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1. Настоящее Положение устанавливает содержание 
декларации безопасности гидротехнического сооруже-
ния (далее - декларация безопасности), порядок ее раз-
работки и представления на утверждение в федераль-
ные органы исполнительной власти, уполномоченные 
на проведение федерального государственного надзора 
в области безопасности гидротехнических сооружений 
(далее - орган государственного надзора).

2. Декларация безопасности составляется собственни-
ком гидротехнического сооружения и (или) эксплуати-
рующей организацией (далее - декларант).

3. Федеральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере обеспечения безопасности гидротехнических соо-
ружений, по согласованию с Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий с учетом предложений органов государствен-
ного надзора устанавливают форму декларации безопас-
ности.

4. Собственник гидротехнического сооружения и 
(или) эксплуатирующая организация перед составлени-
ем и представлением в уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти декларации безопасно-
сти при эксплуатации гидротехнического сооружения I, 
II или III класса, а также при консервации и ликвидации 
гидротехнического сооружения I, II, III или IV класса в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона «О без-
опасности гидротехнических сооружений» (далее -Феде-
ральный закон) обеспечивают проведение регулярных 
обследований этого гидротехнического сооружения.

Для проведения регулярного обследования гидротех-
нического сооружения формируется комиссия с обяза-
тельным участием представителей органа государствен-
ного надзора и Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

5. Декларация безопасности подписывается декларан-
том и должна содержать:

а) общую информацию, включающую данные о ги-
дротехническом сооружении, меры по обеспечению без-
опасности, предусмотренные проектной документацией, 
правилами эксплуатации гидротехнического сооруже-
ния, предписаниями органа государственного надзора 
и территориальных органов Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, сведения о величине финансового обеспечения 
гражданской ответственности за вред, который может 
быть причинен в результате аварии гидротехнического 
сооружения, основные сведения о собственнике и экс-
плуатирующей организации;

б) анализ и оценку безопасности гидротехнического 
сооружения, включая определение возможных источни-
ков опасности;

в) сведения об обеспечении готовности эксплуатиру-
ющей организации к локализации и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и защите населения и территорий в 
случае аварии гидротехнического сооружения;

г) порядок информирования населения, органа госу-
дарственного надзора, территориальных органов Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления о возможных и возникших на 
гидротехническом сооружении аварийных ситуациях;

д) оценку уровня безопасности гидротехнических со-
оружений, а также перечень необходимых мероприятий 
по обеспечению безопасности;

е) порядок осуществления мероприятий по консерва-
ции или ликвидации (в случае утраты или отсутствия 
проектной документации) гидротехнического сооруже-
ния (при консервации или ликвидации гидротехниче-
ских сооружений).

6. К декларации безопасности прилагаются:
а) сведения о гидротехническом сооружении, необ-

ходимые для формирования и ведения Российского ре-
гистра гидротехнических сооружений, форма представ-
ления которых утверждается Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
по согласованию с Министерством транспорта Россий-
ской Федерации;

б) акт регулярного обследования гидротехнического 
сооружения, составленный комиссией по регулярному 
обследованию по форме, утверждаемой Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору и Министерством транспорта Российской 
Федерации в соответствии с их компетенцией;

в) расчет вероятного вреда, определяемый в соответ-
ствии с Правилами определения величины финансово-
го обеспечения гражданской ответственности за вред, 
причиненный в результате аварии гидротехнического 
сооружения, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. № 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 20 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 1892

О ДЕКЛАРИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

В соответствии с частью 3 статьи 10 и частью 1 статьи 
11 Федерального закона «О безопасности гидротехниче-
ских сооружений» Правительство Российской Федера-
ции 

постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о декларировании безопасности гидротех-

нических сооружений;

Правила проведения государственной экспертизы де-
кларации безопасности гидротехнического сооружения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. МИШУСТИН

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 20 ноября 2020 года № 1892
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1596 «Об утверждении Правил определения величины 
финансового обеспечения гражданской ответственности 
за вред, причиненный в результате аварии гидротехни-
ческого сооружения»;

г) критерии безопасности гидротехнического соору-
жения и пояснительная записка к ним.

7. Декларация безопасности представляется декла-
рантом в орган государственного надзора не реже одного 
раза в 5 лет со дня ввода гидротехнического сооружения 
в эксплуатацию.

Декларация безопасности также представляется:
при изменении условий эксплуатации, повлекшем 

снижение уровня безопасности гидротехнического со-
оружения, выявлении повреждений и аварийных си-
туаций на гидротехническом сооружении, ухудшении 
условий локализации или ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и защиты от них населения и территорий, сме-
не эксплуатирующей организации гидротехнического 
сооружения - в течение 6 месяцев со дня обнаружения 
(фиксации) соответствующего обстоятельства (события);

при изменении обязательных требований, невыпол-
нение которых влечет превышение критериев безопас-
ности гидротехнического сооружения, утвержденных 
в составе действующей декларации безопасности, если 
гидротехническое сооружение не соответствует таким 
обязательным требованиям, - в течение года со дня всту-
пления в силу соответствующих нормативных правовых 
актов.

8. Орган государственного надзора рассматривает 
декларацию безопасности, прилагаемые к ней докумен-
ты и заключение экспертной комиссии по результатам 
рассмотрения этой декларации безопасности и выносит 
решение об их утверждении или отказе в утверждении 
в месячный срок со дня поступления этих документов в 
орган государственного надзора.

При утверждении декларации безопасности и соот-
ветствующего заключения экспертной комиссии орган 

государственного надзора устанавливает с учетом уров-
ня безопасности гидротехнического сооружения срок их 
действия, который не может превышать 5 лет.

9. Декларант вправе представить декларацию без-
опасности в орган государственного надзора в форме 
электронного документа с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

10. Действие положений пункта 7 и абзаца второго 
пункта 8 настоящего Положения не распространяется 
на декларации безопасности гидротехнических сооруже-
ний IV класса.

11. Декларация безопасности, утвержденная органом 
государственного надзора, является основанием для 
внесения сведений о гидротехническом сооружении в 
Российский регистр гидротехнических сооружений и 
выдачи органом государственного надзора разрешения 
на эксплуатацию гидротехнического сооружения. Ука-
занное разрешение выдается органом государственного 
надзора на срок действия декларации безопасности.

12. Декларация безопасности, разработанная в составе 
проектной документации, прошедшей государственную 
экспертизу в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности, 
регистрируется органом государственного надзора и яв-
ляется основанием для внесения сведений о гидротехни-
ческом сооружении в Российский регистр гидротехниче-
ских сооружений.

13. Декларация безопасности, содержащая информа-
цию ограниченного доступа, представляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

14. Орган государственного надзора формирует и ве-
дет базу данных деклараций безопасности и контролиру-
ет сроки представления деклараций безопасности.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ эКСПЕРТИЗЫ ДЕКЛАРАЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 20 ноября 2020 года № 1892

1. Настоящие Правила устанавливают порядок прове-
дения государственной экспертизы декларации безопас-
ности гидротехнического сооружения, находящегося в 
эксплуатации (далее - декларация безопасности).

2. Федеральные органы исполнительной власти, упол-
номоченные на проведение федерального государствен-
ного надзора в области безопасности гидротехнических 
сооружений (далее - орган государственного надзора), 
организуют проведение государственной экспертизы де-
кларации безопасности.

3. Государственная экспертиза декларации безопас-
ности проводится экспертными комиссиями, формируе-
мыми экспертными центрами, определяемыми органом 
государственного надзора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Для проведения государственной экспертизы декла-
рации безопасности собственник гидротехнического со-
оружения и (или) эксплуатирующая организация пред-
ставляют в экспертный центр декларацию безопасности, 
оформленную в соответствии с требованиями, установ-
ленными Положением о декларировании безопасности 
гидротехнических сооружений, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2020 г. № 1892 «О декларировании безопасности 

гидротехнических сооружений», и прилагаемые к ней в 
соответствии с указанным Положением документы.

5. Целью государственной экспертизы декларации 
безопасности является установление полноты и досто-
верности сведений, указанных в декларации безопасно-
сти и прилагаемых к ней документах, в частности:

выявление степени опасности гидротехнического со-
оружения;

определение достаточности предусмотренных мер по 
обеспечению безопасности гидротехнического сооруже-
ния и соответствия этих мер обязательным требованиям.

6. Рассмотрение декларации безопасности, прилагае-
мых к ней документов и подготовка соответствующего 
заключения осуществляются экспертной комиссией, 
формируемой с этой целью экспертным центром, в срок 
не более 3 месяцев со дня представления собственником 
гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирую-
щей организацией в экспертный центр декларации без-
опасности с прилагаемыми к ней документами и оплаты 
счета за проведение экспертизы.

7. Порядок формирования и регламент работы экс-
пертных комиссий, а также квалификационные требо-
вания к специалистам, включаемым в их состав, уста-
навливаются федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере обеспечения безопасности гидротех-
нических сооружений. К участию в работе экспертных 
комиссий могут привлекаться научно-исследователь-
ские и проектные организации.

8. Экспертный центр в срок, установленный пунктом 
6 настоящих Правил, направляет в орган государствен-
ного надзора заключение экспертной комиссии, оформ-
ленное в соответствии с требованиями, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
обеспечения безопасности гидротехнических сооруже-
ний.

9. Заключение экспертной комиссии приобретает ста-
тус заключения государственной экспертизы деклара-
ции безопасности после его утверждения органом госу-
дарственного надзора в сроки, установленные пунктом 
8 Положения о декларировании безопасности гидротех-
нических сооружений, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 
г. № 1892 «О декларировании безопасности гидротехни-
ческих сооружений».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 12 НОЯБРЯ 2020 Г. № 1816 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 41 и пун-
ктом 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Правительство Российской Феде-
рации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
перечень случаев, при которых для строительства, ре-

конструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории;

перечень случаев, при которых для строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства не 
требуется получение разрешения на строительство;

изменения, которые вносятся в перечень видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления серви-
тутов, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2014, № 50, ст. 7089; 
2016, № 19, ст. 2706; 2018, № 28, ст. 4227).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации 

от 7 марта 2017 г. № 269 «Об утверждении перечня случа-
ев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, № 12, ст. 1715);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 августа 2019 г. № 1064 «Об определении случаев, при 
которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2019,№ 34, ст. 4896).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. МИШУСТИН

Утвержден
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 12 ноября 2020 г. № 1816

ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

1. Строительство, реконструкция:
объектов, являющихся линейными, указанных в абза-

цах втором - седьмом и девятом - тринадцатом перечня 
случаев, при которых для строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства не требуется по-
лучение разрешения на строительство, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 ноября 2020 г. № 1816 «Об утверждении перечня 
случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства не требуется получение 
разрешения на строительство, внесении изменений в 
перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации»;

газопроводов с проектным рабочим давлением не бо-
лее 0,6 мегапаскаля.

2. Строительство, реконструкция объекта капиталь-
ного строительства, проектируемого в составе линейно-
го объекта, при одновременном соблюдении следующих 
условий:

строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства осуществляется в существующих грани-
цах земельного участка, на котором размещен линей-
ный объект, либо в границах сервитута или публичного 
сервитута, установленного в целях размещения линей-
ного объекта;

строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства не требует изменения границ зон с особы-
ми условиями использования территорий, установлен-
ных в связи с размещением линейного объекта;
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общая площадь объекта капитального строительства 
не превышает 1500 кв. метров, высота не превышает 12 
метров, количество этажей не превышает 2 этажей.

3. Строительство, реконструкция электрических се-
тей, сетей связи, сетей инженерно-технического обеспе-
чения (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), 
размещение которых осуществляется внутри одного 
квартала, одного микрорайона.

4. Строительство, реконструкция в границах полосы 
отвода автомобильных дорог подъездов, съездов и при-
мыканий, в том числе переходно-скоростных полос, к 
объектам дорожного сервиса и (или) автомобильных до-
рог, для строительства, реконструкции которых не тре-
буется получение разрешения на строительство.

Утвержден
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 12 ноября 2020 г. № 1816

ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство, реконструкция:
линий связи и сооружений связи, не являющихся осо-

бо опасными, технически сложными объектами связи;
линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ 

включительно, а также связанных с ними трансформа-
торных подстанций, распределительных пунктов;

тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с ра-
бочим давлением до 1,6 мегапаскаля включительно или 
горячую воду с температурой до 150°C включительно;

водопроводов и водоводов всех видов диаметром до 
500 мм;

линейных сооружений водоотведения диаметром до 
1000 мм;

линейных объектов, размещаемых пользователем 
недр в целях проведения работ по геологическому изуче-
нию недр и (или) разведки и добычи полезных ископае-
мых в границах участков недр, при условии, что такие 

объекты не являются особо опасными, технически слож-
ными и уникальными объектами и одновременно строи-
тельство, реконструкция таких объектов осуществляют-
ся за пределами границ населенных пунктов;

отдельно стоящих ветроэнергетических установок 
высотой менее чем 250 метров, а также солнечных бата-
рей;

автомобильных дорог IV и V категории;
объектов капитального строительства, являющихся 

элементами обустройства автомобильных дорог и (или) 
защитными дорожными сооружениями и размещаемых 
в полосе отвода автомобильных дорог;

местных улиц, местных дорог, проездов улично-до-
рожной сети сельских поселений;

пешеходных улиц и площадей городов;
парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек.

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 12 ноября 2020 г. № 1816

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ, РАЗМЕЩЕНИЕ 
КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ

1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Защитные сооружения гражданской обороны, соо-

ружения инженерной защиты, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство.».

2. В пункте 18 слова «на дворовых территориях много-
квартирных жилых» заменить словами «на придомовых 
территориях многоквартирных».

3. Пункт 24 дополнить словами «, палатки и лотки, 
размещаемые в целях организации сезонных ярмарок, 
на которых осуществляется реализация продуктов пита-
ния и сельскохозяйственной продукции».

4. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Площадки для размещения строительной техни-

ки и строительных грузов, если проектом организации 
строительства размещение таких площадок предусмо-
трено за границами земельного участка, на котором пла-
нируются и (или) осуществляются строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства, а также 
некапитальные строения, предназначенные для обеспе-
чения потребностей застройщика (мобильные бытовые 
городки (комплексы производственного быта), офисы 
продаж).».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20 НОЯБРЯ 2020 Г. № 1893

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОГО РЕГИСТРА

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений» Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и 
ведения Российского регистра гидротехнических соору-
жений.

2. Федеральной службе по надзору в сфере транспорта 
обеспечить формирование и представление в Федераль-
ную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору материалов по поднадзорным объек-

там после утверждения деклараций их безопасности для 
ведения соответствующих разделов Российского реги-
стра гидротехнических сооружений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 20 ноября 2020 г. № 1893

ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОГО РЕГИСТРА

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок фор-
мирования и ведения Российского регистра гидротехни-
ческих сооружений (далее - Регистр).

2. Формирование и ведение Регистра осуществляет 
подведомственное Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору федераль-
ное государственное учреждение (далее - уполномочен-
ное учреждение).

3. Регистр формируется и ведется в целях:
а) создания информационной основы для разработки 

и осуществления мероприятий по обеспечению безопас-
ности гидротехнических сооружений и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций;

б) информационного обеспечения государственного 
управления и надзора в области безопасности гидротех-
нических сооружений;

в) государственной регистрации и учета гидротехни-
ческих сооружений;

г) сбора, обработки, хранения и предоставления ин-
формации о техническом состоянии и уровне безопасно-
сти гидротехнических сооружений, условиях их эксплу-
атации.

4. Государственной регистрации и учету подлежат все 
гидротехнические сооружения, определенные статьей 3 
Федерального закона «О безопасности гидротехнических 
сооружений», повреждение которых может привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций.

5. Сведения об эксплуатируемом гидротехническом 
сооружении вносятся в Регистр после утверждения фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление федерального государствен-
ного надзора в области безопасности гидротехнических 
сооружений (далее – орган государственного надзора), 
декларации безопасности гидротехнического сооруже-
ния (далее - декларация безопасности).

При проектировании гидротехнического сооружения 
сведения о нем вносятся в Регистр после утверждения орга-
ном государственного надзора декларации безопасности.

II. Состав и форма сведений,  
необходимых для формирования и ведения Регистра

6. Сведения о гидротехническом сооружении форми-
руются собственником гидротехнического сооружения и 
(или) эксплуатирующей организацией и представляются 
в орган государственного надзора в составе документов, 
представляемых для утверждения декларации безопас-
ности.

7. Форма представления сведений, указанных в пун-
кте 6 настоящих Правил, утверждается Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору по согласованию с Министерством транс-
порта Российской Федерации.

8. Сведения о гидротехническом сооружении пред-
ставляются в электронной форме.

Сведения о гидротехническом сооружении, состав-
ляющие государственную тайну либо содержащие ин-
формацию ограниченного доступа, представляются на 
бумажном носителе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

III. Регистрация гидротехнических сооружений 
в Регистре

9. Орган государственного надзора в течение 3 дней со 
дня утверждения декларации безопасности направляет 
в уполномоченное учреждение сведения о гидротехниче-
ском сооружении.

10. Уполномоченное учреждение в течение 20 дней со 
дня поступления сведений рассматривает их и вносит в 
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Регистр или направляет в орган государственного над-
зора замечания по ним.

11. При получении замечаний, указанных в пункте 10 
настоящих Правил, орган государственного надзора в 
течение 10 дней устраняет выявленные замечания и на-
правляет скорректированные сведения в уполномочен-
ное учреждение.

12. При государственной регистрации гидротехниче-
скому сооружению присваивается регистрационный код.

IV. Внесение изменений в Регистр

13. Внесение изменений в Регистр производится в слу-
чае изменения организационно-правовой формы и (или) 
наименования собственника гидротехнического соору-
жения и (или) эксплуатирующей организации, и (или) их 
места нахождения, адресов, и (или) контактной инфор-
мации (телефона (факса), адреса электронной почты).

14. Внесение изменений в Регистр осуществляется на 
основании направленного в орган государственного над-
зора собственником гидротехнического сооружения и 
(или) эксплуатирующей организацией уведомления об 
изменении данных, указанных в пункте 13 настоящих 
Правил.

Собственник гидротехнического сооружения и (или) 
эксплуатирующая организация вправе представить уве-
домление о внесении изменений в Регистр в орган госу-
дарственного надзора в форме электронного документа 
с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

15. Орган государственного надзора рассматривает 
поступившее уведомление и в течение 10 дней со дня его 
поступления направляет его в уполномоченное учрежде-
ние для внесения изменений в Регистр.

16. Изменения вносятся в Регистр уполномоченным 
учреждением в течение 10 дней со дня поступления уве-
домления.

V. Исключение сведений  
о гидротехническом сооружении из Регистра

17. Сведения о гидротехническом сооружении под-
лежат исключению из Регистра после ликвидации ги-
дротехнического сооружения или по результатам об-
следования, установившего, что данное сооружение не 
относится к гидротехническим сооружениям, указан-
ным в пункте 4 настоящих Правил.

18. Сведения о гидротехническом сооружении исклю-
чаются из Регистра на основании заявления собствен-
ника гидротехнического сооружения и (или) эксплуа-
тирующей организации, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органов местного само-
управления, на территории которых находится это ги-
дротехническое сооружение, об исключении сведений о 
гидротехническом сооружении из Регистра, направлен-
ного в орган государственного надзора с приложением 
подтверждающих документов, предусмотренных:

актом регулярного обследования гидротехнического 
сооружения, оформленным в соответствии с требовани-
ями, установленными Положением о декларировании 
безопасности гидротехнических сооружений, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 ноября 2020 г. № 1892 «О декларировании 
безопасности гидротехнических сооружений»;

актом обследования гидротехнического сооружения 
и его территории после осуществления мероприятий по 
ликвидации, оформленным в соответствии с требовани-
ями, установленными Правилами консервации и ликви-
дации гидротехнического сооружения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2020 г. № 1589 «Об утверждении Правил кон-
сервации и ликвидации гидротехнического сооружения».

Собственник гидротехнического сооружения и (или) 
эксплуатирующая организация вправе представить за-
явление об исключении из Регистра сведений о гидротех-
ническом сооружении с приложением подтверждающих 
документов в орган государственного надзора в форме 
электронного документа с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)».

19. Орган государственного надзора рассматривает 
поступившее заявление и подтверждающие документы, 
указанные в пункте 18 настоящих Правил, и в течение 10 
дней со дня их поступления направляет в уполномочен-
ное учреждение для исключения из Регистра сведений о 
гидротехническом сооружении.

20. Исключение сведений о гидротехническом соору-
жении из Регистра производится уполномоченным уч-
реждением в течение 10 дней со дня поступления заяв-
ления и подтверждающих документов в соответствии с 
пунктом 19 настоящих Правил.

VI. Предоставление информации,  
содержащейся в Регистре

21. Информация о гидротехнических сооружениях, со-
держащаяся в Регистре, предоставляется Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору:

а) посредством обеспечения доступа к основной ин-
формации о гидротехническом сооружении через офици-
альный сайт Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» всем заин-
тересованным лицам без ограничения и регистрации;

б) в форме выписок из Регистра.
22. Основная информация о гидротехническом соору-

жении, размещаемая на официальном сайте Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», предоставляется в следующем 
составе:

регистрационный код гидротехнического сооруже-
ния;

наименование гидротехнического сооружения;
наименование собственника гидротехнического со-

оружения и эксплуатирующей организации;
субъект (субъекты) Российской Федерации, на терри-

тории которого расположено гидротехническое сооруже-
ние;

орган государственного надзора;
бассейновый округ;
водный объект;
номер и срок действия декларации безопасности ги-

дротехнического сооружения.
23. Предоставление информации о гидротехническом 

сооружении в форме выписок осуществляется в течение 
20 дней со дня поступления запроса в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Собственник гидротехнического сооружения и (или) 
эксплуатирующая организация вправе направить за-
прос о предоставлении информации о гидротехническом 
сооружении в орган государственного надзора в форме 
электронного документа с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

24. Информация о гидротехническом сооружении, со-
держащая сведения, составляющие государственную 
тайну, а также являющаяся информацией ограниченно-
го доступа, предоставляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 2005

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
С УЧАСТИЕМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЪЕКТОВ эЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ВХОДЯЩИХ 

В ЕДИНУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ (ОБЩЕРОССИЙСКУЮ) эЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

совершенствования регулирования отношений с участием владельцев объектов электросетевого хозяйства, входя-
щих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 3 декабря 2020 г. № 2005

ИЗМЕНЕНИЯ,  
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЪЕКТОВ эЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ВХОДЯЩИХ В ЕДИНУЮ 

НАЦИОНАЛЬНУЮ (ОБЩЕРОССИЙСКУЮ) эЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ

1. Правила недискриминационного доступа к услу-
гам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 52, ст. 5525), дополнить пунктом 18.3 
следующего содержания:

«18.3. Если заявление о заключении договора направ-
лено собственнику или иному законному владельцу объ-
ектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, 
и при этом указанный собственник или иной законный 
владелец ограничен в соответствии с Федеральным за-
коном «Об электроэнергетике» в осуществлении своих 
прав в части права заключения договоров об оказании 
услуг по передаче электрической энергии с использова-
нием указанных объектов, такой собственник или иной 
законный владелец обязан направить заявителю в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения заявления уведом-
ление об отсутствии возможности заключения договора 
с заявителем и необходимости заключения договора 
оказания услуг по передаче электрической энергии с ор-
ганизацией по управлению единой национальной (обще-
российской) электрической сетью.».

2. В постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 4, ст. 504; № 23, ст. 3008; 2013, № 1, ст. 68; № 31, ст. 
4216; № 47, ст. 6105; 2014, № 25, ст. 3311; 2015, № 20, ст. 2924; 
№ 37, ст. 5153; 2016, № 2, ст. 395; 2017, № 29, ст. 4372; 2018, № 
3, ст. 543; 2020, № 1, ст. 80; № 2, ст. 189):

а) в пункте 80 Основ ценообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверж-
денных указанным постановлением:

последнее предложение абзаца четвертого исклю-
чить;

после абзаца четвертого дополнить текстом следую-
щего содержания:

«При установлении в соответствии абзацем четвер-
тым настоящего пункта цен (тарифов) на услуги по пере-
даче электрической энергии:

норма доходности капитала устанавливается равной 
для организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью и других соб-
ственников или иных законных владельцев объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в единую нацио-
нальную (общероссийскую) электрическую сеть;

расходы на финансирование капитальных вложений 
за счет расходов из прибыли не учитываются при уста-
новлении цен (тарифов) для указанных собственников 
или иных законных владельцев;

переоценка основных средств, проведенная в течение 
календарного года, предшествующего году, в котором в 
установленном порядке принято решение об отнесении 
входящих в состав таких средств объектов электросе-
тевого хозяйства к единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети либо после принятия такого 
решения, не учитывается при расчете экономически обо-
снованного размера расходов на амортизацию в целях 
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установления цен (тарифов) для указанных собственни-
ков или иных законных владельцев.»;

б) в пункте 18 Правил государственного регулирова-
ния (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электро-
энергетике, утвержденных указанным постановлением:

абзац первый после слов «за оказываемые друг другу 
услуги по передаче электрической энергии» дополнить 
словами «и цен (тарифов) на услуги по передаче электри-
ческой энергии по единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети»;

абзац второй заменить текстом следующего содержа-
ния:

«С начала очередного расчетного периода регулиро-
вания устанавливаются:

индивидуальные цены (тарифы) на услуги по пере-
даче электрической энергии для взаиморасчетов между 
2 сетевыми организациями за оказываемые друг другу 
услуги по передаче электрической энергии;

цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии по единой национальной (общероссийской) 
электрической сети.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 2041

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ О ВИДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

(НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И СВОДНОГО ДОКЛАДА
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ), МУНИЦИПАЛЬНОМ

КОНТРОЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с частью 10 статьи 30 Федерального за-
кона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» Правитель-
ство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые требования к подготовке 
докладов о видах государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и сводного доклада о государ-
ственном контроле (надзоре), муниципальном контроле 
в Российской Федерации.

2. Установить, что подготовка докладов о видах госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля и сводного доклада о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле в Российской Феде-
рации осуществляется в соответствии с требованиями, 
указанными в пункте 1 настоящего постановления, на-
чиная с докладов за 2021 год.

3. Установить, что реализация настоящего постановле-
ния осуществляется федеральными органами исполни-
тельной власти в пределах установленной численности 
работников центральных аппаратов, территориальных 
органов и подведомственных им организаций, а также 
бюджетных ассигнований, предусмотренных федераль-
ным органам исполнительной власти в федеральном 
бюджете на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 
2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 7 декабря 2020 г. № 2041

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ О ВИДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

(НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И СВОДНОГО ДОКЛАДА
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ), МУНИЦИПАЛЬНОМ

КОНТРОЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий документ устанавливает требования к 
подготовке докладов о видах государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля (далее - виды кон-
троля), сведения о которых включены в единый реестр 
видов федерального государственного контроля (над-
зора), регионального государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля (далее - единый реестр 
видов контроля), а также к подготовке сводного доклада 
о государственном контроле (надзоре), муниципальном 
контроле в Российской Федерации (далее соответственно 
- доклады о видах контроля, сводный доклад).

2. Доклады о видах федерального государственного 
контроля (надзора), содержащие сведения об организа-
ции и осуществлении видов контроля, подготавливают-
ся ежегодно по итогам их осуществления за предыду-
щий год (далее – отчетный год):

а) для вида федерального государственного контроля 
(надзора), осуществляемого федеральным органом ис-
полнительной власти, Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом», публич-
но-правовой компанией, государственным учреждением 
(далее – федеральные контрольные (надзорные) органы), 
- федеральным контрольным (надзорным) органом;

б) для вида федерального государственного контроля 
(надзора), осуществляемого несколькими федеральны-
ми контрольными (надзорными) органами, - федераль-
ным органом исполнительной власти, определенным 

положением о виде федерального государственного 
контроля (надзора), если федеральным законом предус-
мотрено определение положением о виде федерального 
контроля (надзора) федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на подготовку доклада (на 
основе сведений об организации и осуществлении вида 
федерального государственного контроля (надзора), под-
готовленных указанными федеральными контрольны-
ми (надзорными) органами);

в) для вида федерального государственного контро-
ля (надзора), полномочия по осуществлению которого 
переданы органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправ-
ления, - федеральным органом исполнительной власти, 
наделенным полномочиями по контролю за осущест-
влением вида федерального государственного контроля 
(надзора) или в определенных Правительством Россий-
ской Федерации случаях полномочиями по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, на 
основе сведений об организации и осуществлении видов 
контроля, подготовленных:

органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, наделенными полномочиями по осу-
ществлению вида федерального государственного кон-
троля (надзора), или иными органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, наделенными 
полномочиями по подготовке таких сведений положе-
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нием о виде федерального государственного контроля 
(надзора), утвержденным высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации;

органами местного самоуправления, наделенными 
полномочиями по осуществлению вида федерального 
государственного контроля (надзора), или иными орга-
нами местного самоуправления, наделенными полномо-
чиями по подготовке таких сведений положением о виде 
федерального государственного контроля (надзора), 
утвержденным высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации.

