 
эксплуатации топографо- 
геодезической техники и методы их 
контроля.

ТОИР-851К -008-98 Пособие по технике безопасности при 
эксплуатации спутниковых приемо- 
индикаторов при выполнени и топо
графо-геодезических работ.
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P-85200-010-99 Методические рекомендации. О по
рядке проведения аттестации рабо
чих мест по условиям труда в орга
низациях Роскартографии.

ПТБ-88 Правила по технике безопасности на 
топографо-геодезических работах.

МУ 2-73 О порядке разработки и согласова
ния требований безопасности в 
стандартах и технических условиях.

СанПиН 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к видео
дисплейным терминалам, персональ
ным электронно-вьг-шелительньш 
машинам и организации работы.
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