3. Доклады о видах регионального государственного 
контроля (надзора) подготавливаются ежегодно по ито-
гам их осуществления за отчетный год:

а) для вида регионального государственного контро-
ля (надзора), осуществляемого органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, государствен-
ным учреждением (далее – региональные контрольные 
(надзорные) органы), - региональным контрольным (над-
зорным) органом;

б) для вида регионального государственного контро-
ля (надзора), полномочия по осуществлению которого 
переданы для осуществления органам местного само-
управления, - региональным контрольным (надзорным) 
органом на основе сведений об организации и осущест-
влении вида контроля, подготовленных органами мест-
ного самоуправления или иными органами местного 
самоуправления, наделенными такими полномочиями 
положением о виде регионального государственного 
контроля (надзора), утвержденным высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

4. Доклады о видах муниципального контроля подго-
тавливаются ежегодно по итогам их осуществления за 
отчетный год:

а) для вида муниципального контроля, осуществля-
емого органом местного самоуправления, муниципаль-
ным учреждением (далее – муниципальные контрольные 
(надзорные) органы), - муниципальным контрольным 
(надзорным) органом;

б) для вида муниципального контроля, осуществляе-
мого региональным контрольным (надзорным) органом 
в соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции о перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, - региональным 
контрольным (надзорным) органом.

5. Доклад о виде регионального государственного кон-
троля (надзора) в Российской Федерации, доклад о виде 
муниципального контроля в Российской Федерации под-
готавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, наделенным полномочиями по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в установленной сфере деятельности, если это 
определено общими требованиями к организации и осу-
ществлению вида регионального государственного кон-
троля (надзора), вида муниципального контроля.

6. В доклады о видах контроля, сводный доклад вклю-
чаются сведения об организации и осуществлении видов 
контроля за отчетный год с учетом приложения, в том 
числе в отношении видов контроля, указанных в части 
5 статьи 2 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

7. Сведения, включенные в доклады о видах контроля, 
сводный доклад, должны соответствовать сведениям, 
включенным в единый реестр видов контроля, единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий, инфор-
мации, содержащейся в форме федерального статистиче-
ского наблюдения об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля.

8. При подготовке докладов о видах контроля, сводно-
го доклада могут использоваться данные социологиче-
ских и иных опросов организаций и граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, в отношении кото-
рых контрольными (надзорными) органами проводятся 
профилактические и контрольные (надзорные) меропри-
ятия, осуществляются специальные режимы государ-
ственного контроля (надзора), данные, размещенные в 
иных информационных системах, используемых кон-
трольными (надзорными) органами при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля.

9. Сведения об организации и осуществлении видов 
контроля, доклады о видах контроля подписываются 
руководителями (заместителями руководителей) орга-
нов и учреждений, ответственных за их подготовку, и 
представляются в электронной форме посредством госу-
дарственной автоматизированной информационной си-
стемы «Управление» (далее – информационная система 
«Управление») с учетом методических рекомендаций, 
издаваемых Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

Размещение сведений осуществляется в следующие 
сроки:

доклады о видах федерального государственного кон-
троля (надзора), указанные в подпункте «а» пункта 2 на-
стоящего документа, - до 15 марта года, следующего за 
отчетным годом;

сведения о видах федерального государственного 
контроля (надзора), указанные в подпункте «б» пункта 2 
настоящего документа, - до 1 марта года, следующего за 
отчетным годом;

сведения об организации и осуществлении вида феде-
рального государственного контроля (надзора), указан-
ные в подпункте «в» пункта 2 настоящего документа, - до 
1 марта года, следующего за отчетным годом;

доклады о видах регионального государственного 
контроля (надзора), указанные в подпункте «а» пункта 
3 настоящего документа, - до 15 марта года, следующего 
за отчетным годом;

сведения об организации и осуществлении вида реги-
онального государственного контроля (надзора), указан-
ные в подпункте «б» пункта 3 настоящего документа, - до 
1 марта года, следующего за отчетным годом;

доклады о видах муниципального контроля, указан-
ные в пункте 4 настоящего документа, - до 15 марта года, 
следующего за отчетным годом;

доклады о виде регионального государственного 
контроля (надзора) в Российской Федерации, доклады 
о виде муниципального контроля в Российской Федера-
ции в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
документа, - до 15 апреля года, следующего за отчетным 
годом.

Доклады о видах контроля подлежат размещению 
органами, осуществлявшими их подготовку, на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в срок, не превышающий 15 календар-
ных дней со дня представления такого доклада посред-
ством информационной системы «Управление».

10. Сводный доклад за отчетный год подготавливает-
ся Министерством экономического развития Российской 
Федерации на основании докладов о видах контроля, а 
также на основе данных федерального статистического 
наблюдения об осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля и включает 
в том числе информацию об основных тенденциях орга-
низации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в Российской Феде-
рации за отчетный год, осуществлении наиболее массо-
вых видов контроля (надзора), а также выводы и пред-
ложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования контрольной (надзорной) деятельности.
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11. Сводный доклад направляется Министерством 
экономического развития Российской Федерации до 1 
июня года, следующего за отчетным годом, в Правитель-
ство Российской Федерации, а также размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе в информационной системе «Управление», 
до 15 июля года, следующего за отчетным годом.

12. Доклады о видах контроля являются открытыми и 
общедоступными. Сведения, распространение которых 
ограничено или запрещено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, включению в такие 
доклады не подлежат.

Приложение
к требованиям к подготовке

докладов о видах государственного
контроля (надзора), муниципального

контроля и сводного доклада
о государственном контроле (надзоре),

муниципальном контроле
в Российской Федерации

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДОКЛАД О ВИДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ВИДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. Общие сведения о виде государственного контроля 
(надзора), виде муниципального контроля (далее - вид 
контроля), включая сведения:

а) о нормативно-правовом регулировании вида кон-
троля;

б) о предмете вида контроля;
в) об объектах вида контроля и организации их учета;
г) о ключевых показателях вида контроля и их целе-

вых (плановых) значениях.
2. Сведения об организации вида контроля, включая 

сведения:
а) о системе оценки и управления рисками причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
б) о контрольных (надзорных) органах, осуществляю-

щих вид контроля, их финансовом, материальном и ка-
дровом обеспечении;

в) об информационных системах, применяемых при 
осуществлении вида контроля;

г) о межведомственном взаимодействии при осущест-
влении вида контроля;

д) об организации досудебного обжалования решений 
контрольных (надзорных) органов, действий (бездей-
ствия) их должностных лиц.

3. Сведения о профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба), включая сведения:

а) о программе профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) и системе профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба) (далее - профилактические мероприятия);

б) о проведении информирования и иных видов про-
филактических мероприятий;

в) о применении независимой оценки соблюдения обя-
зательных требований.

4. Сведения о контрольных (надзорных) мероприяти-
ях и специальных режимах государственного контроля 
(надзора), включая сведения:

а) о системе контрольных (надзорных) мероприятий, 
основаниях их проведения, о контрольных (надзорных) 
действиях;

б) о проведении контрольных (надзорных) мероприя-
тий и действий;

в) об осуществлении специальных режимов государ-
ственного контроля (надзора).

5. Сведения о результатах проведения профилактиче-
ских мероприятий, контрольных (надзорных) меропри-
ятий, осуществления специальных режимов государ-
ственного контроля (надзора):

а) о результатах контрольных (надзорных) меропри-
ятий;

б) о решениях контрольных (надзорных) органов;
в) об исполнении решений контрольных (надзорных) 

органов;
г) о результатах досудебного и судебного обжалова-

ния решений контрольных (надзорных) органов, дей-
ствий (бездействия) их должностных лиц;

д) о реализации мер по пресечению выявленных нару-
шений обязательных требований, устранению их послед-
ствий и (или) по восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

6. Сведения об индикативных показателях вида кон-
троля.

7. Сведения о достижении ключевых показателей, в 
том числе о влиянии профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий на достижение 
ключевых показателей.

8. Выводы и предложения по итогам организации и 
осуществления вида контроля.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 2124

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К СОСТАВУ И ОСНАЩЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ

И (ИЛИ) АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые требования к составу и 

оснащению аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований, участвующих в 
осуществлении мероприятий по ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального 
закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» к видам аварийно-спасательных работ отне-
сти работы по ликвидации разливов нефти и нефтепро-

дуктов на территории Российской Федерации, за исклю-
чением внутренних морских вод и территориального 
моря Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентя-
бря 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 16 декабря 2020 г. № 2124

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ И ОСНАЩЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ

И (ИЛИ) АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

1. Настоящий документ устанавливает требования к 
составу и оснащению аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований, участвующих в 
осуществлении мероприятий по ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Фе-
дерации, за исключением предусмотренных в соответ-
ствии с Федеральным законом «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Рос-
сийской Федерации» требований к составу сил и средств 
постоянной готовности, предназначенных для пред-
упреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов (далее соответственно – служба, формирование).

2. Службы и формирования должны быть аттестова-
ны на право ведения аварийно-спасательных работ по 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на терри-
тории Российской Федерации.

3. Состав служб и формирований должен обеспечи-
вать:

поддержание в постоянной готовности личного со-
става, а также специальной техники, оборудования, 
снаряжения, инструментов и материалов к проведению 
аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов;

локализацию разливов нефти и нефтепродуктов;
ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов;
постоянную связь и передачу информации о проводи-

мой работе по ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов в органы управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций соответствующего уровня в соответствии с Фе-
деральным законом «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

4. Службы и формирования комплектуются спаса-
телями, аттестованными в установленном порядке на 
право ведения аварийно-спасательных работ по ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
Российской Федерации, за исключением внутренних 
морских вод и территориального моря Российской Феде-
рации.

5. Должности и специальности спасателей служб и 
формирований определяются в соответствии с перечнем 
должностей и специальностей работников, работающих 
спасателями на постоянной штатной основе в профес-
сиональных аварийно-спасательных службах, профес-
сиональных аварийно-спасательных формированиях и 
участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 августа 2013 г. № 693 «Об утвержде-
нии перечня должностей и специальностей работников, 
работающих спасателями на постоянной штатной осно-
ве в профессиональных аварийно-спасательных служ-
бах, профессиональных аварийно-спасательных форми-
рованиях и участвующих в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

6. Дополнительно в состав служб и формирований 
могут включаться водители, имеющие допуск на управ-
ление транспортными средствами соответствующей 
категории в соответствии с Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения», специалисты и ра-
бочие по эксплуатации электроустановок и другие спе-
циалисты.

7. Службы и формирования должны быть оснащены 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами, необходимыми и до-
статочными для проведения работ по локализации и 
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ликвидации максимального расчетного разлива нефти 
и нефтепродуктов, в зависимости от географических, ги-
дрометеорологических и других условий местности.

8. Оснащение служб и формирований специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструмента-
ми и материалами не может быть ниже минимальных 
норм, установленных согласно приложению.

При необходимости оснащение служб и формирова-
ний может быть увеличено в соответствии с планами 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов организаций, осуществляющих деятельность 
в области геологического изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья, а также переработку (произ-
водство), транспортировку, хранение, реализацию угле-
водородного сырья и произведенной из него продукции 
на территории Российской Федерации, за исключением 
внутренних морских вод Российской Федерации и терри-
ториального моря Российской Федерации.

9. Транспортные средства служб и формирований 
(плавсредства) должны быть оснащены необходимым 
техническим оборудованием для проведения мероприя-

тий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 
соответствии с планами предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов.

10. Специальная техника, оборудование, снаряжение, 
инструменты и материалы служб и формирований долж-
ны храниться и обслуживаться в соответствии с услови-
ями хранения и обслуживания, определенными их про-
изводителями.

11. Требования, установленные настоящим докумен-
том, не распространяются на состав и оснащение служб 
и формирований, определяемые в планах предупреж-
дения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
организаций, осуществляющих деятельность в области 
геологического изучения, разведки и добычи углево-
дородного сырья, а также переработку (производство), 
транспортировку, хранение, реализацию углеводородно-
го сырья и произведенной из него продукции на террито-
рии Российской Федерации, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации и территориального 
моря Российской Федерации, создаваемых указанными 
организациями.

Приложение
к требованиям к составу

и оснащению аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных

формирований, участвующих в осуществлении
мероприятий по ликвидации разливов

нефти и нефтепродуктов

МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ
ОСНАЩЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ,

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ,
ОБОРУДОВАНИЕМ, СНАРЯЖЕНИЕМ, ИНСТРУМЕНТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ,

НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Наименование специ-
альной техники, обо-

рудования, снаряжения, 
инструментов и мате-

риалов

Примечание Единица изме-
рения

Количество (норма) оснащения 
с учетом максимально возмож-

ного объема разлива нефти и 
нефтепродуктов (тонн)

100 500 
<*>

1000 
<*>

5000 
<*>

свы-
ше 

5000 
<*>

I. Специальное оборудование для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
1. На сухопутной территории

1. Средства сбора и пере-
качки нефти и (или) не-
фтепродуктов с твердой 

поверхности

количество единиц нефтесборного 
оборудования рассчитывается с 

учетом его эффективности в зави-
симости от типа и конструктивных 
особенностей, но не менее 2 единиц, 
с учетом требуемой общей произво-

дительности

общая произво-
дительность, не 

менее
(кубических 
метров в час)

30 50 70 120 120

2. На поверхностных водных объектах (за исключением морей или их отдельных частей)
2. Средства сбора нефти 

и (или) нефтепродук-
тов на открытой воде 

(скиммеры в комплекте 
с энергоблоком и шлан-
гами (всасывающие и 

напорные)

количество единиц нефтесборного 
оборудования рассчитывается с 

учетом его эффективности в зави-
симости от типа и конструктивных 
особенностей и количества рубежей 

локализации разлива нефти и не-
фтепродуктов, но не менее 2 единиц, 
с учетом требуемой общей произво-

дительности

общая произво-
дительность, не 

менее
(куб. метров в 

час)

50 70 120 160 160

3. Нефтеперекачиваю-
щие системы в комплек-

те с энергоблоком и 
шлангами

количество единиц оборудования 
рассчитывается с учетом его эффек-

тивности в зависимости от типа и 
конструктивных особенностей, но 

не менее 2 единиц, с учетом требуе-
мой общей производительности

общая произво-
дительность, не 

менее
(куб. метров в 

час)

30 40 60 80 120
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4. Устройство отжимное для механического отжима сорбци-
онных материалов

1 1 1 2 2

II. Емкости для временного хранения
1. На сухопутной территории

5. Емкость для приема и 
временного хранения со-
бранных нефти и (или) 

нефтепродукта

общая емкость
(куб. метров в 

час) <*>

30 40 60 80 120

2. На поверхностных водных объектах (за исключением морей или их отдельных частей)
6. Емкости для приема 
и временного хранения 
собранной с поверхно-

сти воды нефти (нефте-
продукта)

общая емкость,
куб. метров

(для нефтеводя-
ной смеси)

120 600 1800 2300 2300

III. Сорбирующие материалы на поверхностных водных объектах (за исключением морей или их отдельных ча-
стей)

7. Сорбент тонн 0,6 0,8 1 4 5
8. Боны сорбирующие 

(маты, полотно, салфет-
ки)

общая длина, 
метров

100 100 200 300 500

9. Распылители сорбен-
тов (препаратов)

штук 1 2 3 4 4

IV. Средства локализации
1. На сухопутной территории

10. Универсальное 
щитовое боновое за-

граждение или подпор-
ная стенка высотой не 

менее 0,4 м

общая длина, 
метров

30 60 90 120 120

2. На поверхностных водных объектах (за исключением морей или их отдельных частей)
11. Боны заградитель-

ные
с комплектом для установки общая длина, 

метров
200 500 1000 2000 3000

12. Боновое заграждение 
зимнее

по необходимости, при ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов 

на замерзших водоемах;
при проведении работ в Арктиче-

ской зоне

общая длина, 
метров

30 30 60 90 90

13. Средства для резки 
льда (бензопилы, ледо-

резные установки «ЛУ»)

производитель-
ность средств 

должна обеспе-
чить локализа-
цию разлива не 
менее чем через 

4 часа, штук

1 2 2 3 3

V. Транспортные средства
1. Автотранспортная, автотракторная и другая специальная техника

(на сухопутной территории)
14. Автотранспортное 
средство (грузовой ав-

томобиль, снегоход или 
другое автотранспорт-
ное средство повышен-
ной проходимости), ав-
тотракторные и другие 
специализированные 

транспортные средства 
(бульдозер, трактор, экс-

каватор, автоцистерна 
и др.)

типы и виды техники должны 
соответствовать месту, условиям 
и технологиям проведения работ 
по ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов (в арктических 

условиях бездорожья, болотистой 
местности)

единиц 2 3 5 10 10

2. Плавсредства
(для локализации разливов нефти и нефтепродуктов на поверхностных водных объектах (за исключением морей 

или их отдельных частей)
15. Суда, предназначен-

ные для ликвидации 
разливов нефти <**>

должны быть оснащены судовыми 
спасательными средствами

штук - 1 1 2 2
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16. Лодка моторная рези-
новая (ПВХ) с жестким 
дном на специальном 

прицепе <**>

с подвесными двигателями мощно-
стью не менее 30 л.с., вместимостью 

не менее 3 человек

штук 1 1 2 2 3

17. Лодка весельная 
3-местная

штук 1 1 1 2 3

VI. Вспомогательное оборудование и инструменты
18. Установка для утили-
зации (обезвреживания) 

нефтесодержащих от-
ходов

при отсутствии договора с под-
рядными организациями на вывоз, 

хранение и утилизацию нефтесодер-
жащих отходов на специализиро-

ванных полигонах

штук 1 1 2 3 4

19. Генератор электриче-
ского тока

автономный, 220 В, мощностью не 
менее 2 - 4 кВ/ч

штук 2 3 4 4 4

20. Генератор горячей 
(перегретой) воды, паро-

генератор

в искробезопасном исполнении в 
комплекте со шлангами и насадка-

ми

штук 1 1 2 3 4

21. Газоанализатор пере-
носной универсальный

штук 1 2 3 5 5

22. Осветительный ком-
плекс (прожекторная 

установка)

в пожаро- и взрывозащищенном ис-
полнении в комплекте с кабелями

штук 1 2 3 4 4

23. Комплект рукавов для перекачки нефтепродуктов общая длина, 
метров

100 120 200 400 400

24. Радиостанции переносные (мобильные) на командный 
состав аварийно-

спасательных 
служб и аварий-
но-спасательных 
формирований, 

штук

2 3 5 10 10

25. Лопата штыковая искробезопасное исполнение штук 5 10 15 25 30
26. Лопата совковая искробезопасное исполнение штук 5 10 15 25 30

27. Грабли искробезопасное исполнение штук 5 10 15 25 30
28. Топор плотницкий штук 2 3 4 6 8

29. Веревка прочность на разрыв не менее 400 
килограммов, с набором карабинов

общая длина, 
метров

50 100 200 200 300

30. Искрогасители с 
пламяотсекающими 

элементами

по одному на каждый силовой 
агрегат (двигатель внутреннего 

сгорания)
VII. Средства индивидуальной защиты

31. Спецодежда нефте-
стойкая

не менее 2 комплектов на человека

32. Противогаз (дыха-
тельный аппарат) изо-

лирующий

штук 3 6 9 17 22

33. Респиратор газоды-
мозащитный

из расчета по 2 на человека штук 16 16 24 44 60

--------------------------------
<*> В соответствии с объемом возможного разлива нефти и нефтепродуктов количество спасателей устанавлива-

ется не менее:
до 500 тонн - 8 спасателей, из них аттестованных на ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов 6 человек;
до 1000 тонн - 12 спасателей, из них аттестованных на ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов 9 человек;
до 5000 тонн - 22 спасателя, из них аттестованных на ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов 17 человек;
более 5000 тонн - 30 спасателей, из них аттестованных на ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов 23 чело-

века.
<**> Многофункциональные, специализированные аварийно-спасательные и приспособленные суда – носители 

оборудования ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также катера-бонопостановщики и рабочие катера, 
типы, классы и оборудование которых должно соответствовать месту, условиям и технологиям проведения работ по 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 721Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ

(ДОКУМЕНТ НЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ)

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 1, ст.3; 2013, № 52, ст. 6986) и 
подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), приказываю:

1. Утвердить Правила по охране труда при проведе-
нии работ в метрополитене согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 
года и действует до 1 сентября 2026 года.

Министр
А.О. КОТЯКОВ

Приложение
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 13 октября 2020 г. № 721н

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ

I. Общие требования

1. Правила по охране труда при проведении работ в 
метрополитене (далее - Правила) устанавливают госу-
дарственные нормативные требования охраны труда при 
выполнении работ, связанных с эксплуатацией, техниче-
ским обслуживанием, ремонтом путей метрополитена, 
станций, межстанционных переходов для пассажиров, 
электродепо, устройств систем электроснабжения, сиг-
нализации, управления движением, сетей связи, других 
устройств, зданий и сооружений, в том числе тоннелей и 
вентиляционных шахт, предназначенных для выполне-
ния производственных процессов, связанных с эксплуа-
тацией метрополитена, временного пребывания людей, 
перемещения людей и грузов в подвижном составе метро-
политена, использования в качестве объектов граждан-
ской обороны, а также машин, технологического обору-
дования, систем машин и (или) оборудования, агрегатов, 
аппаратуры, механизмов, применяемых при эксплуата-
ции метрополитена (далее - объекты метрополитена).

2. Требования Правил распространяются на работода-
телей - юридических и физических лиц независимо от их 
организационно-правовых форм и работников организа-
ций (далее - работники) при организации и осуществле-
нии ими работ, связанных с эксплуатацией, техническим 
обслуживанием, ремонтом объектов метрополитена (да-
лее - выполнение работ в метрополитене).

3. На основе Правил, требований технической (экс-
плуатационной) документации организации-изготови-
теля технологического оборудования, применяемого 
при выполнении работ в метрополитене (далее - органи-
зация-изготовитель) и технической (технологической) 
документации на выполнение работ в метрополитене 
работодателем разрабатываются инструкции по охране 
труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, 
которые утверждаются локальным нормативным актом 
работодателя с учетом мотивированного мнения соот-
ветствующего профсоюзного органа либо иного уполно-
моченного работниками, выполняющими работы в ме-
трополитене, представительного органа (при наличии).

4. В случае применения материалов, технологической 
оснастки и технологического оборудования, выполне-
ния работ, требования охраны труда к которым не регла-

ментированы Правилами, следует руководствоваться 
требованиями соответствующих нормативных право-
вых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда, и требованиями технической 
(эксплуатационной) документации метрополитена и ор-
ганизации-изготовителя.

5. Работодатель обязан обеспечить:
1) безопасность осуществляемых производственных 

процессов при выполнении работ в метрополитене, со-
держание технологического оборудования и оснастки в 
исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии 
с требованиями Правил и технической (эксплуатацион-
ной) документации организации-изготовителя;

2) обучение работников по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда;

3) контроль за соблюдением работниками требований 
инструкций по охране труда.

6. При проведении работ в метрополитене на работни-
ков возможно воздействие вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, в том числе:

1) движущегося подвижного состава, промышленного 
транспорта, подъемных сооружений, подвижных эле-
ментов технологического оборудования, перемещаемых 
материалов, заготовок, изделий;

2) падающих материалов, элементов технологическо-
го оборудования и инструмента;

3) острых кромок, заусенцев и шероховатостей на по-
верхности заготовок и изделий, оборудования, инстру-
мента;

4) расположения рабочих мест на значительной высо-
те (глубине) относительно поверхности пола (земли);

5) электрического тока, электрической дуги;
6) повышенного уровня шума и вибрации;
7) повышенной или пониженной температуры возду-

ха рабочей зоны;
8) повышенной или пониженной температуры объек-

тов производственной среды;
9) повышенной температуры воды и пара;
10) недостаточной освещенности рабочей зоны;
11) повышенной загазованности и (или) запыленности 

воздуха рабочей зоны;
12) повышенной или пониженной влажности воздуха 

рабочей зоны;
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13) повышенной подвижности воздуха в рабочей зоне;
14) токсических и раздражающих химических ве-

ществ;
15) физических и психофизиологических перегрузок;
16) ослабления гипогеомагнитного поля;
17) стесненных условий места проведения работ (зам-

кнутые и ограниченные пространства).
7. При организации выполнения работ, связанных с 

воздействием на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов, работодатель обязан прини-
мать меры по их исключению или минимизации уровней 
их воздействия.

8. Работодатель в зависимости от специфики своей дея-
тельности и исходя из оценки уровня профессионального 
риска вправе:

1) устанавливать дополнительные требования безопас-
ности, не противоречащие Правилам. Требования охраны 
труда должны содержаться в соответствующих инструк-
циях по охране труда, доводиться до работника в виде рас-
поряжений, указаний, инструктажа;

2) в целях контроля за безопасным производством 
работ применять приборы, устройства, оборудование и 
(или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудова-
ния, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или 
иную фиксацию процессов производства работ.

9. Работники, выполняющие работы, к которым предъ-
являются повышенные требования безопасности труда, 
должны проходить повторный инструктаж по охране 
труда не реже одного раза в три месяца и не реже одного 
раза в двенадцать месяцев - проверку знаний требований 
охраны труда.

Перечни профессий работников и видов работ, к вы-
полнению которых предъявляются повышенные требова-
ния безопасности труда, утверждаются локальным нор-
мативным актом работодателя и могут дополняться или 
изменяться в зависимости от условий осуществляемых 
производственных процессов.

10. Работы с повышенной опасностью должны выпол-
няться в соответствии с нарядом-допуском на производ-
ство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-до-
пуск), оформляемым уполномоченными работодателем 
должностными лицами.

11. Нарядом-допуском определяются содержание, ме-
сто, время и условия производства работ с повышенной 
опасностью, необходимые меры безопасности, состав 
бригады и работники, ответственные за организацию и 
безопасное производство работ (рекомендуемый образец 
наряда-допуска приведен в приложении к Правилам).

Перечень работ с повышенной опасностью, выполняе-
мых с оформлением наряда-допуска, утверждается рабо-
тодателем.

12. Порядок производства работ с повышенной опасно-
стью, оформления наряда-допуска и обязанности уполно-
моченных работодателем должностных лиц, ответствен-
ных за организацию и безопасное производство работ, 
устанавливаются локальным нормативным актом рабо-
тодателя с учетом требований, содержащихся в правилах 
по охране труда для каждого вида работ.

13. Допускается возможность ведения документообо-
рота в области охраны труда в электронном виде с ис-
пользованием электронной подписи или любого другого 
способа, позволяющего идентифицировать личность ра-
ботника, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

II. Требования охраны труда, предъявляемые 
к производственным территориям (площадкам, участкам 

производства работ) и организации рабочих мест

14. Производственные здания и сооружения метро-
политена, производственные помещения и производ-
ственные площадки для выполнения работ должны со-

ответствовать требованиям Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений1.

15. Производственные территории метрополитена 
должны иметь твердое покрытие, очищаться от мусора 
и не загромождаться.

16. Освещение в темное время суток должно быть 
предусмотрено на всех площадках и участках производ-
ства работ, в местах служебных проходов.

17. Траншеи, подземные коммуникации на террито-
рии должны быть закрыты или ограждены. На ограж-
дениях должны быть установлены предупредительные 
надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освеще-
ние.

18. На территории в местах перехода через траншеи 
и ямы должны быть установлены переходные мостики 
шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон пери-
лами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой по 
низу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей 
планкой на высоте 0,5 м от настила.

19. Колодцы и технологические емкости, расположен-
ные на территории метрополитена, должны быть закры-
ты. Временно открытые колодцы и технологические ем-
кости должны иметь ограждения высотой не менее 1,1 м.

20. Внутрицеховые рельсовые пути в местах прохода 
людей должны укладываться на одном уровне с полом.

21. Каналы, приямки и другие углубления в полу про-
изводственных помещений должны быть закрыты проч-
ными перекрытиями (плитами), а открытые углубления 
и площадки, выступающие над уровнем пола более чем 
на 0,3 м, должны быть ограждены перилами высотой не 
менее 1,1 м.

22. Элементы строительных конструкций производ-
ственных зданий и сооружений, а также производствен-
ных помещений, представляющих опасность для жизни 
и здоровья работников, должны иметь сигнальную раз-
метку 2.

23. Производственные помещения, в которых происходит 
выделение пыли, должны регулярно очищаться от пыли в 
сроки, определяемые работодателем или иным уполномо-
ченным работодателем должностным лицом, с использова-
нием систем централизованной пылеуборки или передвиж-
ных пылеуборочных машин, а также другими способами, 
исключающими вторичное пылеобразование.

24. Эксплуатируемое оборудование должно находить-
ся в исправном состоянии. Запрещается работа на неис-
правном оборудовании.

25. Для осмотра, обслуживания и текущего ремонта 
оборудования должны быть предусмотрены подходы. 
Запрещается ремонтировать, чистить, смазывать обо-
рудование без выполнения организационных и техниче-
ских мероприятий, исключающих его ошибочное вклю-
чение или самопроизвольное перемещение его частей.

26. Обслуживание технологического оборудования, 
требующее нахождение работника на высоте 0,5 м и 
выше от уровня пола, осуществляется с применением 
средств подмащивания (леса, подмости, вышки, люль-
ки, лестницы и другие) или со стационарных площадок с 
нескользким настилом, оборудованных лестницами для 
подъема на них.

27. Высота от настила стационарных площадок, 
предназначенных для обслуживания технологическо-
го оборудования, до конструктивных элементов произ-
водственного помещения должна быть не менее 2,0 м. В 
галереях, тоннелях и на эстакадах допускается уменьше-
ние указанной высоты до 1,8 м.

28. При расположении площадок на высоте менее 2,2 
м от пола их боковые поверхности должны окрашивать-
ся в сигнальный цвет (сигнально-контрастные цвета) 3. 
Требования данного пункта распространяются также 
на расположенные в производственных помещениях от-
крытые галереи, мостики и площадки, предназначенные 
для перехода через технологическое оборудование или 
коммуникации.
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29. Технологическое оборудование, создающее по-
вышенный уровень шума, должно размещаться в от-
дельных помещениях, снабженных средствами звуко-
поглощения и шумоизоляции. Допускается размещение 
указанного оборудования в общих помещениях при ус-
ловии применения средств коллективной защиты (зву-
копоглощающих и шумоизолирующих устройств, кожу-
хов, ограждений и других глушителей шума).

30. Технологические источники тепла должны быть 
оборудованы устройствами и приспособлениями, пре-
дотвращающими или ограничивающими выделение 
конвекционного и лучистого тепла в производственное 
помещение. Окна нагревательных печей должны быть 
оборудованы специальными вытяжными зонтами.

31. Технологическое оборудование и трубопроводы, 
имеющие температуру наружных поверхностей выше 
45°С и расположенные в пределах обслуживаемой зоны, 
подлежат тепловой изоляции. Тепловая изоляция может 
заменяться ограждающими конструкциями, исключаю-
щими контакт работников с нагретыми поверхностями.

32. Опасные зоны технологического оборудования, 
установок и устройств должны быть надежно огражде-
ны, экранированы или иметь устройства, исключающие 
контакт работников с опасными и (или) вредными про-
изводственными факторами.

33. На рабочих местах должны быть вывешены табли-
цы сигналов и инструкции о порядке пуска и остановки 
технологического оборудования.

34. В производственных помещениях в местах хране-
ния вредных и (или) опасных веществ и работы с ними 
должны быть вывешены знаки безопасности с поясняю-
щими надписями 4.

35. При организации рабочих мест безопасность ра-
ботников должна обеспечиваться:

1) защитой от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

2) обеспечением безопасного расстояния между обору-
дованием, оборудованием и стенами, безопасной шири-
ной проходов и проездов;

3) соблюдением требований безопасности при эксплу-
атации оборудования, при применении опасных веществ 
и материалов;

4) регулярным техническим обслуживанием и ремон-
том технологического оборудования, инструмента и 
приспособлений;

5) защитой работников от неблагоприятных метеоро-
логических факторов.

36. Работнику должно быть обеспечено рабочее место, 
не стесняющее его действия во время выполнения работы.

Рабочее место должно быть обеспечено достаточной 
площадью для размещения вспомогательного оборудо-
вания, а также необходимым инвентарем для хранения 
инструмента, оснастки, заготовок (стеллажи, столы, 
ящики).

37. Вспомогательное оборудование должно распола-
гаться так, чтобы оно не выходило за пределы установ-
ленной для рабочего места площадки.

III. Требования охраны труда при осуществлении 
производственных процессов и выполнении работ

38. Охрана труда работников, участвующих в осущест-
влении производственных процессов и выполнении ра-
бот в метрополитене, обеспечивается:

1) организацией безопасной эксплуатации подвижно-
го состава, промышленного транспорта, технологиче-
ского оборудования и средств механизации;

2) автоматизацией и герметизацией производствен-
ных процессов, являющихся источниками вредных и 
(или) опасных производственных факторов;

3) комплексной механизацией и автоматизацией 
ручного труда, дистанционным управлением производ-

ственными процессами и операциями, связанными с 
наличием вредных и (или) опасных производственных 
факторов;

4) заменой производственных процессов и операций, 
связанных с наличием вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, процессами и операциями, при 
которых указанные факторы отсутствуют или имеют 
меньшую интенсивность;

5) заменой токсичных и горючих веществ менее ток-
сичными, нетоксичными и негорючими веществами;

6) устранением непосредственного контакта работ-
ников с веществами, растворами, исходными материа-
лами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продук-
цией и отходами производства, оказывающими вредное 
воздействие на организм работника, а также своевремен-
ным их удалением и обезвреживанием;

7) использованием блокировочных устройств, средств 
световой и звуковой сигнализации и аварийного отклю-
чения технологического оборудования при нарушении 
производственных процессов;

8) применением безопасных способов хранения и 
транспортирования исходных и вспомогательных мате-
риалов, заготовок и готовой продукции;

9) применением защитных и оградительных устройств 
при эксплуатации технологического оборудования;

10) применением средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты.

39. Производственные процессы в метрополитене 
должны осуществляться в соответствии с технологиче-
скими регламентами (технологическими процессами, 
инструкциями, картами), содержащими требования ох-
раны труда, утвержденными работодателем или иным 
уполномоченным работодателем должностным лицом.

40. При осуществлении производственных процессов 
и выполнении работ необходимо:

1) быть внимательными к сигналам при нахождении 
в зоне работы подъемных механизмов и транспортных 
средств;

2) не находиться под поднятым грузом;
3) не прикасаться к электрооборудованию, арматуре 

общего освещения, электропроводам и не открывать две-
ри электрошкафов;

4) не включать и не останавливать, за исключением 
аварийных случаев, машины, механизмы и станки, на 
которых не поручено работать;

5) не прикасаться к неизолированным или поврежден-
ным проводам и электрическим устройствам, не насту-
пать на электрические провода, лежащие на полу;

6) не смотреть на дугу электросварки и пламя газовой 
горелки без применения соответствующих средств инди-
видуальной защиты;

7) не направлять струю сжатого воздуха на себя и на 
других, не обдувать сжатым воздухом одежду;

8) не прикасаться к находящимся в движении меха-
низмам и неогражденным частям машин;

9) не чистить рабочую одежду бензином и легковос-
пламеняющимися жидкостями;

10) не работать на неисправном оборудовании, не 
пользоваться неисправными оснасткой и инструмента-
ми;

11) соблюдать иные требования охраны труда при осу-
ществлении производственных процессов в метрополи-
тене.

IV. Требования охраны труда при нахождении 
на территории электродепо и деповских путях

41. Работодателем должна быть разработана схема 
служебных проходов и проездов по территории электро-
депо. На схеме должны быть указаны пути движения 
транспорта и прохода людей к административным и 
производственным объектам, расположенным на терри-
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тории электродепо, а также служебные проходы по пар-
ковым путям с указанием наиболее опасных с учетом 
профиля пути мест прохода, мест схода с путей для про-
пуска подвижного состава и другие местные условия. 
Схема должна быть вывешена перед входом и въездом 
на территорию электродепо.

42. Места служебного прохода по парковым путям 
обозначаются знаками безопасности. Проход разрешает-
ся только по служебным проходам, нарушать маршрут 
следования запрещается.

43. При нахождении на территории электродепо за-
прещается переходить парковые и деповские пути перед 
движущимся подвижным составом или после сигнала о 
приеме или отправлении подвижного состава.

44. Переход и перевозка грузов через деповские пути 
разрешаются по проходу вдоль ворот в здании электро-
депо, по проходу в конце путей и по переходным мости-
кам.

Запрещается проход вдоль ворот электродепо снару-
жи здания.

45. На платформах деповских путей в местах стеснен-
ного габарита должна быть нанесена сигнальная окра-
ска или вывешены предупреждающие знаки.

46. Проход по платформе деповского пути разрешен 
между габаритными линиями. Запрещается проход 
вдоль деповских путей в местах стесненного габарита 
при наличии на пути подвижного состава, находящего-
ся под напряжением, а также при приемке (выдаче) под-
вижного состава.

47. При наличии на деповском пути подвижного со-
става, находящегося под напряжением, проход вдоль де-
повского пути с крупногабаритными и длинномерными 
предметами запрещен.

48. Разрешается спускаться в смотровые канавы толь-
ко по стационарным лестницам, переходить через смо-
тровые канавы по специальным мостикам. Запрещается 
перепрыгивать через смотровые канавы или спрыгивать 
в них, находиться в смотровой канаве при заходе или вы-
ходе с данного пути подвижного состава, а также при на-
личии напряжения на подвижном составе, расположен-
ном на данном деповском пути.

49. Спускаться и находиться в смотровой канаве без 
средств индивидуальной защиты головы запрещено.

V. Требования охраны труда при нахождении в тоннелях, 
на наземных (эстакадных) участках, парковых путях

50. Проход в служебные помещения, расположенные 
на уровне платформы за первыми торцевыми дверя-
ми, разрешается только по служебному мостику после 
остановки на станции прибывающего поезда или после 
проследования уходящего со станции поезда. Проход 
в помещения, вход в которые расположен в непосред-
ственной близости от края платформы, разрешается по-
сле остановки на станции прибывающего поезда или по-
сле проследования уходящего со станции поезда.

51. Работодатель должен обеспечить учет входа и вы-
хода в тоннель, на наземные и эстакадные участки, пар-
ковые пути.

52. Проход в тоннели, на наземные и эстакадные 
участки, парковые пути и пребывание там разрешает-
ся только в сигнальных жилетах со светоотражающи-
ми элементами и при наличии сигнальных фонарей (на 
группу - 2 фонаря), а на наземные участки и парковые 
пути в светлое время суток - сигнальных флагов (крас-
ных и желтых).

53. При нахождении в тоннеле, на наземных и эстакад-
ных участках, парковых и деповских путях, предъявля-
ются особые требования к одежде и обуви:

1) одежда не должна стеснять движения, должна быть 
застегнута;

2) нельзя носить одежду с длинными развевающими-
ся полами, которые могут зацепиться за выступающие 
части подвижного состава;

3) головной убор или капюшон куртки не должен пре-
пятствовать восприятию звуковых и визуальных сигна-
лов;

4) обувь должна быть удобной, исключающей воз-
можность травмирования (нельзя находиться на путях 
в тапочках, сандалиях и другой легкой открытой обуви, 
каблук обуви должен быть устойчивым).

54. При нахождении в тоннелях, на наземных и эста-
кадных участках, парковых и деповских путях для обе-
спечения слышимости звуковых сигналов запрещено 
пользоваться звуковоспроизводящими устройствами, 
телефонами и другими средствами связи через наушни-
ки, а также вести не служебные переговоры, используя 
данные устройства.

55. При проходе в тоннель, на наземные и эстакадные 
участки, парковые пути во время движения поездов и 
(или) наличия напряжения на контактном рельсе ра-
ботник может иметь при себе служебную сумку, прибо-
ры или инструменты, размеры которых не превышают 
65 x 35 x 20 см, и инструмент длиной до 170 см.

Проход с более громоздкими предметами разрешает-
ся только при снятом напряжении с контактного рельса.

56. Спуск со станционной платформы на путь и подъ-
ем на платформу разрешается только по специальным 
лестницам, расположенным в торцах пассажирских 
платформ станции.

57. При проходе в тоннеле, на наземных и эстакадных 
участках необходимо следовать со стороны противо-
положной контактному рельсу, по парковым путям по 
возможности следовать со стороны противоположной 
контактному рельсу. В случаях, предусмотренных тех-
нологией производства работ, при проходе внутри колеи 
проявлять особую осторожность, не наступать на эле-
менты стрелочных переводов, рамные рельсы.

58. Проход локомотивных бригад (машинистов) на 
главные или станционные пути на приемку или поста-
новку подвижного состава по возможности осущест-
влять по вагонам подвижного состава.

59. Переход с одного пути на другой разрешается толь-
ко в специально установленных местах, оборудованных 
переходными мостиками (ходками).

Переходить через контактный рельс следует в специ-
ально оборудованных местах, где с обеих сторон кон-
тактного рельса имеются банкетки или иные устройства 
(приспособления), обеспечивающие безопасный проход 
работников.

60. Запрещается садиться и вставать на защитный ко-
роб контактного рельса, на ходовые рельсы, напольные 
устройства программ автоведения, элементы стрелочно-
го перевода и другие предметы и устройства, находящи-
еся в непосредственной близости от пути, прикасаться 
к токоприемникам и другим токоведущим частям ваго-
нов, коробу контактного рельса и кронштейнам подве-
ски контактного рельса, даже в период отсутствия на-
пряжения на контактном рельсе.

61. Во избежание поражения электрическим током 
при наличии напряжения на контактном рельсе запре-
щается прикасаться одновременно к ходовому рельсу и 
тюбинговой обделке.

62. При нахождении на пешеходной дорожке эста-
кадного участка необходимо соблюдать осторожность в 
связи с наличием зазора между пешеходной дорожкой и 
ограждением, а также выступающих с левой стороны ре-
перных знаков и табличек.

63. При нахождении в тоннеле, а также в районе рам-
пы необходимо обращать внимание на звонки громкого 
боя, извещающие о приближении поезда, при нахожде-
нии в районе стрелочных переводов и соединительных 
ветвей необходимо следить за возможным приближени-
ем поезда с любого направления.
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64. Находясь в тоннеле необходимо заранее выбрать 
безопасное для укрытия для пропуска поезда место 
(ниша, путевой ходок, банкетка, трубопровод, выступы 
тоннельной обделки), противоположное контактному 
рельсу.

Для пропуска поезда необходимо выйти из габарита 
подвижного состава, подать в сторону приближающего-
ся поезда сигнал «Внимание люди!» прозрачно-белым ог-
нем сигнального фонаря. Пропуская подвижной состав, 
следует держаться за кабельные кронштейны, трубы, 
ребра тюбингов. Держаться за кабель запрещается.

На двухпутных участках, где пути расположены в не-
посредственной близости друг от друга, независимо от 
того, по какому пути движется поезд, для его пропуска 
необходимо встать в безопасное место и дождаться пока 
он проследует.

65. В тоннелях, на наземных и эстакадных участках, 
парковых и деповских путях в местах отсутствия слу-
жебных мостиков (банкеток, сходных приспособлений) 
посадка и высадка работников из подвижного состава 
осуществляется после полной остановки состава, по 
штатным ступеням, располагаясь к подвижному соста-
ву лицом и держась обеими руками за поручни. Спры-
гивать из подвижного состава или со штатных ступеней 
подвижного состава запрещается.

66. Пребывание людей в тоннелях, на наземных и эста-
кадных участках, парковых путях в период движения 
электропоездов и (или) наличия напряжения на контакт-
ном рельсе запрещено, за исключением случаев устране-
ния неисправностей, угрожающих безопасности движе-
ния поездов или вызывающих нарушение нормальной 
работы метрополитена, и выполнения работ, предусмо-
тренных технологическим процессом.

Перечень объектов, на которые в период движения 
электропоездов и (или) наличия напряжения на контакт-
ном рельсе разрешается проход (проезд) для выполне-
ния плановых работ по осмотру, содержанию и ремонту 
оборудования и устройств, и порядок прохода (проезда) 
устанавливается работодателем.

67. Работники, обладающие правом прохода в тон-
нель, на наземные и эстакадные участки, парковые пути 
в период движения электропоездов и (или) наличия на-
пряжения на контактном рельсе, должны иметь об этом 
отметку в служебном удостоверении (пропуске).

68. Одновременный пропуск работников в тоннель, 
на наземный и эстакадный участок, парковые пути во 
время движения электропоездов и (или) при наличии на-
пряжения на контактном рельсе разрешается группами 
от двух до пяти человек. При пропуске нескольких групп 
интервал между ними должен быть не менее интервала 
между поездами.

Как исключение, разрешается проход (проезд) в тон-
нель, на наземный и эстакадный участок, парковые пути 
одному работнику во время движения электропоездов и 
(или) при наличии напряжения на контактном рельсе для 
проверки свободности пути, перевода централизованной 
стрелки вручную и запирания стрелки на стрелочную за-
кладку и навесной замок, выдачи копии приказа поездно-
го диспетчера, приемки (постановки) подвижного состава 
в длительный отстой, установки сигнала остановки. Пе-
речень профессий и должностей, имеющих право прохода 
(проезда) в тоннель, на наземные и эстакадные участки, 
парковые пути в период движения электропоездов и (или) 
наличия напряжения на контактном рельсе в одно лицо 
устанавливается работодателем.

69. Проход в тоннель, на наземный и эстакадный уча-
сток (выход из тоннеля, наземного и эстакадного участ-
ка) во время движения электропоездов и (или) при нали-
чии напряжения на контактном рельсе осуществляется 
при условии отсутствия движения подвижного состава 
по маршруту следования работника до захода работни-
ка в безопасное место (банкетка, ниша, соединительная 
ветвь, подвижной состав, перекачка, подстанция, релей-

ная, станция). Порядок прохода (выхода) и безопасное 
расстояние пешего прохода от торцевой двери до места 
безопасного нахождения работника определяет работо-
датель с учетом безопасного прохода работника и мини-
мального интервала между поездами, регламентирован-
ного графиком движения поездов. Если расстояние от 
торцевой двери до места безопасного нахождения более 
установленного работодателем, то доставка работника 
должна осуществляться на поезде.

В случае выезда из тоннеля, наземного и эстакадного 
участка работник до прибытия поезда должен находить-
ся в безопасном месте и подавать в сторону приближа-
ющегося поезда сигнал «Внимание люди!» прозрачно-бе-
лым огнем сигнального фонаря.

Находиться на сходном служебном мостике в период 
движения электропоездов запрещается. Подниматься на 
сходный служебный мостик разрешается после полной 
остановки поезда и поданного машинистом звукового сиг-
нала «Стой» (три коротких звука). Машинист приводит по-
езд в движение после посадки всех работников в вагон.

70. Заезд и выезд работников на действующие пункты 
технического обслуживания электроподвижного соста-
ва, расположенные на станционных путях, производится 
только на поезде.

71. Пребывание работников во время движения поез-
дов в тоннелях стесненного габарита приближения стро-
ений метрополитена, на отдельных участках стесненно-
го габарита в тоннелях и негабаритных местах (далее 
- тоннель стесненного габарита) запрещается.

В случае необходимости во время движения электро-
поездов выхода на путь тоннеля стесненного габарита 
работники доставляются туда на поезде, после высадки 
работников на путь поезд стоит до окончания работ.

72. При нахождении людей непосредственно на пути 
следования подвижного состава локомотивная бригада 
(машинист) должна убедиться в их уходе с пути, полу-
чить подтверждение прозрачно-белым огнем сигналь-
ного фонаря (или желтым сигнальным флагом на улице 
в светлое время), что люди находятся вне габарита под-
вижного состава. При отсутствии сигнала локомотивная 
бригада (машинист) принимает меры к остановке под-
вижного состава до находящихся на пути людей.

73. При движении по парковым путям локомотивная 
бригада (машинист) должна проявлять бдительность, 
своевременно подавать оповестительные сигналы, дер-
жать открытым окно кабины управления, или приот-
крытую и зафиксированную специальным устройством 
дверь кабины машиниста, для восприятия указаний, 
передаваемых по громкоговорящему оповещению.

VI. Требования охраны труда при выполнении работ на 
путях метрополитена

74. При выполнении работ на путях метрополитена не-
обходимо соблюдать следующие меры безопасности:

1) перед началом работ руководитель работ (старший 
группы) должен указать работникам, куда они должны 
уходить с пути и куда они должны складывать инстру-
мент и материал при приближении поезда;

2) при производстве работ, требующих остановки поез-
да, место производства работ ограждается переносными 
сигналами остановки. При приближении хозяйственного 
поезда руководитель работ (старший группы) должен оста-
новить работы и убедившись, что работники находятся в 
безопасном для пропуска поезда месте, инструмент и мате-
риалы находятся за пределами габарита приближения обо-
рудования и закреплены, дает команду на снятие сигналов 
ограждения и пропуск поезда. После пропуска хозяйствен-
ного поезда руководитель работ (старший группы) дает ко-
манду на установку сигналов ограждения;

3) при производстве работ, не требующих остановки 
поезда (краткосрочные работы), один из работников на-
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значается наблюдающим в обязанности которого входит 
наблюдение за приближением подвижного состава, опо-
вещение работников, находящихся на пути, о прибли-
жающемся поезде и необходимости отойти в безопасное 
место, подача локомотивной бригаде (машинисту) сиг-
налов «Внимание люди!» или «Стой».

75. Перечень работ по осмотру, содержанию и ремонту 
сооружений, оборудования и устройств метрополитена, 
расположенных в тоннеле, на наземном и эстакадном 
участках, парковых путях, требующих ограждения ме-
ста производства работ переносными сигналами оста-
новки или назначения наблюдающего, и порядок орга-
низации работ устанавливается работодателем.

76. При производстве работ на одном из путей двух-
путного тоннеля перед проходом поезда по соседнему 
пути руководитель работ (старший группы) должен дать 
сигнал об их прекращении, дать команду об уборке ин-
струмента и укрытии в безопасных местах, указанных 
заранее каждому работнику.

Разрешение на выход из безопасного места и продол-
жение работ дает руководитель работ (старший группы) 
после прохода поезда.

77. Работники, производившие в ночное время работы 
в тоннелях должны выйти на станцию до времени пода-
чи второго предупредительного сигнала о подаче напря-
жения на контактный рельс. Ответственным за своевре-
менный выход из тоннеля является руководитель работ 
(старший группы).

Руководитель работ (старший группы) обязан обеспе-
чить окончание всех работ и вывести людей из тоннеля, 
наземных и эстакадных участков независимо от нали-
чия предупредительных световых и звуковых сигналов, 
не позднее установленного для этих сигналов времени.

В случае отсутствия предупредительных световых и 
звуковых сигналов на том или ином участке линии, кон-
тактный рельс считается под напряжением со времени, 
установленного для подачи второго предупредительно-
го сигнала.

78. Работы по осмотру, содержанию и ремонту 
устройств контактной сети разрешается производить 
только после снятия напряжения с контактного рельса, 
включения заземляющих разъединителей на рабочей 
шине 825 В подстанций, проверки отсутствия напряже-
ния на контактном рельсе и установки в зоне работ пере-
носного заземления (закоротки).

79. Выполнение любых видов работ в тоннелях стес-
ненного габарита в ночное время при отсутствии напря-
жения на контактном рельсе в период движения хозяй-
ственных поездов разрешается не менее чем в два лица, 
одно из которых назначается наблюдающим. Наблюда-
ющий обязан своевременно подать сигнал остановки 
локомотивной бригаде (машинисту) приближающегося 
хозяйственного поезда.

80. Проход одного работника в ночное время при от-
сутствии напряжения на контактном рельсе по тонне-
лям стесненного габарита для осмотра сооружений и 
устройств или транзитом разрешается только при со-
блюдении следующих мер безопасности:

1) перед выходом в тоннель стесненного габарита каж-
дый работник обязан узнать план работы хозяйственных 
поездов на данном перегоне (участке);

2) проход на данный перегон (участок) разрешен толь-
ко при отсутствии движения хозяйственных поездов или 
после проследования последнего хозяйственного поезда;

3) при проходе в тоннеле стесненного габарита работ-
ник должен следовать с включенным фонарем (прозрач-
но-белый огонь, направлен по ходу движения, красный 
огонь, направлен в противоположенную сторону), быть 
предельно внимательным и постоянно следить за пода-
ваемыми в тоннеле звуковыми и световыми сигналами.

81. Локомотивная бригада (машинист) хозяйственно-
го поезда обязана подавать оповестительные сигналы 
при приближении к участкам тоннелей стесненного га-

барита, а при следовании по ним подавать оповеститель-
ные сигналы постоянно. Следовать на участках тоннеля 
стесненного габарита со скоростью, обеспечивающей 
остановку хозяйственного поезда перед возможно нахо-
дящимися там людьми или препятствием с учетом пла-
на и профиля пути на этом участке.

82. Локомотивная бригада (машинист), увидев нахо-
дящихся в зоне стесненного габарита людей или препят-
ствие, обязана принять меры к немедленной остановке 
поезда, не доезжая до людей или препятствия. Следо-
вать далее имеет право только после того, как все пре-
пятствия будут удалены, люди выйдут из опасной зоны 
и получен сигнал на разрешение движения.

VII. Требования охраны труда при эксплуатации 
и ремонте станций, наземных и подземных сооружений

83. Ответственным при производстве работ с примене-
нием нестандартного оборудования и механизмов явля-
ется руководитель работ.

84. При перевозке нестандартного оборудования и ме-
ханизмов в составе поезда все рабочие части их должны 
быть приведены в транспортное положение и закрепле-
ны в соответствии с инструкциями по эксплуатации дан-
ного оборудования и механизмов.

85. Промывка тоннелей промывочным агрегатом 
должна производиться только после снятия напряжения 
с контактного рельса и включения заземляющих разъ-
единителей, выключения освещения.

Во время промывки тоннелей промывочным агрега-
том запрещается нахождение людей на пути, где прово-
дится промывка, в двухпутном тоннеле - на обоих путях.

86. Промывка путевых стен станций моечной маши-
ной должна производиться только после снятия напря-
жения и включения заземляющих разъединителей.

87. Кран, установленный на хозяйственном поезде, дол-
жен транспортироваться к месту выполнения работ и об-
ратно с закрепленной и установленной вдоль пути стрелой.

88. Запрещается выводить кран из транспортного по-
ложения до полной остановки хозяйственного поезда.

89. Начинать работу разрешается только по указанию 
руководителя работ.

90. Грузозахватные приспособления крана должны 
устанавливаться в вертикальном положении над грузом, 
подлежащим подъему.

91. Запрещается:
1) нахождение в зоне производства работ посторонних 

лиц;
2) поднимать груз, превышающий грузоподъемность 

крана.
92. Установка вышки и работа с нее над путями в тон-

нелях и на станциях разрешается только после снятия 
напряжения с контактного рельса и ограждения места 
производства работ переносными сигналами остановки.

93. При перевозке вышек в составе поезда все рабочие 
части их должны быть приведены в транспортное поло-
жение и закреплены.

94. Работы по сборке, разборке и передвижению 
средств подмащивания должны выполняться под руко-
водством руководителя работ.

95. Запрещается передвигать средства подмащивания 
при нахождении на них работников.

96. При выполнении работ в колодцах (камерах и ре-
зервуарах) наружных коммуникаций метрополитена 
(канализации, водостока, тепловых энергоустановок) 
необходимо соблюдать требования, содержащиеся в дей-
ствующих нормативных правовых актах.

97. Запрещается приступать к работе в колодцах и 
коллекторах, расположенных на парковых путях, без за-
крытия пути для движения поездов на этом участке.

98. Открытие крышек люков в перекрытиях над дей-
ствующими путями в тоннелях разрешается только по-
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сле снятия напряжения с контактного рельса и закрытия 
пути для движения поездов.

99. Запрещается:
1) проводить проверку отсутствия газа в колодце по 

запаху или открытым огнем;
2) спуск работников в колодец до полного удаления из 

него газов;
3) складирование материалов и инструмента ближе 3 

м от горловины колодца;
4) производить очистку колодца черпаками с поверх-

ности без предварительного проветривания.
100. Промывка тоннелей, платформ и путей станции 

ручным и механизированным способами разрешается 
только после снятия напряжения с контактного рельса.

101. Промывку кабельных коллекторов, наклонных 
ходов должны выполнять не менее двух работников.

102. Промывка эскалаторного тоннеля (наклонного 
хода) должна производиться при отключенном электро-
приводе эскалатора, пассажирского конвейера (движу-
щейся пешеходной дорожки, траволатора).

103. Промывка закрытых дренажей по наклонному 
ходу должна производиться с верхней точки вниз.

104. Промывка дренажей и колодцев станций, распо-
ложенных в пассажирской зоне, должна производиться 
после закрытия станций для входа пассажиров.

105. Доставка крупногабаритного и тяжелого инвента-
ря и оборудования на перегон должна производиться на 
специальной тележке двумя работниками.

106. Работы по очистке и окраске пролетных строений 
на высоте должны выполняться с применением подмо-
стей, люлек, смотровых тележек.

При выполнении работ с подмостей без перильного 
ограждения должны применяться страховочные систе-
мы.

Состояние подмостей и люлек должно проверяться 
ежедневно до начала работы.

Запрещается производить очистку и окраску пролет-
ных строений с подвесных подмостей и люлек при скоро-
сти ветра более 10 м/с.

107. Тампонажные растворы должны нагнетаться рас-
творонагнетателями пневматического действия и рас-
творонасосами механического действия. Запрещается 
работать растворонагнетателями и растворонасосами со 
снятыми кожухами ограждения.

108. Нагнетание раствора за обделку на высоте необхо-
димо производить с испытанных вышек или подмостей. 
Запрещается применять при нагнетании тампонажных 
растворов приставные лестницы.

109. При применении химических веществ в качестве 
добавок в тампонажных растворах необходимо соблю-
дать требования и правила обращения с этими вещества-
ми в соответствии с рекомендациями организации-изго-
товителя.

110. Давление в растворонагнетателе и растворонасо-
се не должно превышать величины рабочего давления, 
установленной технической (эксплуатационной) доку-
ментацией.

111. Шланги растворопровода в рабочем положении 
не должны иметь перегибов под прямыми или острыми 
углами.

112. Очистку и отсоединение растворонагнетателя и 
растворонасоса от растворопроводов необходимо произ-
водить после снятия давления в сети и отключения элек-
тродвигателя. По окончании нагнетания производится 
постановка в тюбинги пробок с завертыванием их на всю 
длину резьбы.

113. Бурение ручным бурильным инструментом (пер-
фораторами, пневмо- и электросверлами) шпуров и сква-
жин, расположенных на высоте, допускается только с 
инвентарных подмостей или вышек.

114. Для защиты глаз от механических воздействий 
обязательно применение соответствующих средств ин-
дивидуальной защиты.

115. Извлечение из шпуров заклинившихся буров раз-
решается только при помощи бурового ключа.

116. Длина резиновых шлангов, соединяющих пневмо-
инструмент с воздухопроводом, должна быть достаточ-
ной для свободного производства работ без их натяже-
ния.

Шланги должны быть прочными, исправными, сво-
бодно лежать без резких перегибов, предохранены от ме-
ханических повреждений во время работы.

117. Запрещается:
1) прокладывать шланги через проезды и места скла-

дирования материалов;
2) допускать пересечение шлангов пневмоинструмен-

та тросами, электрокабелями и электросварочными про-
водами.

118. Присоединение и разъединение шлангов допуска-
ется только после прекращения подачи воздуха и снятия 
давления в сети.

119. Перед присоединением к пневмоинструменту 
шланг должен быть продут сжатым воздухом.

120. Места присоединения воздушных шлангов к 
пневмоинструменту и места соединения шлангов между 
собой не должны пропускать воздух.

Шланги к штуцерам и ниппелям необходимо крепить 
при помощи стандартных хомутов.

121. Подключать шланги к трубопроводам сжатого 
воздуха разрешается только через вентили, установлен-
ные на воздухораспределительных коробках или отво-
дах от магистрали.

В нерабочее время шланги необходимо хранить в за-
крытом помещении.

122. Работы по замене болтов и пробок выше горизон-
тального диаметра тоннеля должны выполняться с под-
мостей или передвижных вышек.

123. Запрещается выполнять работы по замене болтов 
и пробок при размещении работников на подмостях од-
ного над другим.

124. Лак, применяемый для окраски болтов и пробок, 
должен храниться в герметически закрытой металличе-
ской емкости.

125. Запрещается пользование открытым огнем в ме-
стах применения лака, а также вблизи порожней тары 
из-под лака.

126. Работа по ремонту чеканки в верхней части свода 
должна выполняться с передвижных вышек или подмо-
стей.

127. При установке электробитумоварки в закрытых 
помещениях должно быть обеспечено вентилирование 
помещений.

128. Перевозку горячего битума разрешается осущест-
влять в металлических теплоизолированных сосудах с 
герметическими крышками.

129. При нанесении битума на открытом воздухе ра-
ботник должен находиться с наветренной стороны.

130. Допуск работников к выполнению кровельных ра-
бот разрешается после осмотра ответственным исполни-
телем работ несущих конструкций крыши и ограждений 
и определения их состояния и мер безопасности.

131. Подниматься на кровлю и спускаться с нее необ-
ходимо только по лестничным маршам и оборудован-
ным для подъема на крышу лестницам.

Использовать в этих целях пожарные лестницы запре-
щается.

132. При выполнении кровельных и других работ на 
зданиях, под местом проведения работ (внизу) должны 
быть определены, обозначены и ограждены зоны повы-
шенной опасности 5.

133. При ремонте крыш с уклоном менее 20° и при от-
сутствии постоянного ограждения должны устраиваться 
временные ограждения (перила) высотой 1,1 м с борто-
выми досками шириной 0,15 м.

134. При изоляции кровли с уклоном более 20° в случае 
отсутствия ограждений работники снабжаются страхо-
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вочными системами, которые прикрепляются к надеж-
ным конструкциям. Места прикрепления указываются 
руководителем работ при выдаче наряда-допуска.

135. При ремонте желобов, свесов и других элементов 
на краях кровли страховочные системы применяются 
при любых уклонах.

136. Работающие на кровле с уклоном более 20° либо 
(независимо от уклона) на мокрой или покрытой инеем 
(снегом) кровле, а также на асбоцементной кровле долж-
ны быть снабжены, кроме страховочных систем, пере-
носными трапами шириной не менее 30 см с нашитыми 
планками. Трапы во время работы необходимо надежно 
закреплять.

137. Запрещается:
1) выполнение кровельных работ во время гололеда, 

тумана, исключающего видимость в пределах фронта ра-
бот, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более;

2) хранение и складирование на кровле материалов 
в большем количестве, чем это требуется для ремонта в 
данном месте;

3) сбрасывание с крыши материалов, инструмента, от-
ходов.

138. Внутренние штукатурные и малярные работы, а 
также установка сборных карнизов и лепных украшений 
должны выполняться с применением средств подмащи-
вания, установленных на сплошные настилы по балкам 
перекрытий или на пол.

Штукатурные и малярные работы наклонного хода 
эскалатора, пассажирского конвейера (движущейся пе-
шеходной дорожки, траволатора) должны выполняться с 
применением специальных подмостей с разновысокими 
стойками, с обязательной блокировкой эскалатора, пас-
сажирского конвейера (движущейся пешеходной дорож-
ки, траволатора) выключателем «стоп» в неработающем 
состоянии.

139. Наружные штукатурные и малярные работы фа-
садов должны выполняться со стационарных или под-
весных лесов, люлек, передвижных подмостей.

Применять лестницы-стремянки допускается только 
для выполнения мелких штукатурных и малярных ра-
бот.

140. При выполнении работ на лестничных маршах до-
пускается применять специальные подмости с разновы-
сокими стойками.

141. Штукатурить наружные оконные откосы при от-
сутствии лесов необходимо с люлек или с огражденных 
настилов, уложенных на пальцы, выпускаемые из про-
емов.

142. Работы по вертикальному транспортированию 
штукатурного раствора должны быть механизированы.

143. Запрещается отапливать и просушивать помеще-
ния, а также сушить штукатурку открытыми жаровнями 
(открытым огнем).

144. Внутренние малярные работы с применением со-
ставов, выделяющих вредные вещества, допускается вы-
полнять при наличии местной вытяжной вентиляции, 
обеспечивающей удаление вредных веществ из рабочей 
зоны.

При невозможности устройства системы вентилиро-
вания малярные работы должны выполняться с приме-
нением средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния.

145. При окраске строительных конструкций, аппара-
туры и закрытых емкостей перхлорвиниловыми краска-
ми обязательно использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания с принудительной подачей 
воздуха.

146. Переноска и транспортировка стекла должны про-
изводиться в специальных ящиках. Витринные (витраж-
ные) стекла больших размеров необходимо переносить 
на лямках с подкладками, исключающими возможность 
перерезания лямок.

147. Нарезка стекол должна производиться в отдель-
ных помещениях на специальных столах. Обрезки стек-
ла должны удаляться с рабочих мест и собираться в спе-
циальные ящики.

148. Запрещается производить остекление крыш и фо-
нарей без устройства под местом производства работ до-
щатой или брезентовой площадки, препятствующей па-
дению стекол и инструмента (при отсутствии площадки 
опасная зона должна ограждаться или охраняться).

149. При остеклении световых фонарей и окон верх-
него освещения места, над которыми производятся сте-
кольные работы, должны ограждаться.

150. Подъем стекла на крышу необходимо произво-
дить в специальной таре, а зону подъема ограждать.

151. Обрабатывать камни при выполнении облицо-
вочных работ необходимо в отдельных огражденных ме-
стах, доступ в которые лицам, не участвующим в работе, 
запрещается.

152. При обработке камней рабочие места с расстояни-
ем между ними менее 3 м должны быть защищены экра-
нами.

153. При сухой обработке облицовочных материалов 
внутри помещений у рабочих мест должны быть уста-
новлены пылеотсасывающие устройства.

154. Приготовление мастики для ремонта мраморных 
облицовок должно производиться в специальных венти-
лируемых помещениях.

155. Снятие временных креплений с плит облицовки 
допускается после полного отвердения раствора.

VIII. Требования охраны труда при эксплуатации 
подвижного состава

156. Вращающиеся части электрических машин, вен-
тиляторов, компрессоров и другого оборудования под-
вижного состава метрополитена должны быть ограж-
дены специальными устройствами, исключающими 
случайный контакт работников с вращающимися частя-
ми оборудования.

157. Незащищенные (неизолированные) части элек-
трооборудования подвижного состава метрополитена, 
находящиеся под напряжением, должны иметь защиту 
от случайного доступа к ним работников.

158. Перед началом осмотра подвижного состава необ-
ходимо убедиться в отсутствии напряжения на составе 
или отдельно стоящих в депо вагонах по совокупности 
следующих признаков:

1) привод разъединителя 825 В отключен и заперт;
2) передвижные кабели («удочки») с токоприемников 

вагонов сняты;
3) не мигают красные сигнальные лампы в канаве, 

сбоку канав или над канавой;
4) не горит красная лампа на сигнальном пульте разъ-

единителя;
5) токоприемники вагонов не огорожены щитками 

или щитки не надеты на токоприемники (в зависимости 
от конструкции щитков);

6) первый передвижной кабель подключен к зазем-
ляющему устройству или включен заземляющий разъ-
единитель (в зависимости от конструкционных особен-
ностей электродепо).

159. Перед приемкой состава все работы на подвиж-
ном составе должны быть закончены.

160. Перед подачей напряжения на подвижной состав 
(вагон) необходимо убедиться:

1) в завершении работ на подвижном составе и отсут-
ствии людей в вагонах и смотровой канаве;

2) в том, что первый передвижной кабель отключен от 
заземляющего устройства или выключен заземляющий 
разъединитель (в зависимости от конструкционных осо-
бенностей электродепо);
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3) в том, что на приводе разъединителя 825 В отсут-
ствует плакат «Не включать! Работают люди»;

4) в том, что токоприемники состава (вагона) огороже-
ны щитками или щитки надеты на токоприемники (в за-
висимости от конструкции щитков);

5) в отсутствии людей и посторонних предметов в га-
барите подвижного состава.

Непосредственно перед подачей напряжения подает-
ся звуковой сигнал (звонок) и оповещение по внутренней 
громкоговорящей связи.

161. При выдаче подвижного состава из электродепо 
ограждение токоприемников вагонов должно находить-
ся вне габарита подвижного состава, передвижные ка-
бели с токоприемников вагонов сняты (кроме вагона, 
которым выдается состав), работники находиться на без-
опасном расстоянии.

При выдаче подвижного состава из электродепо необ-
ходимо контролировать его передвижение по деповско-
му пути с обеих сторон.

162. Оповещение работников о предстоящем движе-
нии подвижного состава по деповскому пути осущест-
вляется по внутренней громкоговорящей связи.

Движение подвижного состава по деповскому пути 
осуществляется по сигналу руководителя маневров. Пе-
ред началом движения подвижного состава машинист 
обязан продублировать звуковым сигналом сигнал руко-
водителя маневров.

163. Во время движения поезда запрещается:
1) открывать двери кабины управления или выгляды-

вать в форточку;
2) при работе на линии отпирать и открывать двери 

кабины управления;
3) переходить через торцевые двери из вагона в вагон;
4) отвлекаться от наблюдения за сигналами, положе-

нием стрелок, состоянием и свободностью пути;
5) выполнять какие-либо работы по замене и регули-

ровке оборудования, в том числе менять лампы сигналь-
ных фонарей.

164. Если при осмотре подвижного состава существует 
опасность касания токоведущих частей поезда или кон-
тактного рельса, необходимо снять напряжение с кон-
тактного рельса.

В случае остановки поезда в двухпутном тоннеле, на 
наземном участке линии, а также в других местах, где 
контактный рельс путей находится в непосредственной 
близости друг от друга, снятие напряжения с контакт-
ного рельса производится по обоим путям. Встречный 
поезд на соседнем пути должен быть остановлен не до-
езжая до головного вагона поезда.

IX. Требования охраны труда при техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава

165. При постановке на смотровую канаву подвижной 
состав должен полностью помещаться внутри здания 
депо, пункта технического обслуживания подвижного 
состава (далее - ПТО) не выходя за границы нейтральной 
вставки контактной сети, либо вагоны состава должны 
быть расцеплены и установлены на другом пути депо, 
ПТО. Расположенный на смотровой канаве подвижной 
состав (отдельно стоящий вагон) не должен перекрывать 
безопасный проход в канаву.

166. Мойка подвижного состава должна выполняться 
на установке наружной обмывки или с применением мо-
ечных установок.

Запрещается при работе с моечной установкой на-
правлять струю воды на электрошкафы, контактную 
сеть и другое оборудование, если оно находится под на-
пряжением, а также выполнять работы при нахождении 
в рабочей зоне людей.

167. При постановке подвижного состава на установку 
наружной обмывки двери, боковые окна подвижного со-

става должны быть закрыты, ремонтный и обслужива-
ющий персонал должен находиться в безопасном месте.

168. При использовании моечных установок необходи-
мо следить за рабочим давлением на манометре, состоя-
нием резьбовых соединений и герметичности шлангов. 
При мойке подвижного состава необходимо использо-
вать дополнительные средства индивидуальной защи-
ты, предусмотренные при эксплуатации данного вида 
оборудования.

169. Работы на крыше подвижного состава при от-
сутствии соответствующих ограждений выполняются 
с применением страховочных систем. При нахождении 
на крыше подвижного состава запрещается перебегать, 
перепрыгивать с вагона на вагон.

170. Подъем и опускание кузова вагона подвижного 
состава должны выполняться в присутствии руководи-
теля работ.

171. После постановки вагона на позицию домкратов 
его необходимо закрепить с двух сторон тормозными 
башмаками.

172. Перед подъемом кузова вагона необходимо:
1) отцентрировать домкраты по опорам на раме кузо-

ва вагона;
2) на опорные поверхности домкратов положить про-

кладки из твердых пород дерева толщиной 30-40 мм, со-
впадающие по площади с опорами на раме кузова ваго-
на;

3) убедиться, что на крыше кузова, внутри кузова и 
под кузовом нет людей.

173. Перед подъемом кузова вагона домкратами с 
электрическим приводом должны быть проверены нали-
чие и исправность автоматических ограничителей подъ-
ема (концевых выключателей).

174. Подъем (опускание) кузова вагона должен произ-
водиться одновременно всеми четырьмя домкратами. 
Перекос кузова не должен превышать 100 мм на одну сто-
рону вагона, а также допускается выкатка одной тележ-
ки с использованием двух домкратов.

Для контроля за подъемом или опусканием домкра-
тами кузова вагона возле домкратов должны находить-
ся выделенные для наблюдения за работой домкратов 
работники, которые при обнаружении сбоя в работе 
домкратов или перекоса рамы кузова вагона при подъ-
еме (опускании) должны немедленно подать сигнал для 
остановки домкратов.

175. При подъеме (опускании) кузова домкратами за-
прещается:

1) поднимать кузов, если суммарная грузоподъем-
ность домкратов меньше или равна весу тары вагона;

2) поднимать и опускать кузов при наличии в кузове и 
под кузовом людей;

3) на поднятом кузове выполнять работы, вызываю-
щие раскачивание вагона или передачу ударных нагру-
зок на домкраты;

4) размещать снятые с вагона подвижного состава 
узлы и агрегаты, рабочий инструмент на пути движения 
и в непосредственной близости от передвигаемой тележ-
ки;

5) находиться в габарите вагона подвижного состава 
(в кузове, на крыше и под кузовом) при подъеме (опуска-
нии) кузова и выкатке (подкатке) тележек.

176. Ремонт и перемещение тележек, разборка, сборка 
и перемещение рам тележек, брусьев токоприемника, 
колесных пар, буксовых узлов и тяговых двигателей 
должны производиться механизированным способом с 
применением подъемных сооружений и специальных 
приспособлений.

177. При выкатке (подкатке) тележек запрещается на-
ходиться в канаве под тележкой, на тележке и на пути ее 
движения, а также размещать узлы и агрегаты, снятые с 
кузова, инструмент и приспособления в непосредствен-
ной близости от передвигаемой тележки.
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178. После выкатки и установки тележек на путях в 
специально отведенном месте колесные пары тележек 
необходимо закрепить тормозными башмаками или де-
ревянными клиньями из твердых пород дерева.

179. При ремонте вагона автотормоза должны быть от-
ключены, а воздух из тормозной системы выпущен.

180. Перед разборкой узлов рессорного подвешивания 
тележек пружины подвесок должны быть разгружены. 
Испытывать пружины рессорного подвешивания на ги-
дравлических прессах под нагрузкой необходимо с при-
менением защитного кожуха.

181. Перед обточкой колесной пары необходимо для 
исключения перемещения вагона подвижного состава 
закрепить тормозными башмаками необтачиваемые ко-
лесные пары.

182. Запрещается во время работы станка по обточке 
колесных пар осуществлять измерения геометрических 
параметров колесной пары, увеличивать поперечную по-
дачу суппорта до значения, ведущего к остановке колес-
ной пары, заменять режущий инструмент.

183. Во время обточки колесных пар без выкатки выпол-
нять другие работы на подвижном составе запрещается.

184. Мойку и окраску лобовой части кузова, установку 
лобового стекла, замену стекла прожектора и стеклоочи-
стителей кабины управления необходимо выполнять со 
специальных подмостей.

185. Работу по смене лобового стекла должны выпол-
нять не менее двух работников.

186. Демонтаж лобового или бокового стекла осущест-
вляется из кабины управления или салона вагона с при-
менением специальных приспособлений для захвата 
стекла.

Запрещается выдавливание стекла руками.
187. Демонтаж и монтаж автосцепки должны произво-

диться с применением подъемных сооружений.
188. При демонтаже автосцепки работники должны 

стоять на переходном мостике смотровой канавы по раз-
ные стороны автосцепки.

189. Остукивание корпуса ударно-тягового (ударно-по-
глощающего) аппарата с заклинившими деталями до-
пускается производить только при условии нахождения 
аппарата в тяговом хомуте с упорной плитой.

190. Откручивание и закручивание гайки стяжного 
болта ударно-тягового (ударно-поглощающего) аппара-
та необходимо производить на аппарате, сжатом в спе-
циальном приспособлении.

191. Запрещается остукивать и отворачивать заглуш-
ки, краны, манометры, клапаны у приборов и резервуа-
ров, находящихся под давлением.

192. При ремонте тормозного оборудования под ваго-
ном запрещается находиться напротив штока поршня 
тормозного цилиндра и прикасаться к нему.

193. При испытании пневматического оборудования 
на стенде необходимо соблюдать осторожность с целью 
исключения травмирования рук при закреплении обору-
дования пневматическими зажимами.

194. Обмывку, обдувку воздухом и протирку деталей 
пневматического оборудования необходимо произво-
дить при включенной системе вентиляции.

195. При ремонте оборудования, находящегося под ва-
гоном, садиться, ложиться, опираться на рельсы запре-
щается.

196. Перед началом ремонта электрооборудования 
подвижного состава должны быть обесточены все элек-
трические цепи вагона, отключены выключатели тя-
говых электродвигателей, главный разъединитель (за-
землитель трансформатора) поставлен в положение 
«Заземлено», выпущен воздух из пневматической систе-
мы электроаппаратов.

197. Установку, присоединение проводников к зажи-
мам автоматических выключателей, их осмотр, а также 
замену вышедших из строя предохранителей необходи-
мо производить при обесточенных электрических цепях.

198. Разборка и сборка подшипниковых узлов должны 
осуществляться с помощью съемников, прессов и индук-
ционных нагревателей.

199. При работах по установке, обслуживанию и де-
монтажу блоков кондиционера запрещается:

1) производить монтаж и обслуживание кондиционе-
ра, включенного в электрическую цепь;

2) выполнять какие-либо паяльные или сварочные ра-
боты на элементах загерметизированного контура с хла-
дагентом кондиционера или в непосредственной близо-
сти от него во избежание нагрева и повышения давления 
системы;

3) курить и работать с открытым пламенем при работе 
с кондиционером, заправленным хладоном;

4) подогревать баллоны при заполнении системы хла-
доном.

200. Испытания электрических машин и аппаратов на 
сопротивление изоляции после ремонта перед установ-
кой на подвижном составе должны проводиться на ста-
ционарной испытательной установке (станции, стенде), 
имеющей необходимое ограждение, сигнализацию, зна-
ки безопасности и блокирующие устройства.

201. Перед испытаниями на сопротивление изоляции 
электрических аппаратов, снятых с подвижного состава, 
необходимо проверить исправность ограждений испы-
тательной установки, блокирующих устройств, исправ-
ность световой и звуковой сигнализации, извещающей о 
включении и подаче напряжения до и выше 1000 В.

На двери испытательной установки должен быть вы-
вешен знак безопасности «Осторожно электрическое на-
пряжение».

202. Рабочее место оператора стационарной испыта-
тельной установки должно быть отделено от части уста-
новки с напряжением выше 1000 В.

Дверь, ведущая в часть установки, имеющую напря-
жение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, 
обеспечивающей снятие напряжения с испытательной 
схемы в случае открытия двери и невозможность подачи 
напряжения при открытых дверях.

При подаче испытательного напряжения работник 
должен стоять на изолирующей подставке (диэлектриче-
ском ковре).

203. Перед началом и во время испытаний на терри-
тории испытательной установки не должны находиться 
посторонние лица.

204. Сборка схем на испытательных стендах должна 
осуществляться при полном снятии напряжения.

Питающие кабели для испытания электрических ма-
шин и аппаратов повышенным напряжением должны 
быть надежно присоединены к зажимам, а корпуса ма-
шин и аппаратов заземлены.

205. Подачу и снятие напряжения необходимо осу-
ществлять контакторами с механическим или электро-
магнитным приводом или рубильником, имеющим за-
щитный кожух.

206. Соединение и разъединение контактов на зажи-
мах испытываемых машин и аппаратов должно произ-
водиться после отключения всех источников питания и 
полной остановки вращающихся деталей.

207. Измерение сопротивления изоляции, контроль 
нагрева подшипников, проверка состояния электроще-
точного механизма должны производиться после отклю-
чения напряжения и полной остановки вращения якоря.

При проверке щеток на искрение необходимо приме-
нять соответствующие средства индивидуальной защиты.

При оценке искрения необходимо применять специ-
альные индикаторы.

208. Передвижные испытательные установки должны 
быть оснащены наружной световой и звуковой сигна-
лизацией, автоматически включающейся при наличии 
напряжения на выводе испытательной установки, и зву-
ковой сигнализацией, кратковременно извещающей о 
подаче испытательного напряжения.
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X. Требования охраны труда при обслуживании и ремонте 
пути, контактного рельса, путевых обустройств 

и искусственных сооружений

209. Путевые работы на парковых путях электродепо, 
оборудованных контактным рельсом, выполняются в 
технологические «окна» при снятом напряжении с кон-
тактного рельса.

210. При частичном снятии напряжения на одном из 
вееров парковых путей эти места должны быть огражде-
ны от контактного рельса, находящегося под напряжени-
ем, временными ограждениями с предупреждающими 
плакатами и знаками безопасности «Стой! Контактный 
рельс под напряжением».

211. Раскладывать инструмент надлежит на банкетке, 
а при ее отсутствии - в стороне, противоположной кон-
тактному рельсу, с соблюдением габарита приближения 
оборудования.

212. Установленные на путевых машинах электро-
станции, электромоторы и электрические аппараты 
должны быть заземлены.

213. Приступать к работе разрешается только при пол-
ном составе бригады и после того, как работа всех меха-
низмов путевой машины проверена на холостом ходу.

214. При эксплуатации в тоннеле на путевых работах 
мотовозов, автодрезин, передвижных электрокомпрес-
соров и других машин и механизмов, выделяющих вы-
хлопные газы и пыль по фронту работ, руководителем 
работ должна быть обеспечена работа приточно-вытяж-
ной вентиляции.

215. Осмотр, смазка и работы по устранению неис-
правностей путевых машин, отдельных узлов машин и 
механизмов должны производиться только после пол-
ной остановки, а на электрических установках и после 
снятия с них напряжения.

216. Во время работы путевой машины работникам, не 
имеющим отношения к работе машин, запрещается на-
ходиться на машине.

217. Запрещается перевозить на путевой машине ин-
струмент, горючее, а также работников.

218. Перед выполнением каждой операции работник, 
находящийся у пульта управления путевой машиной 
(находящегося на ней оборудования), должен преду-
преждать работников звуковым сигналом.

Руководитель работ должен проследить за своевре-
менной подачей звукового сигнала перед пуском рабо-
чих органов машины.

219. Перед производством работ по погрузке или раз-
грузке рельсовых плетей, а также одиночных рельсов, 
рельсовозные тележки должны быть заторможены сто-
яночными тормозами или подклиниванием под одно из 
колес тележки тормозного башмака со стороны пони-
женной точки уклона.

220. При погрузке, перевозке и выгрузке рельсовых 
плетей запрещено:

1) ходить по плетям;
2) вставать на плети;
3) находиться внутри колеи;
4) нахождение в зоне производства работ посторонних 

лиц.
221. Для наблюдения за концами рельсовых плетей в 

узлах крепления при недостаточном освещении должно 
быть включено прожекторное освещение.

222. Подбивка пути шпалоподбивочной машиной 
должна производиться только после снятия напряжения 
с контактного рельса, ограждения места работ перенос-
ными сигналами остановки и закрытия пути для движе-
ния поездов.

223. Корпуса роторов, гидравлическая система и рама 
машины должны быть заземлены через заземляющую 
жилу питающего кабеля на заземляющий болт путейско-
го ящика.

224. При приведении в рабочее положение выканто-
вочной и укладочной тележек работники должны нахо-
диться на таком расстоянии от рельсов, чтобы в случае 
обрыва винтов тележки или подъемника рельсовые пле-
ти не упали на них.

225. При выполнении основных операций руководи-
тель, ответственный за безопасное производство работ, 
должен не допускать нахождение работников в опасных 
зонах.

226. При движении дрезины в сцепе с выкантовочной 
или укладочной тележкой по фронту работ работники 
должны находиться на расстоянии не менее 2 м от теле-
жек и не ближе 0,5 м от рельсовых плетей.

227. Ответственность за исправное состояние пере-
движных электрокомпрессоров, соблюдение установ-
ленных сроков ремонта, осмотра, технического осви-
детельствования и их безопасную работу должна быть 
возложена на должностное лицо, назначенное работода-
телем.

228. Легкодоступные движущиеся части компрессора 
должны быть закрыты ограждениями, обеспечивающи-
ми безопасность работников. При необходимости ограж-
дения могут быть съемными.

229. Во время работы компрессора запрещается при-
касаться к движущимся частям, а также производить 
какой-либо ремонт компрессора.

230. При перемещении рельсов или рельсовых плетей 
по рольгангам или при помощи грузоподъемного устрой-
ства запрещено нахождение вблизи рельсов работников, 
не занятых непосредственно на этих работах.

231. В местах расположения рольгангов (роликов) на 
всем их протяжении пол должен быть ровный, без выбо-
ин и щелей. Настил, уложенный в канавах, должен об-
ладать необходимой прочностью.

232. Рельс или рельсовая плеть, перемещаемые по 
рольгангам, должны устанавливаться на подошву. Пе-
редний конец передвигаемого рельса или рельсовой пле-
ти должен быть вывешен на такую высоту, при которой 
будут исключены удары торца рельса о ролики.

233. Перемещение одиночных рельсов разрешается 
производить вручную не менее чем двум работникам, 
идущим у концов рельса, с обязательным применением 
специальных водил, позволяющих работнику находить-
ся в некотором отдалении от рельса.

234. Перемещение рельсовой плети должно быть ме-
ханизировано.

235. Каждая контактно-сварочная машина должна 
быть оборудована электроизмерительными приборами. 
В помещениях, где расположены машины, должны нахо-
диться средства пожаротушения.

236. Контактно-сварочные машины должны быть обо-
рудованы красными лампами, сигнализирующими о на-
личии напряжения, и предохранительными экранами. 
Переносные экраны должны быть прочными, легкими и 
огнестойкими.

237. Провода контактно-сварочной машины должны 
укладываться в закрытых желобах. Изоляция проводов 
не должна иметь повреждений.

238. Переключение ступеней машины допускается 
производить только при включенном пускателе тока.

239. Обрубка грата после сварки стыка должна произ-
водиться при помощи специального станка.

Допускается производить обрубку грата вручную 
пневматическими молотками.

240. Шлифовка стыков после обрубки грата должна 
производиться с соблюдением требований, предъявляе-
мых к абразивному инструменту. В месте, где предусмо-
трена шлифовка стыков, должна быть устроена местная 
вентиляция.

241. Ремонт и чистка контактно-сварочных машин, 
электродвигателей, пусковых реостатов и другого элек-
трооборудования, находящегося под напряжением, за-
прещается.



28

нормативная база

242. Движущиеся части стационарных рельсорезных 
станков должны быть ограждены защитными кожухами 
или сетками.

243. Перемещение рельсовых плетей с рольгангов на 
стеллажи или на путь должно производиться с приме-
нением механизмов и приспособлений, исключающих 
нахождение работников в непосредственной близости от 
перемещаемой плети.

244. Работу со съемными дефектоскопными и путеиз-
мерительными тележками, ручными диагностическими 
комплексами (далее - диагностическое оборудование) 
допускается производить только после снятия напряже-
ния с контактного рельса.

245. Работа с диагностическим оборудованием без 
ограждения его двухсторонним переносным красным 
сигналом, установленным на тележке, запрещается.

246. Работник, сопровождающий оператора диагно-
стического оборудования, обязан следить за приближе-
нием поездов и иметь при себе сигнальный фонарь.

247. Работник, сопровождающий оператора диагности-
ческого оборудования, обязан предупреждать оператора 
о приближении поезда и подавать в сторону приближаю-
щегося поезда ручной сигнал «Стой» или «Тише». Локо-
мотивная бригада (машинист) обязана подавать соответ-
ствующий звуковой сигнал «Стой» (три коротких звука) 
или «Тише» (два коротких звука).

Одновременно оператор и работник его сопровожда-
ющий должны снять с пути диагностическое оборудова-
ние и убрать за пределы габарита приближения обору-
дования, а самим уйти с пути в безопасное место (ниша, 
банкетка). При невозможности уборки диагностическо-
го оборудования с пути из-за стесненности габарита оно 
должно быть перевезено в другое место, позволяющее 
разместить его за пределами габарита приближения обо-
рудования.

248. Во время передвижения габаритного вагона без 
работы габаритные планки должны быть закреплены и 
находиться в транспортном положении. По прибытии 
на место работы члены бригады занимают свои рабочие 
места и устанавливают габаритные планки в рабочее 
положение. Перевод габаритных планок из рабочего в 
транспортное положение и обратно разрешается произ-
водить только при полной остановке вагона. Находящи-
еся в тоннеле или на наземном участке работники при 
пропуске габаритного вагона должны быть за предела-
ми габарита приближения оборудования.

249. Работы под вагоном-дефектоскопом, вагоном-пу-
теизмерителем, вагоном-лабораторией (далее - диагно-
стический комплекс) во время их стоянки на канавах 
электродепо разрешается только после снятия напря-
жения с деповского пути, вывешивания на привод разъ-
единителя 825 В запрещающего плаката «Не включать! 
Работают люди» и предупреждения машиниста диагно-
стического комплекса о начале работ.

250. Во время движения двери диагностического ком-
плекса должны быть закрыты.

251. При смене рельсов или тяжелых частей стрелоч-
ных переводов руководитель работ обязан следить и 
своевременно предупреждать работников об опасности 
попадания под перемещаемый предмет.

252. При всех перемещениях рельсов и тяжелых ча-
стей стрелочных переводов с помощью ломов работники 
должны располагаться с одной стороны рельса или де-
тали стрелочного перевода, противоположной направле-
нию перемещения, и действовать по команде руководи-
теля.

Нахождение в это время работников с противополож-
ной стороны рельса запрещается.

Во время вкантовки и выкантовки рельсов производ-
ство других работ около них запрещается.

253. Свободно лежащий рельс при вывеске домкратом 
должен удерживаться с двух сторон выкантовками.

При установке прокладок под вывешенный на дом-
крате рельс необходимо следить, чтобы пальцы рук не 
охватывали низ прокладки и не заходили под вывешен-
ный рельс.

254. При работе с кувалдой запрещается другим работ-
никам находиться в направлении размаха кувалды.

255. Перед подъемкой пути должно быть проверено со-
стояние домкратов и надежность основания, на которое 
они устанавливаются.

256. При подвешенном рельсе уборка мусора и щебня 
из-под подошвы рельса производится только веником 
или щеткой-сметкой. Производить уборку руками запре-
щается.

257. При рихтовке пути с применением винтовых рас-
порных домкратов должно быть проверено состояние 
(исправность) домкратов и обеспечена надежность их 
упора.

258. При разгонке зазоров в стыках рельсов должны 
применяться гидравлические разгоночные приборы, 
обеспечивающие безопасность работ.

Разгонка зазоров ударами рельса внакладку запреща-
ется.

XI. Требования охраны труда при выполнении работ 
по очистке путей и стрелочных переводов от снега на 

парковых путях вручную и с применением воздухообдувки

259. Очистка парковых путей от снега производит-
ся в любое время суток в технологические «окна» для 
этих работ: снегоочистительной машиной - при снятом 
напряжении с контактного рельса; снегоочистителем 
роторного типа - при наличии напряжения на контакт-
ном рельсе (допускается очистка ротором при наличии 
напряжения).

260. Если движение роторного снегоочистителя произ-
водится при помощи мотовоза (электровоза), машинист 
мотовоза (электровоза) и машинист снегоочистителя 
должны быть связаны между собой звуковой или свето-
вой сигнализацией или с помощью переносной радио-
станции.

261. Во время работы снегоуборочной машины, ротор-
ного снегоочистителя запрещается:

1) производить очистку от снега короба улитки, шнека 
или ротора;

2) находиться около прицепной или навесной части 
машины со стороны выброса снега;

3) производить какие-либо работы под шнекоротор-
ной частью снегоочистителя, находящейся в поднятом 
положении без подставок.

262. Погрузка снега снегопогрузчиком на парковых 
путях должна производиться после снятия напряжения 
с контактного рельса.

Разрешается работа снегопогрузчиков при наличии 
напряжения на контактном рельсе при условии забора 
снега из валков, лежащих в междупутье, свободном от 
контактного рельса.

263. Разрешается применение снегопогрузчика для 
очистки путей как с одновременной погрузкой снега на 
платформы, так и для укладки его в валки на междупу-
тья.

264. Транспортер снегопогрузчика в транспортном по-
ложении должен располагаться вдоль пути и надежно 
закрепляться.

Запрещается стоять под лентой транспортера и около 
выбросного устройства во время работы снегопогрузчи-
ка, а также производить очистку заборного и выбросного 
устройства.

265. Перед погрузкой и после выгрузки снега руко-
водитель работ должен обеспечить надежное закрытие 
бортов платформы.

Проезд работников на загруженных снегом платфор-
мах запрещается.
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266. При разгрузке снега люк снеготаялки должен 
быть перекрыт металлической решеткой с окнами раз-
мером не более 30x30 мм. После разгрузки снега люк сне-
готаялки должен закрываться крышками.

267. Люки саморазгружающейся платформы должны 
открываться специальными приспособлениями с обяза-
тельным расположением работника сбоку от люка.

268. Для подачи к люку мокрого снега необходимо 
применять специальные приспособления.

Запрещается находиться на платформе во время вы-
грузки снега через люк.

269. Запрещается производство всех видов работ на 
стрелке при включенных электронагревательных эле-
ментах.

270. Корпус шкафа управления электрообогрева стре-
лок должен быть заземлен.

271. Кнопки включения и выключения обогрева стре-
лок должны быть вынесены наружу шкафа управления.

272. В случае пробоя изоляции нагревательного эле-
мента обогрев должен автоматически отключаться.

273. Работы по монтажу арматуры на действующих 
стрелках должны производиться только в дневное вре-
мя.

274. Работы по установке и замене арматуры на стрел-
ке должны вестись не менее чем тремя работниками, 
один из которых назначается руководителем работ.

275. Устранение утечек сжатого воздуха в трубопрово-
де, кранах-рукавах и других деталях, а также прочистку 
сопел допускается производить только после снятия дав-
ления в магистрали или на отдельных ее участках.

276. Применение деревянного вкладыша в зоне между 
остряком и рамным рельсом обязательно при всех видах 
работ и осмотрах арматуры.

277. Работы по продувке стрелочных переводов сжа-
тым воздухом должны выполняться не менее чем двумя 
работниками, один из которых должен иметь при себе 
исправные сигнальные приборы.

278. Шланги при перемещении должны переноситься 
над контактным рельсом без соприкосновения с какими-
либо его деталями.

Запрещается тянуть шланги по коробам, а также про-
тягивать их под контактным рельсом.

279. Конструкция кранов должна обеспечивать воз-
можность быстрого и надежного прекращения доступа 
воздуха в шланги. Крепление шлангов к кранам и нако-
нечников к шлангам должно быть надежным и исправ-
ным.

280. При угрозе образования снежных заносов допу-
скается очистка от снега наземных главных путей вруч-
ную после снятия напряжения с контактного рельса.

281. Во время работы по очистке парковых путей от 
снега дежурный поста централизации должен заблаго-
временно оповещать по громкоговорящей связи о пред-
стоящем приеме, отправлении поездов и маневровых 
передвижениях.

282. При очистке парковых путей и стрелочных пере-
водов от снега необходимо сгребать его в валы на свобод-
ные от контактного рельса междупутья, оставляя места 
для безопасного прохода работников.

283. Ручная очистка путей от снега должна произво-
диться только деревянными или пластиковыми лопата-
ми.

XII. Требования охраны труда при выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ

284. Запрещается выполнять погрузочно-разгрузоч-
ные работы на пути с контактным рельсом, находящим-
ся под напряжением.

285. Погрузка и выгрузка крупногабаритных грузов, 
материалов, рельсов, стрелок, крестовин и уравнитель-

ных приборов должны производиться с применением 
подъемных сооружений и приспособлений.

Выгрузка рельсов с платформы на ходу запрещается.
286. Строповка рельсов при выгрузке и погрузке про-

изводится с помощью рельсовых захватов.
Во всех случаях погрузки и выгрузки рельсов захват 

их должен осуществляться не менее чем в двух местах.
287. Перемещение шпал и брусьев, пропитанных мас-

ляными антисептиками, должно производиться только с 
помощью специальных шпалоносок.

288. Выгрузку балласта на перегоне на наземных ли-
ниях и парковых путях допускается производить при 
движении поезда со скоростью не более 5 км/ч.

Руководитель работ должен находиться в зоне види-
мости поездной бригады и иметь возможность дать сиг-
нал об остановке поезда в случае необходимости.

Открытие бортов платформы перед выгрузкой балла-
ста должно производиться после полной остановки по-
езда.

289. К работам по погрузке и выгрузке материалов 
верхнего строения пути кранами-манипуляторами на 
мотовозах допускаются лица, имеющие право на управ-
ление краном.

Приступать к работе с краном разрешается только по-
сле его постановки на тормоз.

290. Перед началом движения тележки, каретки с кра-
ном, а также перед началом грузовых операций крана 
должен подаваться звуковой сигнал.

291. Перед пропуском хозяйственного поезда по сосед-
нему пути поднятый груз должен быть опущен с обеспе-
чением габарита и работа крана прекращена.

292. По окончании погрузки, выгрузки или при пере-
рыве в работе оставлять груз в подвешенном состоянии 
запрещается.

XIII. Требования охраны труда при перевозке служебных 
грузов в поездах, на эскалаторах, пассажирских 

конвейерах (движущихся пешеходных дорожках, 
траволаторах)

293. Служебные грузы (строительные материалы, обо-
рудование, приборы) следует перевозить хозяйственным 
моторно-рельсовым транспортом при прекращенном 
пассажирском движении на линиях.

294. Запрещается провоз на хозяйственных поездах:
1) горючих и смазочных материалов в открытой таре 

без разрешения пожарной охраны метрополитена;
2) громоздкого оборудования, инструмента и материа-

лов в кабине управления.
295. Разрешено транспортирование служебных грузов 

на эскалаторах, пассажирских конвейерах (движущихся 
пешеходных дорожках, траволаторах), если это не за-
прещено организацией-изготовителем эскалаторов, пас-
сажирских конвейеров (движущихся пешеходных доро-
жек, траволаторов).

296. Перевозить служебные грузы на эскалаторах, 
пассажирских конвейерах (движущихся пешеходных до-
рожках, траволаторах) допускается только в ночное вре-
мя после закрытия станции для перевозки пассажиров.

Порядок перевозки устанавливается работодателем.
Параметры и размеры перевозимых грузов не долж-

ны превышать установленные организацией-изготови-
телем эскалаторов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек, траволаторов), а также 
учитывать конструктивные особенности строения эска-
латорного тоннеля.

Перевозка на эскалаторе, пассажирском конвейере 
(движущейся пешеходной дорожке, траволаторе) грузов 
с нарушением габаритов или предельной массы запре-
щается и осуществляется с использованием хозяйствен-
ного моторно-рельсового транспорта.
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297. Эскалатор, пассажирский конвейер (движущуюся 
пешеходную дорожку, траволатор) для перевозки груза 
определяет персонал эксплуатирующего эскалаторы 
подразделения.

Перед пуском эскалатора, пассажирского конвейера 
(движущейся пешеходной дорожки, траволатора) с гру-
зом необходимо:

1) закрыть вход на эскалатор, пассажирский конвейер 
(движущуюся пешеходную дорожку, траволатор), уста-
новив перекрыватели пассажиропотока на площадках 
входа и схода;

2) убедиться, что перевозимый груз устойчиво уста-
новлен и равномерно распределен на лестничном (пла-
стинчатом) полотне и приняты меры против падения 
груза во время его перевозки и в случае внезапной оста-
новки эскалатора, пассажирского конвейера (движущей-
ся пешеходной дорожки, траволатора).

Груз не должен касаться элементов балюстрады и по-
ручня.

В аварийных случаях, в часы работы метрополитена 
с пассажирами, перевозку служебных грузов допускает-
ся производить на резервном эскалаторе, пассажирском 
конвейере (движущейся пешеходной дорожке, травола-
торе). Дополнительно на площадках входа и схода долж-
ны быть установлены переносные перекрыватели.

298. Лица, сопровождающие груз, обязаны находиться 
на ступенях выше груза.

299. Запрещается установка груза на лестничное по-
лотно во время движения эскалатора, пассажирского 
конвейера (движущейся пешеходной дорожки, травола-
тора).

300. Во время перевозки груза один из группы работ-
ников, выполняющих работу по перевозке груза, должен 
находиться на площадке схода с эскалатора, пассажир-
ского конвейера (движущейся пешеходной дорожки, тра-
волатора) и быть готовым остановить эскалатор, пасса-
жирский конвейер (движущуюся пешеходную дорожку, 
траволатор) выключателем «стоп» по первому сигналу 
работников, сопровождающих груз.

301. Запрещается оставлять перевозимый груз на эска-
латоре, пассажирском конвейере (движущейся пешеход-
ной дорожке, траволаторе) без присмотра.

302. Перед перевозкой поломоечных и подметальных 
машин на эскалаторе, пассажирском конвейере (движу-
щейся пешеходной дорожке, траволаторе) необходимо 
из поломоечной машины слить воду, а с подметальной 
- снять аккумулятор.

XIV. Требования охраны труда при эксплуатации 
и ремонте эскалаторов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек, траволаторов)

303. Легкодоступные части эскалатора, пассажирско-
го конвейера (движущейся пешеходной дорожки, траво-
латора), находящиеся в движении (звездочки, зубчатые 
колеса, цепи тяговые и приводные, валы с выступающи-
ми болтами и шпонками) должны быть закрыты ограж-
дениями, обеспечивающими безопасность обслужива-
ющего персонала, но допускающие удобный осмотр, 
смазку и техническое обслуживание.

При необходимости ограждения могут быть съемны-
ми.

304. К механизмам, предохранительным устройствам, 
электрооборудованию, требующим обслуживания, дол-
жен быть обеспечен безопасный доступ. Для этой цели 
в необходимых случаях должны быть устроены площад-
ки, лестницы и специальные приспособления.

305. Перед пуском эскалатора, пассажирского конвей-
ера (движущейся пешеходной дорожки, траволатора) не-
обходимо убедиться в окончании ремонтных работ, от-
сутствии на нем работников, инструмента и материалов.

306. Запрещается во время движения эскалатора, пас-
сажирского конвейера (движущейся пешеходной дорож-
ки, траволатора):

1) выполнять ремонтные работы;
2) проводить очистку входных площадок входа и схо-

да эскалатора, пассажирского конвейера (движущейся 
пешеходной дорожки, траволатора) без применения убо-
рочного инвентаря.

307. К работе на эскалаторном оборудовании и обору-
довании пассажирского конвейера (движущейся пеше-
ходной дорожки, траволатора) разрешено приступать 
только с разрешения диспетчера (дежурного оператора).

308. При эксплуатации и ремонте эскалатора, пасса-
жирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки, 
траволатора) запрещается:

1) находиться внутри эскалатора, пассажирского кон-
вейера (движущейся пешеходной дорожки, траволатора) 
и производить какие-либо виды работ на движущихся 
частях эскалатора, пассажирского конвейера (движу-
щейся пешеходной дорожки, траволатора), работающего 
от главного или вспомогательного привода;

2) влезать на ферму эскалатора, пассажирского кон-
вейера (движущейся пешеходной дорожки, траволато-
ра), работающего от главного привода;

3) находиться на лестничном (пластинчатом) полот-
не эскалатора, пассажирского конвейера (движущейся 
пешеходной дорожки, траволатора), работающего от 
главного привода, в случаях, когда сняты ступени (пла-
стины), сняты поручни, разобраны входные площадки, 
не отрегулированы рабочие тормоза;

4) проводить какие-либо работы на эскалаторе, пасса-
жирском конвейере (движущейся пешеходной дорожке, 
траволаторе), находящимся на дистанционном управле-
нии, в том числе и при нахождении его в резерве;

5) заклинивать механически кнопки пульта управле-
ния и шунтировать их для пуска эскалатора, пассажир-
ского конвейера (движущейся пешеходной дорожки, тра-
волатора);

6) работать на монтируемых конструкциях, ходить по 
ним, а также перелезать через ограждения.

309. Осмотр оборудования в процессе эксплуатации, 
снятие электромеханических характеристик, проверку 
механического и электрического оборудования разреша-
ется проводить без снятия напряжения со шкафов (пане-
лей) управления эскалатора, пассажирского конвейера 
(движущейся пешеходной дорожки, траволатора).

310. Работы на вращающихся и движущихся частях 
эскалатора, пассажирского конвейера (движущейся пе-
шеходной дорожки, траволатора), а также вблизи дви-
жущихся и вращающихся частей или внутри эскалато-
ра, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной 
дорожки, траволатора) разрешается проводить после 
остановки эскалатора, пассажирского конвейера (движу-
щейся пешеходной дорожки, траволатора) и размыкания 
электрической цепи питания эскалатора, пассажирского 
конвейера (движущейся пешеходной дорожки, травола-
тора) путем приведения в действие ближайшего блоки-
ровочного устройства.

311. Обслуживание и ремонт электрооборудования 
эскалатора, пассажирского конвейера (движущейся пе-
шеходной дорожки, траволатора) разрешается прово-
дить только после снятия напряжения со шкафов (пане-
лей) управления эскалатора, пассажирского конвейера 
(движущейся пешеходной дорожки, траволатора).

312. Установку и снятие предохранителей на панелях 
и шкафах управления эскалаторов, пассажирских кон-
вейеров (движущихся пешеходных дорожек, траволато-
ров) осуществлять после снятия нагрузки и напряжения.

313. При осмотре работающего эскалатора, пассажир-
ского конвейера (движущейся пешеходной дорожки, тра-
волатора) запрещается:

1) регулировать механизмы и устройства (кроме элек-
тронных устройств);
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2) касаться движущихся и вращающихся частей эска-
латора, пассажирского конвейера (движущейся пеше-
ходной дорожки, траволатора);

3) касаться элементов оборудования и электроаппара-
туры, находящихся под напряжением;

4) опираться на металлоконструкции и механизмы;
5) наклоняться в зону между ветвями лестничного по-

лотна;
6) вставать на подставки и приставные лестницы.
314. Проход по наклонному ходу эскалатора разреша-

ется только при включенном рабочем освещении.
315. При стесненных габаритах наклонного хода, ког-

да расстояние между смежными эскалаторами и (или) 
эскалатором и тюбингом менее 500x1800 мм, проход 
разрешен только при остановленном (остановленных) 
эскалаторе (эскалаторах), или в сопровождении второго 
лица, в обязанности которого входит немедленная оста-
новка эскалатора блокировкой «стоп» троса.

316. Работы в стесненных габаритах по регулировке 
приводных и огибных блоков, замене цепей привода по-
ручней, транспортерных роликов должны выполняться 
после установки переносных ограждений со стороны ра-
ботающих эскалаторов, пассажирских конвейеров (дви-
жущихся пешеходных дорожек, траволаторов).

317. В случае если эскалатор, пассажирский конвей-
ер (движущаяся пешеходная дорожка, траволатор) на-
ходится с неисправными или с неотрегулированными 
рабочими или аварийными тормозами, разомкнутой ме-
ханической связью привода эскалатора, пассажирского 
конвейера (движущейся пешеходной дорожки, травола-
тора), лестничное полотно эскалатора, пассажирского 
конвейера (движущейся пешеходной дорожки, травола-
тора) должно быть застопорено.

318. При выполнении работ, требующих снятия сту-
пеней (пластин) лестничного (пластинчатого) полотна, 
минимальное количество снятых ступеней (пластин) 
зависит от конструкции эскалатора, пассажирского 
конвейера (движущейся пешеходной дорожки, травола-
тора), и не должно стеснять и ограничивать движения, 
а также обеспечивать свободный доступ к осматривае-
мому или ремонтируемому участку с внешней стороны 
эскалатора, пассажирского конвейера (движущейся пе-
шеходной дорожки, траволатора) без дополнительного 
перемещения проема с находящимся в нем человеком.

319. Перемещение лестничного полотна с проемом от 
главного привода допускается только по холостой ветви 
эскалатора, пассажирского конвейера (движущейся пе-
шеходной дорожки, траволатора). Перед пуском эскала-
тора, пассажирского конвейера (движущейся пешеход-
ной дорожки, траволатора) необходимо:

1) убедиться в отсутствии на эскалаторе, пассажир-
ском конвейере (движущейся пешеходной дорожке, 
траволаторе) людей, инструмента и посторонних пред-
метов;

2) на входных площадках выставить работников, ко-
торые обязаны исключить доступ на эскалатор, пасса-
жирский конвейер (движущуюся пешеходную дорожку, 
траволатор) и остановить эскалатор, пассажирский кон-
вейер (движущуюся пешеходную дорожку, траволатор) в 
экстренной ситуации.

320. При перемещении лестничного полотна с про-
емом от вспомогательного привода, находящиеся на по-
лотне работники должны располагаться ниже проема. 
Каждый, находящийся на лестничном полотне работ-
ник, должен иметь возможность остановить эскалатор, 
пассажирский конвейер (движущуюся пешеходную до-
рожку, траволатор), при отсутствии такой возможности 
из числа работников назначается ответственный, кото-
рый находится у отключающего устройства и по перво-
му сигналу обязан остановить эскалатор, пассажирский 
конвейер (движущуюся пешеходную дорожку, травола-
тор). Для отключения эскалатора, пассажирского кон-
вейера (движущейся пешеходной дорожки, траволатора) 

разрешается использовать переносной пульт управле-
ния (ручной пульт управления).

321. Во время движения эскалатора, пассажирского 
конвейера (движущейся пешеходной дорожки, травола-
тора) от вспомогательного привода разрешается выпол-
нять работы по механизированной очистке и смазке тя-
говых цепей и других узлов эскалаторов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек, траво-
латоров), при этом очистные и смазочные устройства 
должны быть отрегулированы на неподвижном эскала-
торе, пассажирском конвейере (движущейся пешеход-
ной дорожке, траволаторе) до начала работ.

XV. Требования охраны труда при техническом 
обслуживании и эксплуатации устройств автоматики, 

телемеханики движения поездов, сигнализации, 
централизации и блокировки и устройств связи

322. На линиях метрополитена (станциях, перегонах) 
работы по техническому обслуживанию, ремонту, испы-
танию и перемонтажу устройств автоматики, телемеха-
ники движения поездов (далее - АТДП) (сигнализации, 
централизации и блокировки (далее - СЦБ) должны вы-
полняться в ночное время после окончания движения по-
ездов и снятия напряжения с контактного рельса.

323. Работы по обслуживанию, ремонту и перемонта-
жу устройств АТДП (СЦБ) и устройств связи на парко-
вых и деповских путях могут проводиться как в дневное 
время (в часы наименее интенсивного движения без на-
рушения графика приема и отправления составов), так 
и в ночное время (после окончания приема и выдачи со-
ставов).

Допускается производство указанных работ на со-
единительных ветвях во время движения пассажирских 
поездов при условии обеспечения нормальной работы 
устройств АТДП и устройств связи на линиях, к которым 
эти ветви примыкают.

324. Работы по обслуживанию действующих устройств 
АТДП и устройств связи должны выполнять не менее 
двух работников, имеющих соответствующую группу по 
электробезопасности.

325. При работах на путях или стрелках необходимо 
соблюдать габариты приближения строений и оборудо-
вания в отношении размещения приборов, материалов и 
инструмента, не допуская их раскладывания на ходовых 
рельсах, стрелках, крестовинах или между рельсами.

326. Путевые дроссельные соединители и сами дрос-
сели заменяют во время перерыва в движении поездов. 
При этом запрещается отсоединять среднюю шину путе-
вого дросселя, дроссельный соединитель или нарушать 
иным способом цепь обратного тягового тока при нали-
чии напряжения на контактном рельсе.

327. Отключение или включение отсасывающего фиде-
ра от средней шины путевого дросселя-трансформатора 
должно производиться только после снятия напряжения 
с контактного рельса в присутствии и под наблюдением 
работника энергоучастка.

Работы, связанные с отсоединением средней шины 
путевого дросселя-трансформатора, также должны про-
водиться только после снятия напряжения с контактно-
го рельса главных путей и депо.

328. Работы в путевых трансформаторных ящиках по 
замене трансформаторов или резисторов необходимо вы-
полнять при снятом напряжении с этих приборов.

При невозможности снятия напряжения замена 
трансформаторов должна выполняться с применением 
соответствующих средств индивидуальной защиты.

329. Замена конденсаторного блока в схеме рельсовой 
цепи должна выполняться при снятом с него напряже-
нии инструментом, рукоятки которого имеют защитную 
изоляцию, с применением средств индивидуальной за-
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щиты. Перед заменой конденсаторы блока должны быть 
разряжены через вольтметр или разрядный резистор.

330. Замена силовых трансформаторов, обеспечиваю-
щих питание устройств автоматики, и рельсовых цепей 
в их числе, должна выполняться при снятом напряже-
нии с питающей сети.

331. Устранение неисправностей в рельсовых цепях, 
создавших угрозу безопасности движения поездов или 
вызвавших нарушение нормальной работы устройств 
АТДП (СЦБ), производится с принятием дополнитель-
ных мер безопасности.

332. При ремонте дроссель-трансформаторов, необхо-
димо соблюдать следующие требования:

1) на стапель дроссель-трансформатор должен уста-
навливаться с помощью подъемного механизма;

2) снятие и установка ярма должны производиться с 
помощью клещей-захватов;

3) снятые крышка и ярмо должны устанавливаться на 
откидную рамку стапеля;

4) сердечник с обмотками должен сниматься и уста-
навливаться с помощью подъемного механизма.

333. Запрещается при техническом обслуживании и 
ремонте устройств АТДП (СЦБ) и устройств связи созда-
вать искусственные цепи, устанавливая временные пе-
ремычки, переворачивая приборы или другим способом.

334. Допускается заменять штепсельную аппаратуру 
без отключения напряжения. Не штепсельную аппара-
туру должны заменять после отключения напряжения.

XVI. Требования охраны труда при техническом 
обслуживании и ремонте светофоров

335. Во время движения поездов запрещается произ-
водство работ в светофорных головках, расположенных 
в тоннеле и на наземных участках трассы, находящихся 
со стороны контактного рельса.

336. В случае неисправности, угрожающей безопасно-
сти движения поездов, допускается устранять поврежде-
ния в светофорных головках только в интервалах между 
поездами и при наличии второго лица.

337. При проходе поезда запрещается находиться на 
мачте или площадке светофора, а также в грозу на от-
крытых участках.

338. Запрещается устанавливать и снимать светофор-
ную мачту вручную. Все работы, связанные с установкой 
светофоров, необходимо выполнять только при помощи 
механизмов и приспособлений.

339. Запрещается подниматься на мачту до полного 
ее закрепления; находиться непосредственно у мачты, 
если в это время на ней выполняют работу; находиться 
на мачте одновременно двум работникам.

340. При установке собранных светофоров с фунда-
ментом в готовые котлованы запрещается стоять в кот-
ловане, оставлять светофор в незасыпанном котловане, 
подниматься на мачту до засыпки и утрамбовки грунта 
в котловане.

341. Запрещается устанавливать светофор на неукре-
пленный фундамент.

342. Запрещается поднимать арматуру на мачту до 
того, как стакан светофорной мачты будет укреплен на 
анкерных болтах фундамента гайками и контргайками.

XVII. Требования охраны труда при техническом 
обслуживании и замене автостопов

343. Запрещается производить работы при замене при-
водов автостопов, регулировке фрикционного механиз-
ма, чистке, смазке и проверке регулятора и контактной 
системы до изъятия соответствующих предохранителей 
с последующей проверкой отсутствия напряжения.

344. При снятии привода автостопа ослабление кре-
пления следует начинать с нижней части, а его закрепле-
ние при установке - с верхней части.

345. Переносить и поднимать привод автостопа необ-
ходимо при помощи специального приспособления.

346. Во время движения поездов привод автостопа 
следует заменять бригадой, состоящей не менее чем из 
трех человек. Один человек должен постоянно следить 
за приближением поездов.

347. При замене привода автостопа запрещается про-
верять соосность отверстий пальцами, следует пользо-
ваться слесарным бородком.

XVIII. Требования охраны труда при обслуживании 
стрелочных электроприводов

348. До начала работ по проверке и ремонту электро-
привода необходимо отключить курбельный контакт.

349. При ремонте стрелочной гарнитуры, для исклю-
чения перевода стрелки, необходимо закрыть её на за-
кладку.

350. Во время проверки стрелки на плотность приле-
гания остряков к рамному рельсу следует пользоваться 
специальным шаблоном с удлиненной ручкой.

351. Запрещается проверка соосности отверстий паль-
цем, необходимо пользоваться слесарным бородком.

XIX. Требования охраны труда при выполнении 
уборочных работ на станциях

352. При использовании синтетических и дезинфици-
рующих моющих средств должны применятся соответ-
ствующие средства индивидуальной защиты.

353. Протирка (промывка) вестибюльных дверей про-
изводится только после закрытия дверей на замок, их 
подклинивания или не менее чем двумя работниками, 
один из которых держит дверь.

354. Подметание платформы, лестничных маршей, 
тамбуров, протирка балюстрад эскалаторов, полов в 
пассажирских помещениях разрешается производить во 
внепиковые часы. В случае необходимости выполнения 
этих работ в часы «пик» места их производства должны 
ограждаться или должен быть выставлен наблюдающий.

355. При протирке балюстрады эскалатора, пассажир-
ского конвейера (движущейся пешеходной дорожки, 
траволатора) необходимо следить за тем, чтобы обти-
рочный материал или части одежды не попадали под 
движущиеся элементы эскалатора, пассажирского кон-
вейера (движущейся пешеходной дорожки, траволатора) 
и не зацепились за его неподвижные части.

356. При протирке балюстрады эскалатора, пассажир-
ского конвейера (движущейся пешеходной дорожки, тра-
волатора) запрещается входить на него против направле-
ния движения, заступать за ограничительную линию на 
ступенчатом (лестничном) полотне, пользоваться обти-
рочным материалом с обтрепанными краями.

357. Запрещается без разрешения дежурного персона-
ла и блокировки эскалатора выключателем «стоп» вхо-
дить на резервный эскалатор, пассажирский конвейер 
(движущуюся пешеходную дорожку, траволатор) для 
проведения уборочных работ.

358. Запрещено убирать мусор с гребенки эскалатора 
без применения уборочного инвентаря.

359. Уборка края платформы производится навстречу 
движению поездов, не заходя за ограничительную ли-
нию. При приближении поезда прекратить работу, дать 
возможность пассажирам беспрепятственно произвести 
высадку и посадку, и возобновить уборку края платфор-
мы после отправления поезда со станции.
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360. Уборку платформы поломоечными и подметаль-
ными машинами производить двигаясь вдоль платфор-
мы, исключив разворот машины в сторону пути.

361. Уборка платформы с помощью аккумуляторных 
поломоечных и подметальных машин в дневное время 
во внепиковые часы производится только в пределах 
среднего зала, а на односводчатых станциях на расстоя-
нии двух метров от края платформы.

362. Уборка станционной платформы с помощью сете-
вой поломоечной машины производится только в ночное 
время после снятия напряжения с контактного рельса, а 
вестибюлей после закрытия станции на вход.

363. Работать на сетевой поломоечной машине, а так-
же подключать и отключать сетевой кабель, необходимо 
в диэлектрических перчатках.

364. Запрещается удалять посторонние предметы, по-
павшие под работающие щетки, при включенной поло-
моечной или подметальной машины.

365. Протирка зеркал заднего вида, установленных на 
платформе станции, производится после снятия напря-
жения с контактного рельса и прохождения хозяйствен-
ных поездов, при отсутствии работ в зоне расположения 
зеркала. Протирку зеркал выполнять без применения 
лестниц, стремянок и других подставок.

366. При протирке зеркал заднего вида не заступать 
и не ставить уборочный инвентарь за ограничительную 
линию на платформе.

XX. Требования охраны труда при эксплуатации 
досмотровой техники

367. На внешней поверхности лучевой досмотровой 
установки (далее - ЛДУ), а также на внешней поверхно-
сти радиационной защиты имеющихся в ее составе ис-
точников ионизирующего излучения должны быть нане-
сены знаки радиационной опасности.

368. Перед включением досмотровой техники обслу-
живающий персонал должен внешним осмотром про-
верить состояние заземления, изоляции, целостность 
корпуса установки, систем блокировки и сигнализации, 
исправность выключателей, свинцовых завес.

369. При работе с досмотровой техникой обслуживаю-
щему персоналу необходимо иметь при себе индивиду-
альные дозиметры.

370. При работе с ЛДУ запрещается:
1) оставлять включенную установку без контроля;
2) размещать на оборудовании посторонние предме-

ты;
3) закрывать вентиляционные отверстия технических 

устройств;
4) снимать защитные экраны и кожухи с аппаратуры;
5) допускать попадание жидкостей на технические 

средства досмотра;
6) входить в кабину установки персонального досмо-

тра и выходить из нее при не полностью открытых или 
закрытых дверях кабины;

7) садиться или вставать на ленточный транспортер, в 
том числе при выключенной установке досмотра грузов 
и ручной клади, касаться краев ленты транспортера;

8) прикасаться к установке во время ее работы;
9) проводить влажную уборку помещения во время ра-

боты досмотровой техники;
10) самостоятельно устранять неисправности установ-

ки.
371. Ремонтно-профилактические работы на досмотро-

вой технике должны проводиться бригадой из не менее 
двух человек. Если при проведении указанных работ 
необходимо включить досмотровую технику, то перед 
каждым включением необходимо предупредить об этом 
работающих, убедиться, что они покинули радиационно-
опасную зону, затем включить устройство.

372. Выдача мобильных ЛДУ из мест хранения для вы-
полнения работ производится по письменному разреше-
нию начальника метрополитена или уполномоченного 
им лица.

373. При выполнении работ с переносными ЛДУ в 
нестационарных условиях границы зон безопасности 
должны быть ограждены (маркированы).

Установленные знаки радиационной безопасности 
должны быть видимы с расстояния не менее 3 м.

374. При выполнении работ с использованием пере-
носных ЛДУ вне специальных помещений необходимо:

1) удалить работников за пределы радиационно-опас-
ной зоны;

2) установить за досматриваемым объектом защит-
ный экран, перекрывающий пучок излучения;

3) пучок излучения направить в сторону от рабочих 
мест и мест возможного нахождения людей, выбирая на-
правление, где наименее вероятно появление людей или 
имеется толстая стена или иное препятствие.

XI. Требования охраны труда, предъявляемые 
к размещению и хранению материалов, оборудования 

и комплектующих изделий

375. Размещение и хранение материалов, оборудова-
ния и комплектующих изделий должны осуществляться 
с применением:

1) безопасных средств и приемов выполнения погру-
зочно-разгрузочных и транспортных операций;

2) способов складирования, исключающих возникно-
вение вредных и опасных производственных факторов;

3) способов закрепления, исключающих произвольное 
перемещение.

376. Завозимые в тоннели мелкие детали, инструмент 
и материалы должны складироваться в специальных ме-
таллических ларях и запираться на замок.

377. Запрещается складирование в камерах и зонах 
действия затворов.

378. Емкости для хранения жидкого топлива, кероси-
на и других легковоспламеняющихся жидкостей долж-
ны иметь плотно закрывающиеся крышки (люки).

379. Разрешается складирование различных конструк-
ций, материалов и оборудования вдоль действующих пу-
тей без нарушения габарита приближения оборудования 
при условии их надлежащего закрепления.

380. Порядок завоза, складирования и закрепления 
конструкций, материалов и оборудования устанавлива-
ется работодателем.

________________
1 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477).

2 Пункты 5.1.2, 5.1.4, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, раздел 7.3 
ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Си-
стема стандартов безопасности труда. Цвета сигналь-
ные, знаки безопасности и разметка сигнальная. На-
значение и правила применения. Общие технические 
требования и характеристики. Методы испытаний» (вве-
ден в действие приказом Госстандарта от 10 июня 2016 г. 
№ 614-ст) (Официальное издание. М.: Стандартинформ, 
2017 год) (далее - ГОСТ 12.4.026-2015).

3 Пункты 5.1.4, 7.1.1, 7.1.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, раздел 7.3 ГОСТ 
12.4.026-2015.

4 Пункты 6.1.5, 6.2.1, 6.3.2, раздел 6.4, приложения Е, Ж 
и И ГОСТ 12.4.026-2015.

5 Пункты 5.1.2, 7.2.1, 7.2.2 ГОСТ 12.4.026-2015.
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Приложение
к Правилам по охране труда при

проведении работ в метрополитене,
утвержденным приказом

Минтруда России
от 13 октября 2020 г. № 721н

Рекомендуемый образец

НАРЯД-ДОПУСК № ___
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

_________________________________________________________________________
                       (наименование организации)

1. Наряд
1.1. Производителю работ ________________________________________________
                              (должность, наименование подразделения,
                                          фамилия и инициалы)
с бригадой в составе __ человек поручается произвести следующие работы:__
_________________________________________________________________________
      (содержание, характеристика, место производства и объем работ)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.2. При  подготовке и производстве работ   обеспечить   следующие   меры
безопасности:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1.3. Начать работы:   в ____ час. ____ мин. «____» ___________ 20 ____ г.
1.4. Окончить работы: в ____ час. ____ мин. «____» ___________ 20 ____ г.

1.5. Наряд выдал_________________________________________________________
_________________________________________________________________________
         (наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)

1.6. С условиями производства работ ознакомлен, наряд-допуск получил:
производитель работ _________ «__»_________ 20 ___г. ____________________
                    (подпись)                        (фамилия и инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда _________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать краткое содержание инструктажа: меры безопасности при выполнении
предстоящих работ/наименования или номера инструкций, программ)

проведен бригаде в составе _________ человек, в том числе:

№ п/п Фамилия, инициалы Профессия 
(должность)

Подпись лица, 
получившего 
инструктаж

Подпись лица, 
проводившего 

инструктаж

2.2. Мероприятия,   обеспечивающие   безопасность   производства   работ,
выполнены.   Производитель  работ  и  члены бригады с особенностями работ
ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе     ______________ «____» __________ 20____г.
                           (подпись)

2.3. Подготовку рабочих мест проверил. Разрешаю приступить к производству
работ.

Руководитель работ       ______________ «____» __________ 20____г.
                           (подпись)
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3. Оформление ежедневного допуска к производству работ

3.1.

Оформление начала производства работ Оформление окончания работ
Начало работ 
(дата, время)

Подпись 
производителя 

работ
Подпись 

допускающего

Окончание работ 
(дата, время)

Подпись 
производителя 

работ
Подпись 

допускающего

3.2. Работы   завершены,   рабочие   места  убраны,   работники  с  места
производства работ выведены.
Наряд-допуск закрыт в ________ час. ______ мин. «____» _________ 20____г.
Производитель работ            __________________ «__» _________ 20____г.
                                   (подпись)
Руководитель работ             __________________ «__» _________ 20____г.
                                   (подпись)

Примечание.
Наряд-допуск   оформляется   в   двух   экземплярах:   первый    выдается
производителю работ, второй - допускающему  к  работам.  В  случае, когда
допускающий к работам  в  организации  производства  работ  не участвует,
второй экземпляр наряда-допуска остается у руководителя работ.
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I. Общие положения
1. Правила по охране труда при эксплуатации промыш-

ленного транспорта (далее - Правила) устанавливают го-
сударственные нормативные требования охраны труда, 
предъявляемые к организации и осуществлению работ, 
связанных с эксплуатацией, техническим обслуживани-
ем и ремонтом напольного колесного промышленного 
транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, ав-
токары и электрокары, грузовые тележки, вагонетки) 
и промышленного транспорта непрерывного действия 
(конвейеры всех типов, рольганги, транспортеры), высо-
коавтоматизированного промышленного транспорта, ис-
пользуемых при осуществлении технологических транс-
портных операций внутри и между производственными 
подразделениями организации как в составе единого тех-
нологического комплекса, так и при их отдельном приме-
нении (далее - промышленный транспорт).

Эксплуатация автомобильного и железнодорожного 
транспорта, используемого при осуществлении транс-
портных операций между производственными подразде-
лениями организации, должна осуществляться в соответ-
ствии с Правилами дорожного движения, за исключением 
высокоавтоматизированного транспорта.

2. Требования Правил обязательны для исполнения 
работодателями - юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовых форм, осуществляющими 
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного транспорта (далее - эксплуатация промыш-
ленного транспорта).

3. На основе Правил и требований технической (экс-
плуатационной) документации организации-изготови-
теля промышленного транспорта и технологического 
оборудования, применяемого при его эксплуатации, 
работодателем разрабатываются инструкции по охране 
труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, 
которые утверждаются локальным нормативным актом 
работодателя с учетом мнения соответствующего про-
фсоюзного органа либо иного уполномоченного работни-

ками, осуществляющими эксплуатацию промышленно-
го транспорта, представительного органа (при наличии).

4. В случае применения технологического оборудова-
ния, технологической оснастки, материалов, и выпол-
нения работ, требования к безопасному применению ос-
настки, материалов, и выполнения работ, требования к 
безопасному применению и выполнению которых не ре-
гламентированы Правилами, следует руководствовать-
ся требованиями соответствующих нормативных право-
вых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда.

5. Работодатель обязан обеспечить:
1) безопасную эксплуатацию промышленного транс-

порта и технологического оборудования и их содержание 
в исправном состоянии в соответствии с требованиями 
настоящих Правил и технической (эксплуатационной) 
документации организации-изготовителя;

2) обучение работников по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда;

3) контроль за соблюдением работниками требований 
инструкций по охране труда.

6. При эксплуатации промышленного транспорта и 
технологического оборудования на работников возмож-
но воздействие вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, в том числе:

1) движущегося промышленного транспорта, машин 
и механизмов, подвижных элементов технологического 
оборудования, перемещаемых материалов, заготовок, 
изделий;

2) падающих материалов (твердых, сыпучих, жид-
ких), элементов технологического оборудования и ин-
струмента;

3) повышенного уровня шума и вибрации;
4) повышенной или пониженной температуры возду-

ха рабочей зоны;
5) повышенной или пониженной температуры мате-

риальных объектов производственной среды;
6) недостаточной освещенности рабочей зоны;

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 18 НОЯБРЯ 2020 Г. № 814Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ПРИ эКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 52, ст. 6986) и 
подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), приказываю:

1. Утвердить Правила по охране труда при эксплуата-
ции промышленного транспорта согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 
августа 2018 г. № 553н «Об утверждении Правил по охране 
труда при эксплуатации промышленного транспорта» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 8 октября 2018 г., регистрационный № 52353).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 
года и действует до 31 декабря 2025 года.

Министр
А.О. КОТЯКОВ

Приложение
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 18 ноября 2020 г. № 814н

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ПРИ эКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА
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7) повышенной загазованности и запыленности возду-
ха рабочей зоны;

8) высокой температуры жидкости в системах охлаж-
дения двигателей;

9) ожогового воздействия электролита аккумулятор-
ных батарей, кислот и щелочей при приготовлении элек-
тролита;

10) физических и нервно-психических перегрузок.
7. При организации выполнения работ, связанных с 

воздействием на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов, работодатель обязан при-
нимать меры по их исключению или снижению до уров-
ней допустимого воздействия.

При невозможности исключения или снижения уров-
ней вредных и (или) опасных производственных фак-
торов до уровней допустимого воздействия в связи с 
характером и условиями производственного процесса 
проведение работ без обеспечения работников соответ-
ствующими средствами индивидуальной и (или) коллек-
тивной защиты запрещается.

8. Работники, выполняющие работы, к которым 
предъявляются дополнительные (повышенные) требо-
вания охраны труда, должны проходить повторный ин-
структаж по охране труда не реже одного раза в три ме-
сяца, а также не реже одного раза в двенадцать месяцев 
- проверку знаний требований охраны труда.

Перечни профессий работников и видов работ, к вы-
полнению которых предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования охраны труда, утверждаются 
локальным нормативным актом работодателя и могут 
дополняться или изменяться в зависимости от условий 
осуществляемых производственных процессов.

9. Работодатель в зависимости от специфики своей де-
ятельности и исходя из оценки уровня профессионально-
го риска вправе:

1) устанавливать дополнительные требования без-
опасности, не противоречащие Правилам. Требования 
охраны труда должны содержаться в соответствующих 
инструкциях по охране труда, доводиться до работника 
в виде распоряжений, указаний, инструктажа;

2) в целях контроля за безопасным производством 
работ применять приборы, устройства, оборудование и 
(или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудо-
вания, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио 
или иную фиксацию процессов производства работ.

10. Допускается возможность ведения документообо-
рота в области охраны труда в электронном виде с ис-
пользованием электронной подписи или любого друго-
го способа, позволяющего идентифицировать личность 
работника, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

II. Требования охраны труда  
при организации выполнения работ по эксплуатации 

промышленного транспорта

11. Работы с повышенной опасностью должны выпол-
няться в соответствии с нарядом-допуском на производ-
ство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-до-
пуск), оформляемым уполномоченными работодателем 
должностными лицами.

Нарядом-допуском определяются содержание, ме-
сто, время и условия производства работ с повышенной 
опасностью, необходимые меры безопасности, состав 
бригады и работники, ответственные за организацию и 
безопасное производство работ (рекомендуемый образец 
наряда-допуска приведен в приложении к Правилам).

Перечень работ с повышенной опасностью, выполня-
емых с оформлением наряда-допуска, утверждается ра-
ботодателем.

При совместном производстве нескольких видов ра-
бот, по которым требуется оформление наряда-допу-

ска, допускается оформление единого наряда-допуска с 
включением в него требований по безопасному выполне-
нию каждого из вида работ.

12. Не допускается применять неисправный авто-
мобильный, железнодорожный, конвейерный и любой 
другой промышленный транспорт, а также неисправное 
вспомогательное оборудование и инструменты (лебед-
ки, домкраты, ключи, зарядные устройства).

13. Грузоподъемные машины следует использовать 
на площадках с твердым и ровным покрытием.

III. Требования охраны труда,  
предъявляемые к производственной территории 

организации, производственным зданиям и сооружениям, 
производственным помещениям, производственным 

площадкам и организации рабочих мест

14. Производственная территория организации (далее 
- территория) должна содержаться в чистоте, а в темное 
время суток - освещена.

Территория должна иметь спланированный ровный 
профиль по направлениям внутренних дорог для движе-
ния напольного колесного промышленного транспорта 
(далее - транспортных средств).

15. Дороги для движения транспортных средств и пе-
шеходные дорожки должны иметь твердое покрытие. В 
зимнее время дороги и пешеходные дорожки должны 
очищаться от снега, а в случае обледенения - обрабаты-
ваться противогололедными средствами.

16. Производственные здания и сооружения, произ-
водственные помещения и производственные площадки 
должны соответствовать требованиям Технического ре-
гламента о безопасности зданий и сооружений.

17. На территории должны быть оборудованы места 
для хранения деталей и агрегатов.

18. Работодателем должна быть разработана и доведе-
на до работников схема маршрутов движения транспорт-
ных средств и пешеходов по территории.

19. Пересечения дорог с рельсовыми путями должны 
быть оборудованы переездами.

Движение транспортных средств через рельсовые 
пути вне оборудованных переездов запрещается.

20. Транспортные пути в тупиках должны иметь объ-
езды или площадки, обеспечивающие возможность раз-
ворота транспортных средств.

21. Границы проездов в производственных помещени-
ях должны устанавливаться с учетом габаритов транс-
портных средств и транспортируемого груза.

Расстояние от границ проезжей части до элементов 
конструкций зданий, производственных помещений и 
оборудования должно быть не менее 0,5 м, а при передви-
жении работников - не менее 0,8 м.

Запрещается загромождать проезды в производствен-
ных помещениях.

IV. Требования охраны труда,  
предъявляемые к помещениям и площадкам для стоянки 

и хранения транспортных средств

22. В помещениях для стоянки и хранения транспорт-
ных средств должны быть вывешены на видном месте 
план расстановки транспортных средств и схема их эва-
куации, освещаемые в ночное время.

23. Помещения для стоянки и хранения транспортных 
средств должны иметь непосредственный выезд через 
ворота, открывающиеся наружу. Для прохода работни-
ков в помещения в воротах или отдельно должны быть 
установлены двери.

24. В помещениях для стоянки и хранения транспорт-
ных средств вдоль стен должны быть установлены коле-
соотбойные брусья.
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25. Высота помещений для стоянки и хранения транс-
портных средств от пола до выступающих элементов 
перекрытий, покрытий должна быть не менее чем на 
0,2 м больше высоты наиболее высокого транспортного 
средства, но не менее 2,2 м.

26. Пол в помещениях должен иметь разметку, опреде-
ляющую места стоянки транспортных средств.

Ширина проездов и расстояние между местами стоян-
ки транспортных средств устанавливаются с учетом ви-
дов и типов транспортных средств с целью обеспечения 
безопасности при въезде (выезде) и открывании дверей 
кабин.

27. Для стоянки электропогрузчиков и электрокаров 
следует выделять помещение, расположенное вблизи за-
рядной аккумуляторной станции.

Стоянка электропогрузчиков и электрокаров в про-
изводственных или вспомогательных помещениях до-
пускается на специально выделенных площадках, обе-
спечивающих безопасность содержания и исключающих 
возможность несанкционированного использования их 
посторонними лицами.

28. Стоянка транспортных средств, предназначенных 
для перевозки опасных грузов, и транспортных средств 
с двигателями, работающими на газообразном топливе, 
должна осуществляться раздельно друг от друга и от 
других транспортных средств.

29. Помещения для стоянки и хранения транспортных 
средств должны быть оборудованы вентиляционными 
системами в случае, если оборудование помещения вен-
тиляционными системами соответствует требованиям 
строительных норм и правил, санитарных норм проек-
тирования организаций, государственных стандартов и 
межотраслевых правил по охране труда.

30. В помещениях для стоянки и хранения транспорт-
ных средств запрещается:

1) производить ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств;

2) пользоваться открытым огнем, производить сва-
рочные и паяльные работы;

3) производить зарядку (подзарядку) аккумулятор-
ных батарей;

4) применять бензин, растворители и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости для протирки и обезжирива-
ния деталей, протирки рук и чистки одежды;

5) хранить топливо в любых количествах в канистрах 
и других емкостях.

31. Площадки для стоянки и хранения транспортных 
средств должны располагаться отдельно от производ-
ственных зданий и сооружений за пределами проезжей 
части дорог, иметь твердое ровное покрытие с уклоном 
для стока воды.

Площадки должны регулярно очищаться от мусора, 
в теплое время года в сухую погоду периодически по-
ливаться водой, а зимой - очищаться от снега. В случае 
обледенения площадки должны посыпаться песком или 
обрабатываться противогололедными средствами.

Площадки должны иметь разметку, определяющую 
места стоянки транспорта и границы проездов.

32. Площадки для стоянки и хранения транспортных 
средств, перевозящих ядовитые и инфицирующие веще-
ства, фекальные жидкости и мусор, должны распола-
гаться не менее чем в 10 м от площадок для стоянки и 
хранения других транспортных средств.

33. При хранении на площадках транспортных 
средств, а также агрегатов, подлежащих ремонту или 
списанию, должны устанавливаться специальные упо-
ры, подставки и подкладки для исключения самопроиз-
вольного перемещения транспортных средств и падения 
агрегатов.

V. Требования охраны труда,  
предъявляемые к помещениям для технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств

34. Помещения для технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств и их агрегатов (далее - 
помещения) должны обеспечивать безопасное осущест-
вление производственных процессов и выполнение тех-
нологических операций в соответствии с требованиями 
Правил и технической (эксплуатационной) документа-
ции организации-изготовителя транспортных средств.

35. Помещения, при работе в которых могут выделять-
ся вредные вещества, пары, пыль, должны изолировать-
ся от других помещений.

36. Рабочие места в помещениях должны располагать-
ся так, чтобы исключалась возможность наезда транс-
портных средств на работников, работающих на этих 
рабочих местах.

37. Для обеспечения безопасного доступа к агрегатам, 
узлам и деталям, расположенным в нижней части транс-
портных средств, в процессе выполнения технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств должны 
применяться напольные механизированные устройства 
(гидравлические и электромеханические подъемники, 
передвижные стойки, опрокидыватели) либо устраи-
ваться осмотровые канавы и эстакады.

Осмотровые канавы и эстакады должны иметь рассе-
катели и направляющие (предохранительные) реборды 
по всей длине или другие устройства, предотвращающие 
падение транспортных средств в канавы или с эстакад во 
время их передвижения.

38. При проведении технического обслуживания 
транспортного средства, установленного на подъемни-
ке (гидравлическом, электромеханическом), на пульте 
управления подъемником должен быть вывешен запре-
щающий комбинированный знак безопасности с поясня-
ющей надписью «Не включать! Работают люди».

В рабочем (поднятом) положении плунжер гидрав-
лического подъемника должен фиксироваться упором 
(штангой), исключающим самопроизвольное опускание 
подъемника.

39. Для снятия, установки и перемещения на рабочем 
месте тяжелых (массой более 15 кг) деталей, узлов и 
агрегатов должны предусматриваться грузоподъемные 
устройства и механизмы.

40. Рабочие места и площадки, расположенные на вы-
соте 1 м и более над уровнем пола, должны ограждаться 
перилами высотой не менее 1,1 м с промежуточным го-
ризонтальным элементом и сплошной обшивкой по низу 
высотой не менее 0,15 м.

41. Помещения технического обслуживания с поточ-
ным движением транспортных средств должны быть 
оборудованы сигнализацией (световой, звуковой), сво-
евременно предупреждающей работающих на линии 
технического обслуживания (в осмотровых канавах, на 
эстакадах и других участках) о начале перемещения 
транспортных средств с поста на пост.

42. Для разбортовки и забортовки колес, накачки шин 
должен быть оборудован специальный участок, осна-
щенный необходимыми стендами, системой подачи 
сжатого воздуха, контрольной аппаратурой и защитны-
ми приспособлениями, в том числе гарантирующими за-
щиту персонала от возможного поражения элементами 
сборного диска пневматического колеса при его накачке.

43. Участок (пост) мойки транспортных средств дол-
жен быть отделен от других участков (постов) глухими 
стенами с пароизоляцией и водоустойчивым покрытием, 
иметь насосную станцию с резервуарами для воды, гря-
зеотстойником с бензо-маслоуловителем и маслосбор-
ный колодец.

Пол участка (поста) мойки должен иметь уклон в сто-
рону приемных колодцев, отстойников и уловителей, 
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исключающих попадание воды от мойки транспортных 
средств на территорию организации и за ее пределы.

44. В помещениях для регулировки и испытания дви-
гателей внутреннего сгорания, для зарядки аккуму-
ляторных батарей должна быть установлена местная 
(локальная) вытяжная вентиляция для каждого поста 
технического обслуживания.

45. Для производства окрасочных работ должны пред-
усматриваться помещения для окраски, сушки и для 
приготовления красок.

46. Размеры окрасочной камеры должны обеспечи-
вать удобный подход к окрашиваемому транспортному 
средству (изделию). Ширина проходов между стенкой 
камеры и окрашиваемым транспортным средством (из-
делием) должна быть не менее 1,2 м.

Если окраска производится вне окрасочной камеры, 
то проем ворот из смежного помещения в окрасочное от-
деление должен быть оборудован тамбур-шлюзом.

47. Камера для горячей сушки после окраски должна 
иметь теплоизоляцию, обеспечивающую температуру 
наружной стенки камеры не выше 45°С.

VI. Требования охраны труда,  
предъявляемые к погрузочно-разгрузочным площадкам и 
складским помещениям, используемым при эксплуатации 

транспортных средств

48. Погрузочно-разгрузочные площадки, размещен-
ные на территории организации, должны располагаться 
в стороне от главного потока движения транспортных 
средств, иметь спланированный профиль, обозначенные 
границы проездов и проходов, разметку для штабелиро-
вания грузов.

49. Погрузочно-разгрузочные площадки должны 
иметь свободные от грузов зоны, достаточные для обе-
спечения разворотов, установки под погрузку (разгруз-
ку) и разъезда транспортных средств, грузоподъемных 
механизмов, средств механизации, передвижения работ-
ников, занятых на операциях по перемещению грузов.

50. При размещении транспортных средств на погру-
зочно-разгрузочных площадках под погрузку или раз-
грузку расстояние между ними в глубину колонны долж-
но быть не менее 1 м, расстояние по фронту - не менее 
1,5 м.

Если транспортное средство устанавливается для 
погрузки или разгрузки у здания, то между зданием и 
транспортным средством должен обеспечиваться раз-
рыв не менее 0,8 м.

Расстояние между транспортным средством и штабе-
лем груза должно быть не менее 1 м.

51. Для погрузки и выгрузки тарных штучных грузов 
(тюков, бочек, ящиков, рулонов) в складских помещени-
ях должны быть устроены платформы, эстакады, рампы 
высотой, равной уровню пола кузова (площадки) транс-
портного средства.

В случае неодинаковой высоты пола кузова транс-
портного средства и платформы, эстакады, рампы 
складского помещения допускается использование тра-
пов. Рампы со стороны подъезда транспортных средств 
должны иметь ширину не менее 1,5 м с уклоном не более 
5°.

Ширина эстакады, предназначенной для перемеще-
ния по ней транспортных средств, должна быть не менее 
3 м.

52. Грузовые платформы, рампы, эстакады должны 
быть оборудованы постоянными или съемными отбой-
ными устройствами, предотвращающими опрокидыва-
ние или падение транспортного средства.

53. При постановке транспортных средств под погруз-
ку или разгрузку должны приниматься меры, исключаю-
щие их самопроизвольное движение.

VII. Требования охраны труда,  
предъявляемые к эксплуатации напольного колесного 

промышленного транспорта

54. Скорость движения транспортных средств по тер-
ритории организации, в производственных и других 
помещениях устанавливается работодателем в зависи-
мости от конкретных условий с учетом интенсивности 
движения транспортных средств, состояния дорог, пере-
возимого груза.

Скорость движения транспортных средств на поворо-
тах, при въезде и выезде из ворот, при выезде из-за угла 
здания, при переезде через железнодорожные пути, на 
перекрестках, в местах интенсивного движения работни-
ков, при движении задним ходом не должна превышать 
3 км/ч.

При прекращении движения двигатель транспортно-
го средства должен быть заглушен и запущен вновь не-
посредственно перед началом движения.

55. При ограниченном обзоре движение транспортно-
го средства должно осуществляться по командам работ-
ника, находящегося вне транспортного средства, наблю-
дающего за обстановкой в зоне движения или маневра 
транспортного средства и координирующего движение. 
Работник, координирующий движение транспортного 
средства, должен применять сигнальный жилет.

В производственных помещениях и на местах произ-
водства работ с повышенным уровнем шума для пред-
упреждения работников и опознания движущегося 
транспортного средства дополнительно к звуковой сиг-
нализации следует применять световую сигнализацию.

56. В местах заправки транспортных средств топли-
вом запрещается:

1) курить и пользоваться открытым огнем;
2) производить ремонтные и регулировочные работы 

на транспортном средстве;
3) производить заправку транспортного средства при 

работающем двигателе;
4) допускать перелив или пролив топлива. Пролитое 

на землю топливо должно быть засыпано песком или 
удалено специально предусмотренными для этого ад-
сорбентами, а пропитанный песок, адсорбенты и про-
масленные обтирочные материалы собраны в металли-
ческие ящики с плотно закрывающимися крышками в 
искробезопасном исполнении и по окончании рабочего 
дня вывезены с территории автозаправочной станции.

57. Транспортные средства с двигателем, работающим 
на газовом топливе, должны подвергаться осмотру при 
выпуске на линию и по возвращении с линии для провер-
ки герметичности и исправности газовой аппаратуры.

Устранение неисправностей газовой аппаратуры 
должно производиться на посту ремонта и регулировки 
газовой аппаратуры или в специальной мастерской.

58. Покидая кабину (место управления) транспортного 
средства, водитель обязан принять меры, исключающие 
самопроизвольное движение транспортного средства:

1) выключить зажигание, подачу топлива;
2) затормозить транспортное средство стояночным 

тормозом, а при нахождении транспортного средства 
на уклоне поставить под колеса транспортного средства 
специальные упоры (башмаки).

59. При подкачке шин колес, снятых с транспортного 
средства, необходимо установить в окно диска колеса 
предохранительную вилку соответствующей длины.

60. Перед подачей транспортного средства назад во-
дитель должен убедиться в отсутствии помех и препят-
ствий и подать звуковой сигнал.

В условиях ограниченного обзора и (или) плохой види-
мости движение транспортного средства задним ходом 
должно осуществляться с участием другого работника, 
находящегося вне транспортного средства и корректиру-
ющего движение, за исключением движения высокоав-
томатизированного транспортного средства.
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61. При остановке и стоянке в темное время суток на 
неосвещенных участках дороги, а также в условиях не-
достаточной видимости (видимость дороги менее 300 м, 
а также в условиях тумана, дождя, снегопада) на транс-
портном средстве должны быть включены габаритные 
огни (если они предусмотрены конструкцией транспорт-
ного средства).

62. При обнаружении утечки газа на транспортном 
средстве, двигатель которого работает на газовом топли-
ве, водитель обязан немедленно остановить двигатель, 
закрыть все вентили и принять меры к устранению не-
исправности.

63. При длительной стоянке транспортного средства 
с двигателем, работающим на газовом топливе, расход-
ные вентили системы питания должны быть закрыты, 
а оставшийся в топливной магистрали газ должен быть 
выработан до остановки двигателя, после чего должно 
быть выключено зажигание, выключена кнопка массы и 
закрыт магистральный вентиль.

64. Транспортное средство должно оборудоваться 
устройством, исключающим возможность несанкциони-
рованного управления им посторонним лицом.

65. Запрещается:
1) подавать транспортное средство на погрузочно-раз-

грузочную эстакаду, не оборудованную ограждениями 
или колесоотбойным брусом;

2) выполнять работы под транспортным средством, 
поднятом только домкратом без установки под транс-
портное средство специальных подставок (козелков);

3) использовать в качестве подставок под поднятое 
транспортное средство, а также в качестве подкладок 
под домкрат камни, кирпичи и другие случайные пред-
меты;

4) допускать к ремонту транспортного средства посто-
ронних лиц;

5) перевозить на транспортном средстве людей.
Перевозка людей допускается только при наличии 

дополнительного посадочного места, предусмотренного 
конструкцией транспортного средства, в соответствии с 
технической (эксплуатационной) документацией орга-
низации- изготовителя.

VIII. Требования охраны труда,  
предъявляемые к эксплуатации автопогрузчиков и 

электропогрузчиков

66. Автопогрузчики должны быть оснащены:
1) тормозами, обеспечивающими тормозной путь при 

скорости движения 10 км/ч не более 2,5 м;
2) глушителем с искрогасителем;
3) зеркалом заднего вида;
4) стеклоочистителем (при наличии остекления каби-

ны);
5) звуковым сигналом;
6) фарами;
7) световой сигнальной системой (при наличии в ком-

плектации организации- изготовителя).
67. Автопогрузчики с механической системой подъ-

ема груза должны быть оборудованы концевыми выклю-
чателями ограничения подъема груза и опускания подъ-
емного устройства.

Концевые выключатели механизма подъема должны 
останавливать приспособление для захвата груза на рас-
стоянии не менее 200 мм до верхнего предельного поло-
жения.

68. При захвате груза вилами автопогрузчика или 
электропогрузчика (далее - погрузчик) необходимо:

1) установить ширину вил, соответствующую ширине 
захватываемого груза;

2) подвести вилы под груз на всю длину вил;
3) поднять вилы на высоту, достаточную для переме-

щения груза;

4) наклонить вилы назад для стабилизации груза на 
вилах.

69. При движении погрузчика его грузоподъемное 
устройство должно быть отклонено назад, а захватное 
устройство должно обеспечивать высоту подъема груза 
от уровня дорожного полотна не менее величины дорож-
ного просвета погрузчика и не более 0,5 м для погрузчи-
ков на колесах с пневматическими шинами и 0,25 м для 
погрузчиков на колесах с грузовыми шинами.

70. При движении погрузчика с грузом запрещает-
ся резко тормозить, изменять наклон грузоподъемного 
устройства, опускать или поднимать груз.

71. Перемещение погрузчиком крупногабаритных гру-
зов, ограничивающих видимость водителю, необходимо 
производить в сопровождении сигнальщика, за исключе-
нием перемещения высокоавтоматизированных погрузчи-
ков. Сигнальщик должен быть одет в сигнальный жилет.

72. Погрузчики с высотой подъема груза более 2 м 
должны быть оборудованы ограждением (защитным на-
весом) над рабочим местом водителя, за исключением 
высокоавтоматизированных погрузчиков.

73. Погрузчики с вилочными захватами, предназна-
ченные для транспортирования мелких и неустойчивых 
грузов, должны быть оборудованы предохранительной 
рамой или кареткой для упора при перемещении.

74. На погрузчиках, управляемых с пола, и использу-
емых для штабелирования на высоте или для работы с 
высокими или делимыми грузами, должна быть уста-
новлена защитная рама на плите грузоподъемника.

75. Погрузчики должны окрашиваться в сигнальные 
цвета.

IX. Требования охраны труда,  
предъявляемые к эксплуатации электрокаров

76. Электрокары должны быть оснащены:
1) тормозами с ручным и ножным управлением;
2) звуковым сигналом;
3) рабочим освещением;
4) замковым устройством системы пуска привода;
5) автоматическими устройствами, отключающими 

двигатель и включающими тормоз при освобождении 
водителем рукоятки управления.

6) устройством, предохраняющим механизм подъема 
от перегрузки.

77. Грузовые площадки электрокаров должны быть 
приспособлены для перевозки определенных грузов и 
иметь устройства для их закрепления.

78. Площадка водителя электрокара должна быть по-
крыта диэлектрическим резиновым ковриком.

Рукоятки рычагов управления должны быть изготов-
лены из диэлектрического материала.

79. Для перевозки горячих грузов (температура на по-
верхности выше 70°С) электрокары должны быть обору-
дованы металлическим кузовом.

80. Пылящие грузы должны перевозиться на бортовых 
электрокарах с уплотненными кузовами и с соблюдени-
ем мер, исключающих их распыление при движении.

81. Запрещается перевозка легковоспламеняющихся 
жидкостей, кислот, щелочей на электрокарах, аккуму-
ляторные батареи которых располагаются под грузовой 
платформой.

X. Требования охраны труда,  
предъявляемые к эксплуатации вагонеток и ручных 

грузовых транспортных тележек

82. Грузы, перевозимые на вагонетках, должны зани-
мать устойчивое положение. Центр тяжести груза дол-
жен находиться между осями колес. В случае необходи-
мости груз должен быть закреплен.
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83. Передвижение вагонеток вручную должно осу-
ществляться толканием.

Находиться впереди движущейся вагонетки запреща-
ется.

84. Максимальная скорость движения вагонеток не 
должна превышать:

1) 4 км/ч - при ручном перемещении;
2) 3,6 км/ч - при канатной откатке с бесконечным ка-

натом;
3) 5,4 км/ч - при откатке концевым канатом;
4) 10 км/ч - при электровозной откатке.
85. При ручной откатке на передней стенке вагонетки 

должен быть установлен световой сигнал.
86. Интервал между одиночными вагонетками, дви-

жущимися по рельсовому пути, должен составлять не 
менее 10 м.

87. Проходы около рельсовых путей должны иметь 
ширину не менее 1 м, считая от габарита подвижного со-
става.

88. Запрещается проезд работников на вагонетках как 
порожних, так и груженых.

89. Ручные грузовые транспортные тележки (тележки-
штабелеры, тележки с подъемной платформой, тележки 
с подъемными вилами с механическим или гидравли-
ческим рычажным приводом подъема) должны иметь 
максимальное усилие на рукоятке привода при подъеме 
груза массой до 1000 кг не более 0,35 кН.

90. Платформы ручных грузовых транспортных теле-
жек (далее - тележки) должны соответствовать виду 
перевозимых грузов с возможностью их закрепления и 
фиксации.

Размеры платформы тележки должны быть такими, 
чтобы груз размещался в пределах платформы.

На тележке должна быть размещена надпись (таблич-
ка) с указанием инвентарного номера и предельной на-
грузки (грузоподъемности).

91. Тележки должны быть устойчивыми и легко 
управляемыми, иметь ручки (поручни) для их безопас-
ного передвижения.

Передние колеса тележек для перевозки грузов мас-
сой более 300 кг должны быть управляемыми.

92. Тележки-штабелеры должны обеспечивать высоту 
подъема груза до 1,5 м, тележки с подъемной платфор-
мой или с подъемными вилами - до 230 мм.

93. Тележки для перемещения бочек должны быть 
снабжены предохранительными скобами и на концах ру-
кояток иметь устройства для защиты рук в случае сме-
щения или падения бочек с тележки.

XI. Требования охраны труда  
при эксплуатации промышленного транспорта 

непрерывного действия

94. Промышленный транспорт непрерывного дей-
ствия (конвейерный) должен быть безопасным при экс-
плуатации как отдельно, так и в составе комплексов и 
технологических систем.

95. Безопасность промышленного транспорта непре-
рывного действия обеспечивается:

1) выбором его типа и конструктивного исполнения, 
соответствующих условиям применения;

2) применением средств механизации, автоматизации 
и дистанционного управления, средств защиты;

3) выполнением эргономических требований;
4) включением требований безопасности в техниче-

скую (эксплуатационную) документацию организации-
изготовителя.

96. Промышленный транспорт непрерывного дей-
ствия, являющийся источником выделения пыли, аэро-
золей, газов, необходимо укрывать изолирующими ко-
жухами либо располагать в отдельных изолированных 

помещениях, оборудованных местной (локальной) вы-
тяжной вентиляцией.

При работе с особо токсичными веществами систе-
ма местной (локальной) вытяжной вентиляции должна 
иметь сигнализацию, включающуюся автоматически 
при остановке вентилятора.

97. Промышленный транспорт непрерывного дей-
ствия не должен блокировать пути перемещения работ-
ников. При необходимости должны устраиваться пере-
ходные мостики или тоннельные переходы.

98. Движущиеся части промышленного транспорта 
непрерывного действия, являющиеся источниками опас-
ности, должны быть ограждены.

Части промышленного транспорта непрерывного 
действия, представляющие опасность для работников и 
которые по их функциональному назначению не могут 
быть ограждены, должны быть окрашены в сигнальные 
цвета с установкой знаков безопасности.

99. Системы и средства защиты должны приводиться 
в готовность до начала работы промышленного транс-
порта непрерывного действия так, чтобы его функцио-
нирование было невозможно при отключенных или не-
исправных системах и средствах защиты.

100. Системы и средства защиты промышленного 
транспорта непрерывного действия должны непрерывно 
выполнять свои функции и их действие не должно пре-
кращаться раньше, чем прекратится действие опасного 
или вредного производственного фактора.

Отказ отдельных элементов систем и средств защи-
ты не должен прекращать защитного действия других 
средств или создавать какие-либо дополнительные опас-
ности.

101. Конструкция промышленного транспорта непре-
рывного действия должна:

1) исключать возможность случайного соприкоснове-
ния работников с горячими или переохлажденными по-
верхностями;

2) предусматривать систему сигнализации, а также 
систему автоматической остановки и отключения при-
вода от источников энергии при неисправностях, ава-
рийных ситуациях или при режимах работы, близких к 
опасным.

102. Органы управления промышленным транспор-
том непрерывного действия должны быть безопасными, 
удобными, не требующими значительных усилий при 
работе, исключать возможность непроизвольного или 
самопроизвольного включения и выключения оборудо-
вания, иметь необходимые блокировки и аварийные вы-
ключатели.

Органы аварийного выключения (кнопки, рычаги, 
краны, штурвалы, заслонки) должны быть красного цве-
та, легко распознаваемыми и доступными.

103. При наличии у промышленного транспорта не-
прерывного действия нескольких пусковых устройств 
должны быть исключены несогласованные пуски обору-
дования без предварительной подачи звукового и свето-
вого сигналов.

104. При обслуживании, ремонте и наладке промыш-
ленного транспорта непрерывного действия необходимо 
соблюдать следующие требования:

1) уборка упавшего транспортируемого материала 
должна производиться при остановленном оборудова-
нии с применением лопат, крючков, щеток, специаль-
ных приспособлений;

2) перед пуском промышленного транспорта непре-
рывного действия после окончания ремонта или налад-
ки все снятые ограждения и приспособления должны 
быть установлены на место и прочно закреплены.

105. Запрещается:
1) производить ремонт и наладку промышленного 

транспорта непрерывного действия, смазку приводов 
оборудования и механизмов, не имеющих встроенных 
систем смазки, во время их работы;
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2) производить уборку и чистку электрооборудования, 
находящегося под напряжением.

106. При наличии в технологической схеме промыш-
ленного транспорта непрерывного действия приемных 
бункеров должны приниматься меры, исключающие 
падение работников в бункеры: сверху бункеры должны 
быть оборудованы ограждениями.

107. Для предотвращения образования в бункере, 
включенном в технологическую транспортную систему, 
зависаний транспортируемого материала следует при-
менять связанные с бункером устройства пневматиче-
ского или вибрационного действия, включаемые в рабо-
ту одновременно с конвейером.

108. Ручное разрушение сводов, козырьков из зависше-
го в бункере материала ломами, лопатами запрещается.

Проталкивание застрявшего материала должно про-
изводиться специальными приспособлениями (пиками) 
с надбункерной площадки.

109. Для выполнения ремонтных или очистных работ 
внутри бункера перед спуском работника в бункер необ-
ходимо выполнить следующее:

1) прекратить подачу материала в бункер;
2) перекрыть выходное отверстие бункера;
3) отключить привод подающего в бункер конвейера 

и вывесить на органе управления конвейером запреща-
ющий знак безопасности с поясняющей надписью «Не 
включать! Работают люди»;

4) провентилировать бункер.
110. Для наблюдения за работником, выполняющим 

работы в бункере, и оказания ему в случае необходимо-
сти экстренной помощи вне бункера наверху должны на-
ходиться не менее двух работников.

Работник, спускающийся в бункер, должен иметь 
страховочную привязь, а также обеспечен системой эва-
куации и спасения, которая должна быть в состоянии го-
товой к использованию.

111. На участках трассы конвейеров, под которыми пе-
ремещаются погрузочные или разгрузочные устройства 
(кроме ленточных с лопастными питателями), ширина 
проходов с обеих сторон конвейера должна быть не ме-
нее 1,0 м.

На участках трассы конвейеров с местными сужени-
ями прохода из-за колонн, пилястр допускается умень-
шать ширину проходов в этих местах до 0,5 м на длине не 
более 1,0 м с установкой ограждения конвейеров в этих 
зонах.

112. Высота проходов вдоль конвейеров должна быть 
не менее 2,0 м.

113. При длине конвейера более 20,0 м и высоте от уров-
ня пола до низа наиболее выступающих частей конвейе-
ра не более 1,2 м в необходимых местах устанавливаются 
переходные мостики шириной не менее 1,0 м с поручня-
ми высотой не менее 1,1 м с бортовой обшивкой по низу 
высотой не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей 
планкой на высоте 0,5 м.

Мостики должны устанавливаться в производствен-
ных зданиях не более чем через 50 м друг от друга, на 
эстакадах - не более чем через 100 м.

114. Конвейеры, у которых оси приводных и натяжных 
барабанов, шкивов или звездочек находятся выше 1,5 м 
от уровня пола, должны оборудоваться площадками для 
обслуживания с ограждением поручнями высотой не 
менее 1,1 м со сплошной обшивкой понизу на высоту не 
менее 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на 
высоте 0,5 м.

115. Лестницы переходных мостиков и площадок для 
обслуживания конвейеров должны иметь ширину не ме-
нее 0,7 м, наклон марша - не более 45° при постоянной экс-
плуатации, не более 60° - при эксплуатации не более двух 
раз в смену.

На участках конвейеров, осмотр которых проводится 
не более одного раза в смену и в случае невозможности 
размещения маршевых лестниц допускается устанавли-

вать мостики с вертикальными лестницами шириной не 
менее 0,4 м.

Настилы мостиков и площадок должны быть сплош-
ными из стальных рифленых листов.

XII. Требования охраны труда  
при эксплуатации конвейеров общего применения

116. Загрузочные и разгрузочные устройства конвей-
еров должны быть оборудованы средствами, предотвра-
щающими налипание, заклинивание и зависание в них 
груза, образование просыпей (выпадение штучных гру-
зов) и перегрузку конвейера.

117. Конвейеры с передвижными загрузочными и раз-
грузочными устройствами должны оборудоваться кон-
цевыми выключателями и упорами, ограничивающими 
зону их перемещения.

118. Приемная часть конвейеров, загружаемых вруч-
ную штучными грузами, должна быть выполнена так, 
чтобы обеспечивалась загрузка конвейера горизонталь-
ным перемещением груза или с небольшим уклоном в 
сторону загрузки с погрузочной площадки либо транс-
портных средств.

119. Приемная часть загрузочных устройств конвейе-
ров для сыпучих и пылевидных грузов должна быть вы-
полнена так, чтобы обеспечивались загрузка механизи-
рованным способом и пылеулавливание.

120. Ручная загрузка конвейера допускается, если:
1) в соответствии с технологическим процессом меха-

низированная загрузка невозможна;
2) расстояние от пола или площадки (подножки), на 

которой находится работник, до верхней кромки бункера 
не превышает 1,3 м.

121. Ширина площадки для загрузки конвейера долж-
на быть не менее 0,8 м и при расположении на высоте 
более 0,5 м должна иметь ограждение высотой 1,1 м с об-
шивкой по низу высотой не менее 0,15 м.

122. Конвейеры, предназначенные для транспорти-
ровки тарных грузов, должны быть оборудованы по всей 
длине бортами высотой не менее 0,2 м.

123. Для исключения падения груза при его передаче 
с конвейера на спуск концы отводных шлагбаумов долж-
ны вплотную примыкать к борту конвейера и спуска.

124. У наклонно установленных конвейеров должна 
исключаться возможность самопроизвольного переме-
щения грузонесущего элемента с грузом при отключе-
нии привода.

125. Неприводные конвейеры должны иметь в загру-
зочной части ограничительные упоры и приспособле-
ния, обеспечивающие снижение скорости движения гру-
за.

126. Грузовые натяжные устройства конвейеров долж-
ны иметь концевые упоры для ограничения хода натяж-
ной тележки и концевые выключатели, отключающие 
привод конвейера при достижении натяжной тележкой 
крайних положений.

127. На наклонных конвейерах (участках конвейеров) 
штучные грузы при транспортировке должны находить-
ся в неподвижном состоянии по отношению к плоскости 
грузонесущего элемента конвейера и не менять свое по-
ложение во время транспортировки.

128. Участки цепных конвейеров с углом наклона бо-
лее 10° должны быть оснащены ловителями для захвата 
цепи в случае ее обрыва.

129. Конвейеры, предназначенные для транспортиров-
ки пылевидных, пыле-, паро- и газовыделяющих грузов, 
должны иметь укрытия, снабженные местной (локаль-
ной) вытяжной вентиляцией для подключения аспира-
ционных устройств или оросительных систем.

130. Конвейеры, предназначенные для транспортиров-
ки мокрых грузов, должны быть закрыты по всей длине 
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кожухами или щитами, предохраняющими работников 
от брызг пульпы.

131. Конвейеры, транспортирующие горячие грузы, 
должны быть оборудованы средствами защиты работни-
ков от ожогов.

132. Конвейеры для транспортировки сыпучих грузов 
должны допускать механизированную уборку просыпи в 
доступных местах трассы (конвейерной линии) без оста-
новки конвейера.

133. На участках трассы, находящихся вне зоны ви-
димости оператора пульта управления, должна быть 
установлена двухсторонняя звуковая или световая сиг-
нализация, включающаяся автоматически перед вклю-
чением привода конвейера.

134. Конвейеры должны иметь устройства, отключаю-
щие конвейер при обрыве ленты или канатно-натяжных 
устройств.

При наличии на одном конвейере нескольких пуско-
вых кнопок, установленных в разных местах, они долж-
ны быть электрически сблокированы так, чтобы исклю-
чался случайный пуск конвейера.

135. Производство ремонтных или наладочных работ 
на конвейере во время его работы запрещается.

На отключенных электрических аппаратах конвейе-
ра на время производства работ на трассе должны быть 
вывешены запрещающие знаки безопасности с поясняю-
щей надписью «Не включать! Работа на линии».

136. Эксплуатация конвейера запрещается при отсут-
ствии или неисправности:

1) ограждений натяжных и приводных барабанов, ро-
ликоопор и отклоняющих роликов;

2) заземления электрооборудования, бронированных 
кабелей и металлоконструкций;

3) сигнализации и освещения.
137. Защитные ограждения конвейеров должны быть 

откидными (на петлях, шарнирах) или съемными, изго-
товленными из отдельных секций. Для удобства обслу-
живания конвейеров в ограждениях должны быть пред-
усмотрены дверцы и крышки.

138. В зоне возможного нахождения работников долж-
ны быть ограждены:

1) канаты и блоки натяжных устройств, грузы на-
тяжных устройств на высоту их перемещения и участок 
пола под ними;

2) загрузочные устройства для насыпных грузов;
3) приемные устройства (бункеры, горловины машин), 

установленные в местах сброса грузов с конвейеров;
4) нижние выступающие части конвейера, пересека-

ющего проходы для работников или проезды для транс-
портных средств (устройством навесов, продолженных 
за габариты конвейера не менее чем на 1 м);

5) участки трассы конвейеров (кроме подвесных), че-
рез которые не допускается проход людей (установкой 
вдоль трассы перил высотой не менее 1,1 м со сплошной 
обшивкой по низу на высоту не менее 0,15 м и дополни-
тельной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от пола).

139. Конвейеры, передвигающиеся по рельсам, долж-
ны быть закрыты кожухами или ограждены по всей дли-
не перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной обшив-
кой по низу на высоту не менее 0,15 м и дополнительной 
ограждающей планкой на высоте 0,5 м от пола.

140. На технологической линии, состоящей из несколь-
ких последовательно соединенных и одновременно ра-
ботающих конвейеров или из конвейеров в сочетании с 
другими машинами, приводы конвейеров и всех машин 
должны быть сблокированы так, чтобы в случае внезап-
ной остановки какой-либо машины или конвейера пре-
дыдущие машины и конвейеры автоматически отключа-
лись, а последующие продолжали работать до полного 
схода с них транспортируемого груза.

При аварийной остановке на конвейере должна авто-
матически включаться светозвуковая сигнализация.

141. Конвейеры малой (до 10 м) протяженности в го-
ловной и хвостовой частях должны быть оборудованы 
аварийными кнопками «Стоп» для остановки конвейера.

Конвейеры большей протяженности должны быть до-
полнительно оборудованы выключающими устройства-
ми для остановки конвейера в аварийных ситуациях в 
любом месте.

При оснащении всей трассы конвейера тросовым вы-
ключателем, дающим возможность остановки конвей-
ера с любого места, аварийные кнопки для остановки 
конвейера в головной и хвостовой частях допускается не 
устанавливать.

142. Многоприводные конвейеры должны иметь тор-
мозные устройства на каждом приводе.

143. Во время работы конвейера запрещается:
1) ремонтировать узлы и элементы конвейера, очи-

щать поддерживающие ролики, барабаны приводных, 
натяжных и концевых станций, убирать просыпь из-под 
конвейера;

2) устранять пробуксовку ленты на барабане путем 
подбрасывания в зону между лентой и барабаном песка, 
глины, канифоли, битума и других материалов;

3) переставлять поддерживающие ролики, натягивать 
и выставлять ленту конвейера вручную;

4) работать при неисправных реле скорости, защиты 
от пробуксовки, схода ленты, при неисправных сигналь-
ных устройствах и устройствах экстренной остановки 
конвейера;

5) ремонтировать электрооборудование, находящееся 
под напряжением.

Выполнение указанных работ должно производиться 
при полной остановке и отключении от сети конвейера, 
при снятых предохранителях и закрытом на замок пу-
сковом устройстве, на котором должен быть вывешен за-
прещающий знак безопасности с поясняющей надписью 
«Не включать! Работают люди».

144. Смазка узлов и элементов конвейера должна про-
изводиться после полной остановки конвейера и приня-
тия мер по исключению его случайного пуска.

XIII. Требования охраны труда  
при эксплуатации ленточных конвейеров

145. Организация работы ленточных конвейеров 
должна исключать их завалы транспортируемым мате-
риалом при пуске, остановке или в аварийной ситуации.

146. На ленточных конвейерах длиной более 15 м для 
предотвращения боковых смещений конвейерной ленты 
должны быть установлены направляющие и центрирую-
щие устройства.

147. Электрический привод ленточного конвейера 
должен обеспечивать плавный пуск конвейера при пол-
ной нагрузке.

Максимальная скорость движения конвейерной лен-
ты при ручной грузоразборке устанавливается локаль-
ным нормативным актом работодателя с учетом массы 
и габаритов наибольшего груза.

148. Ленточные конвейеры должны быть оборудова-
ны:

1) устройствами, исключающими падение с них транс-
портируемого груза;

2) устройствами скребкового или щеточного типа для 
очистки конвейерной ленты при транспортировании сы-
пучих материалов;

3) устройствами для автоматической очистки холо-
стой ветви ленты от налипающего транспортируемого 
материала. Ручная очистка допускается при неработаю-
щем остановленном конвейере.

149. Ленточные конвейеры, предназначенные для 
эксплуатации на открытых площадках, должны быть 
оборудованы защитными устройствами, предотвращаю-
щими сброс ветром конвейерной ленты или транспорти-
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руемого груза. Данное требование не распространяется 
на участки трассы конвейеров с передвижными погру-
зочными и разгрузочными устройствами.

150. Ленточные конвейеры для транспортировки ма-
териалов, выделяющих вредные вещества, должны обо-
рудоваться укрытиями, присоединенными к вытяжной 
вентиляционной системе.

151. При подаче груза сбрасывающими устройствами 
в бункеры, расположенные непосредственно под ленточ-
ным конвейером, люки бункеров должны быть огражде-
ны стандартными перилами и напольными бордюрами 
или закрыты решетками с размером ячеек, пропускаю-
щим только груз.

152. В местах загрузки ленточных конвейеров, транс-
портирующих кусковые грузы, должны устанавливать-
ся отбойные щитки, исключающие падение кусков груза 
с конвейерной ленты.

153. Концевые участки ленточного конвейера (при-
вод, натяжные устройства), устройства для очистки кон-
вейерной ленты должны быть оборудованы съемными 
ограждениями, сблокированными с приводом конвейе-
ра.

При необходимости осмотра узлов конвейера в про-
цессе транспортирования грузов ограждения изготавли-
ваются сетчатыми.

154. Приводные, натяжные, отклоняющие барабаны, 
натяжные устройства ленточных конвейеров должны 
закрываться ограждениями, исключающими доступ к 
ним.

155. Набегающие на приводные, натяжные, отклоня-
ющие барабаны участки конвейерной ленты на расстоя-
нии не менее 2,5 м от линии касания ленты с барабаном 
должны закрываться сверху и с обеих сторон ограждени-
ями, исключающими доступ в эти полости при ручной 
уборке просыпи.

156. Опорные ролики рабочей и холостой ветвей кон-
вейерной ленты в зоне рабочих мест, ременные и дру-
гие передачи, шкивы, муфты и другие движущиеся ча-
сти конвейера, расположенные на высоте менее 2,5 м от 
пола, к которым возможен доступ работников, должны 
быть ограждены.

157. Ограждение натяжной станции, расположенной в 
головной части ленточного конвейера, должно быть дву-
сторонним по всей длине.

158. Стыки конвейерных лент должны быть гладкими. 
Сращивание лент должно выполняться методом вулка-
низации или сшивкой сыромятными ремешками.

Запрещается сращивание конвейерных лент и приво-
дных ремней с использованием болтов, скоб и других ме-
таллических крепежных элементов.

159. Устройства аварийной остановки ленточного кон-
вейера должны размещаться с интервалами не более 
8,0 м вдоль конвейера со стороны прохода или должны 
иметь прочный трос, проходящий по всей длине конвей-
ера и связанный с устройством аварийного отключения 
конвейера так, чтобы нажатие на трос в любом направле-
нии останавливало конвейер.

160. Перед пуском ленточного конвейера должны 
быть проверены:

1) состояние транспортерной ленты и ее стыков;
2) исправность звуковой и световой сигнализации;
3) исправность сигнализирующих датчиков, блокиро-

вок;
4) наличие и работоспособность противопожарной за-

щиты конвейера (для пожароопасных условий работы);
5) надежность работы устройств аварийной остановки 

конвейера;
6) правильность натяжения конвейерной ленты;
7) наличие и исправность роликов;
8) наличие защитного заземления электрооборудова-

ния, брони кабелей, рамы конвейера;
9) наличие и надежность ограждений приводных, на-

тяжных и концевых барабанов.

Запрещается пускать в работу ленточный конвейер 
при захламленности и загроможденности проходов.

161. Пуск ленточного конвейера следует производить 
без нагрузки, остановку - после схода с него груза.

162. Ленточный конвейер должен быть немедленно 
остановлен при:

1) пробуксовке конвейерной ленты на приводных ба-
рабанах;

2) появлении запаха гари, дыма, пламени;
3) ослаблении натяжения конвейерной ленты сверх 

допустимого;
4) сбегании конвейерной ленты на роликоопорах или 

барабанах до касания ею неподвижных частей конвейе-
ра и других предметов;

5) неисправности защиты, блокировок, средств экс-
тренной остановки конвейера;

6) отсутствии или неисправности ограждающих 
устройств;

7) неисправности болтовых соединений;
8) ненормальном стуке и повышенном уровне шума в 

редукторе привода;
9) забивке перегрузочного узла транспортируемым 

материалом;
10) отсутствии двух и более роликов на смежных опо-

рах;
11) повреждениях конвейерной ленты и ее стыкового 

соединения, создающих опасность аварии;
12) нарушении футеровки приводного и прижимного 

барабанов;
13) заклинивании барабанов.
163. Во время работы ленточного конвейера запреща-

ется:
1) устранять перекос конвейерной ленты с использо-

ванием металлического прута, трубы, палки, регулиро-
вать положения барабанов и роликовых опор;

2) устранять пробуксовку конвейерной ленты с ис-
пользованием подсыпки между лентой и барабаном ка-
нифоли, битума, песка, транспортируемого и другого 
материала;

3) смазывать подшипники и другие трущиеся детали;
4) допускать посторонних лиц к работающему конвей-

еру.
164. В случае внезапного прекращения подачи элек-

троэнергии пусковые устройства электродвигателей и 
органы управления ленточных конвейеров должны быть 
немедленно переведены в положение «Стоп».

165. Передвижные ленточные конвейеры, если они не 
закрыты специальными кожухами, и ленточные конвей-
еры, установленные в производственных зданиях ниже 
уровня пола, должны быть ограждены по всей длине пе-
рилами высотой не менее 1,1 м с обшивкой по низу вы-
сотой не менее 0,15 м и дополнительной промежуточной 
ограждающей планкой на высоте 0,5 м.

166. При перемещении передвижного ленточного кон-
вейера работник, производящий эти перемещения, дол-
жен находиться сзади или впереди конвейера. При пере-
мещении должны приниматься меры по исключению 
наезда конвейера на питающий электрический кабель.

167. Для предотвращения выпадения тяжелых грузов 
или сдувания легких сыпучих грузов с ленты передвиж-
ного ленточного конвейера следует устанавливать боко-
вые ограничительные щитки высотой не менее 0,2 м.

168. Работа передвижного ленточного конвейера за-
прещается:

1) при неисправной ходовой части;
2) при отсутствии ограничительного болта на подъем-

ной раме;
3) при нахождение работников под поднятой рамой.
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XIV. Требования охраны труда  
при эксплуатации пластинчатых конвейеров

169. Пластинчатые конвейеры, установленные на 
уровне пола, должны быть ограждены перилами, за ис-
ключением зон загрузки.

170. При работе пластинчатого конвейера необходимо 
следить:

1) за состоянием пластин грузонесущего полотна, на-
правляющих, ходовых роликов;

2) за натяжением цепи (как при пуске, так и в режиме 
установившегося движения);

3) за состоянием тормозных устройств, исправностью 
блокировок, средств защиты.

Осмотр конвейера должен проводиться ежесменно.
171. Основная опасность при работе пластинчатого 

конвейера исходит от зон возможного защемления меж-
ду движущимися соседними пластинами, между пласти-
нами и звездочками. Эти зоны должны быть ограждены.

172. Пластинчатые конвейеры, обслуживающие опе-
рации удаления литников и прибылей отливок должны 
быть оборудованы системами местной (локальной) вы-
тяжной вентиляции.

173. Пластинчатый конвейер должен быть немедлен-
но остановлен в случае:

1) пробуксовки приводной цепи на звездочке привода;
2) ослабления натяжения приводной цепи;
3) поломки приводной звездочки или обрыва цепи 

привода конвейера;
4) повреждения стыкового соединения тяговой цепи;
5) схода роликовых пластин с направляющих конвей-

ера;
6) деформации пластин и осей роликов.

XV. Требования охраны труда  
при эксплуатации цепных конвейеров

174. При работе скребковых цепных конвейеров в 
составе технологической линии система безопасного 
управления должна обеспечивать:

1) включение каждого последующего конвейера в 
технологической линии только после достижения номи-
нальной скорости движения тягового органа предыду-
щего конвейера;

2) отключение всех конвейеров, транспортирующих 
груз в технологической линии, при неисправности одно-
го из них;

3) невозможность дистанционного повторного вклю-
чения неисправного конвейера при срабатывании элек-
трической защиты электродвигателя, неисправности ме-
ханической части конвейера (обрыв или заклинивание 
рабочего или тягового органа), срабатывании защиты 
из-за затянувшегося пуска конвейера;

4) возможность перехода на местное управление кон-
вейером;

5) местную блокировку, предотвращающую пуск кон-
вейера с пульта управления;

6) отключение электропривода при затянувшемся пу-
ске;

7) двухстороннюю связь между пунктами установки 
приводов конвейера и пунктом управления конвейерной 
линией.

175. Скребковые цепные конвейеры с погруженными 
скребками должны быть оснащены сливными самотека-
ми или предохранительными клапанами, самооткрыва-
ющимися при переполнении коробов продуктом. При их 
отсутствии конвейеры должен оснащаться датчиками 
подпора, отключающими конвейеры при переполнении 
коробов.

176. Скребковые цепные конвейеры должны быть обо-
рудованы устройствами автоматического отключения 

приводов при обрыве или резком ослаблении натяжения 
тяговых цепей.

177. Цепные конвейеры всех типов должны ограждать-
ся по всей их длине для исключения контакта работни-
ков с движущимися скребками, ковшами или люльками.

178. Приямки и зоны загрузки и разгрузки ковшей и 
люлек цепных конвейеров должны быть оборудованы 
ограждениями с напольным бордюром.

179. Ковшовые и люлечные цепные конвейеры (элева-
торы) должны иметь устройства для безопасной очист-
ки внутренней поверхности шахты элеватора в зоне за-
грузочных и разгрузочных патрубков от налипающего 
транспортируемого груза.

180. Вдоль скребкового цепного конвейера для транс-
портировки бревен должна устраиваться вне желоба до-
рожка для прохода работников.

По наружному контуру с обеих сторон конвейера 
должны быть установлены перильные ограждения вы-
сотой не менее 1,1 м от уровня дорожки с напольным бор-
дюром высотой не менее 0,15 м и дополнительной ограж-
дающей планкой на высоте 0,5 м.

XVI. Требования охраны труда  
при эксплуатации тележечных конвейеров

181. Перед включением в работу тележечного конвей-
ера необходимо убедиться в отсутствии на его тележках 
посторонних предметов, в наличии и исправности за-
щитных ограждений, световой и звуковой сигнализации.

182. Перед пуском тележечного конвейера необходимо 
выполнить следующие требования:

1) оповестить по громкоговорящей связи о предстоя-
щем пуске конвейера;

2) получить подтверждение об отсутствии работни-
ков в опасных зонах работы механизмов конвейера и о 
готовности к работе со всех участков (рабочих позиций) 
конвейера;

3) убедиться в отсутствии работников в видимых опас-
ных зонах;

4) подать звуковой и световой сигнал.
183. Заливочная площадка тележечного конвейера 

для заливки форм жидким металлом должна быть обо-
рудована верхнебоковыми отсосами с панелями равно-
мерного всасывания на всю длину площадки.

По всей длине заливочной площадки со стороны теле-
жечного конвейера должна быть устроена отбортовка, 
исключающая попадание брызг металла на работников.

184. Тележечные конвейеры на участках охлаждения 
отливок должны быть укрыты сплошным кожухом с тор-
цевыми проемами и иметь систему принудительного от-
соса газов в объемах, исключающих выбивание газов из 
кожуха на всем пути следования опок.

Конструкция кожухов должна обеспечивать удобство 
их осмотра, обслуживания и ремонта.

185. Гидропривод под тележечным конвейером в зоне 
заливки и охлаждения залитых форм должен быть защи-
щен от контакта с воспламеняющимися жидкостями и 
жидким металлом.

186. Ширина прохода между тележечным конвейером 
и стеной производственного помещения (галереи) долж-
на быть не менее 0,8 м.

187. Расстояние между параллельно расположенными 
тележечными конвейерами должно быть не менее 1,0 м.

188. Ширина ремонтных зазоров между тележечным 
конвейером и противоположной проходу стеной должна 
быть не менее 0,5 м.

189. Переходные мостики, расположенные над теле-
жечным конвейером в производственном помещении, 
должны устраиваться не далее чем через каждые 30 м.
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XVII. Требования охраны труда  
при эксплуатации винтовых (шнековых) конвейеров

190. Винтовые (шнековые) (далее - винтовые) конвей-
еры должны быть оборудованы устройствами безопас-
ности:

1) блокирующим устройством, отключающим элек-
тропривод при подпоре продукта на конвейере;

2) предохранительными клапанами, самооткрываю-
щимися при переполнении кожуха продуктом;

3) блокировкой, отключающей подачу продукта при 
прекращении подачи электроэнергии.

191. Основным средством защиты от опасности полу-
чения травм вследствие попадания в шнек винтового 
конвейера является ограждение, выполненное в виде 
прочных сплошных перекрытий с надежно закрываю-
щимися крышками. Крышки должны иметь блокировку, 
отключающую вал винта при открывании крышек.

Работа стационарных винтовых конвейеров при от-
крытых желобах или крышках запрещается.

192. При работе винтового конвейера возможно за-
щемление шнека транспортируемым материалом, что 
может вызвать остановку конвейера.

Удаление застрявшего между стенкой кожуха и шне-
ком транспортируемого материала должно произво-
диться с использованием специального приспособления 
(крюка, шуровки) после отключения привода конвейера.

Запрещается удалять застрявший в винтовом конвей-
ере материал руками без применения специальных при-
способлений.

193. Кожух винтового конвейера, транспортирующе-
го пылящие материалы, должен быть герметизирован и 
подключен к аспирационной системе.

Концевые опоры вала винтового конвейера должны 
иметь уплотнения, препятствующие выбросу пыли из 
конвейера.

194. Лотковые питатели винтовых конвейеров долж-
ны быть оборудованы ограждениями, предотвращающи-
ми падение в них работников.

195. Открытая часть шнека винтового конвейера, при-
меняемого для транспортировки сыпучих материалов, 
должна быть ограждена металлической решеткой с 
ячейками размером не более 25 х 75 мм.

196. Обслуживание винтового конвейера (смазка, ре-
монт, регулировочные работы) должно производиться 
после его остановки.

Для безопасного обслуживания винтового конвейера 
вдоль него должна быть предусмотрена свободная зона 
шириной не менее 0,7 м.

197. Запрещается:
1) открывать крышки винтовых конвейеров до оста-

новки конвейеров и принятия мер по исключению их не-
произвольного пуска;

2) ходить по крышкам кожухов винтовых конвейеров, 
установленных на уровне пола;

3) проталкивать транспортируемый материал или по-
павшие в винтовые конвейеры предметы, а также брать 
пробы для лабораторного анализа во время работы кон-
вейеров;

4) эксплуатировать винтовые конвейеры при неис-
правных крышках и уплотнениях, а также при касании 
шнеком стенок кожуха.

XVIII. Требования охраны труда  
при эксплуатации вибрационных и гравитационных 

конвейеров

198. При работе вибрационного конвейера опасность 
травмирования представляют привод и грузонесущий 
орган конвейера, совершающий возвратно-поступатель-
ное колебательное движение.

Для устранения опасности травмирования вибрацион-
ный конвейер со стороны прохода должен иметь ограж-
дение перильного типа высотой не менее 1,1 м с обшив-
кой по низу высотой не менее 0,15 м и дополнительной 
ограждающей планкой на высоте 0,5 м от пола.

199. Приводы вибрационных конвейеров всех типов 
должны быть ограждены.

Работа вибрационных конвейеров без ограждения 
приводов запрещается.

200. Основными опасными производственными фак-
торами при работе гравитационных конвейеров являют-
ся:

1) возможность травмирования работника перемещае-
мым по желобу конвейера грузом;

2) возможность падения в желоб конвейера работника 
при устранении затора при транспортировании груза.

201. Для устранения опасности травмирования работ-
ника транспортируемым по желобу гравитационного 
конвейера штучным (тарным) грузом сбегающая часть 
конвейера должна иметь приемное устройство, замед-
ляющее скорость транспортирования груза для его без-
опасного приема и обработки.

202. Для ликвидации затора груза в желобе гравитаци-
онного конвейера необходимо применять специальные 
приспособления (крюки, шуровки), исключающие необ-
ходимость нахождения работника в опасной зоне.

203. Для предупреждения о приближающемся грузе 
на сбегающей части гравитационного конвейера долж-
ны устанавливаться электрические или механические 
устройства для подачи предупредительного сигнала.

204. Наклонные и винтовые спуски (далее - спуски), 
являющиеся разновидностями гравитационных конвей-
еров, применяются для спуска тарных грузов. Спуски 
должны надежно крепиться к перекрытиям, стенам и к 
приемным столам.

205. Спуски должны оборудоваться бортами, исключа-
ющими выпадение спускаемых грузов.

206. Приемные отверстия спусков и места прохожде-
ния спусков в опасных для работников зонах должны 
ограждаться перилами высотой не менее 1,1 м с обшив-
кой по низу высотой не менее 0,15 м и дополнительной 
ограждающей планкой на высоте 0,5 м от пола.

207. Спуски с углом наклона более 24° должны быть 
оборудованы тормозными устройствами.

XIX. Требования охраны труда  
при эксплуатации роликовых конвейеров

208. Элементы привода роликов роликовых конвейе-
ров должны быть ограждены.

209. Роликовые неприводные конвейеры должны 
иметь в разгрузочной части ограничительные упоры и 
приспособления для гашения инерции движущегося гру-
за.

210. Для предотвращения падения груза с роликового 
неприводного конвейера его рабочая дорожка с внешней 
стороны трассы на поворотах и с обеих сторон при рас-
положении рабочей дорожки на высоте более 1,5 м от 
уровня пола должна быть оборудована направляющими 
рейками или поручнями.

211. При устройстве в роликовом неприводном кон-
вейере откидной секции для прохода работников секция 
должна подниматься на шарнирах в сторону, противо-
положную движению грузов, чтобы исключить падение 
грузов в образовавшийся разрыв.

XX. Требования охраны труда  
при эксплуатации подвесных конвейеров

212. Подвесные конвейеры должны располагаться так, 
чтобы исключалось перемещение подвесок с грузом над 
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технологическим оборудованием, рабочими местами и 
проходами (проездами).

В случае перемещения подвесок с грузом над техно-
логическим оборудованием, рабочими местами и про-
ходами (проездами) должны устанавливаться защитные 
ограждения (навесы), выходящие за габарит конвейера 
не менее чем на 1,0 м.

Защитные ограждения (навесы) должны устанавли-
ваться на высоте, обеспечивающей проезд транспортных 
средств, но не ниже 2,0 м от уровня пола.

213. Горизонтальная трасса подвесного конвейера 
перед подъемом и после спуска должна ограждаться 
сплошным ограждением протяженностью не менее 3,0 м.

214. Подвесные конвейеры на наклонных участках 
должны оборудоваться улавливающими устройствами 
на случай обрыва цепи конвейера.

215. Подвесные конвейеры должны быть оборудованы 
сигнализацией, предупреждающей о пуске конвейеров, 
и пультами для их срочной остановки.

216. Подвесные конвейеры на участке загрузки и вы-
грузки должны оборудоваться выключающими устрой-
ствами.

217. На подвесных конвейерах вдоль трассы следует 
устанавливать кнопки «Стоп» с шагом не более 30 м для 
аварийной остановки конвейеров.

218. Навеска и съем деталей (грузов) с навесных 
устройств подвесного конвейера должны производиться 
грузоподъемными механизмами или вручную на пред-
назначенных для этого местах с применением средств 
индивидуальной защиты рук.

219. Ходовые пути подвесных грузонесущих конвей-
еров на участке погрузки и разгрузки грузов вручную 
должны быть расположены на такой высоте, чтобы под-
вески типа ящичной люльки (платформы) перемеща-
лись на расстоянии 0,6 - 1,2 м от уровня пола до верхней 
кромки ящичной люльки (платформы).

220. Запрещается:
1) работать на подвесном конвейере с неисправными 

подвесками;
2) работать на подвесном конвейере при неисправно-

сти или отсутствии защитных ограждений;
3) загружать подвески (люльки, платформы, корзины) 

выше их бортов;
4) эксплуатировать опрокидываемые люльки и корзи-

ны с неисправными фиксирующими устройствами (зам-
ками).

221. При конвейерной окраске изделий методом оку-
нания работа окрасочного подвесного конвейера должна 
быть сблокирована с вытяжной вентиляцией окрасочной 
камеры.

222. На окрасочных подвесных конвейерах навешива-
ние деталей на конвейер и снятие деталей с него должны 
производиться вне окрасочной камеры.

223. При окраске методом электроосаждения подвес-
ной конвейер и ванна электроосаждения емкостью более 
1 куб. м должны укрываться общим тоннелем, оборудо-
ванным системой вентиляции.

224. Дверь для входа внутрь тоннеля при окраске 
методом электроосаждения должна быть оборудована 
специальным замком с блокировкой подачи питания на 
подвесной конвейер и иметь ручку с наружной стороны. 
На двери должен быть размещен групповой знак с основ-
ными знаками безопасности «Внимание! Опасность» и 
«Проход запрещен» с поясняющими надписями «Внима-
ние! Опасная зона», «Посторонним вход запрещен!».

225. В литейных цехах участки подвесных охладитель-
ных конвейеров с навешиваемыми отливками должны 
быть оборудованы боковыми панелями равномерного 
всасывания по длине конвейера или укрываться кожу-
хом с торцевыми проемами для входа и выхода отливок 
и отсосами воздуха в верхней части кожуха.

Снятие отливок с подвесок подвесного охладительно-
го конвейера должно производиться при остановленном 
конвейере.

226. Навес отливок массой более 20 кг на подвесной ох-
ладительный конвейер и снятие их с подвесок конвейера 
должны быть механизированы.

XXI. Требования охраны труда  
при эксплуатации подвесных транспортных средств

227. При эксплуатации подвесных транспортных 
средств (монорельсовые и двухрельсовые подвесные до-
роги с самоходными или с несамоходными тележками, 
оснащенными навесными устройствами для транспор-
тировки груза) необходимо соблюдать следующие требо-
вания:

1) навеску груза на навесные устройства подвесных 
транспортных средств производить с применением 
средств индивидуальной защиты рук на те навесные 
устройства, которые предназначены для данного груза, 
обеспечивая надежное закрепление груза на навесных 
устройствах или его устойчивое размещение в люльках 
или корзинах;

2) снятие груза с навесных устройств подвесных 
транспортных средств и его укладку производить в пред-
назначенную для этого тару или в штабель;

3) для прохода навешенного на подвесное транспорт-
ное средство груза трасса прохода должна быть свобод-
ной, ограждения трассы исправны и надежно закрепле-
ны.

228. Вдоль подвесных транспортных средств на рас-
стоянии не менее 0,5 м от габарита транспортируемого 
груза, люлек или корзин должен быть обеспечен свобод-
ный проход.

Запрещается загромождать проходы вдоль подвес-
ных транспортных средств.

229. На рабочих местах загрузки и разгрузки подвес-
ных транспортных средств должны быть карты (схемы) 
строповки (навески, загрузки) транспортируемого груза 
(деталей, узлов).

230. Ремонт оборудования подвесного транспортного 
средства, работающего в комплексе с другими конвейе-
рами, необходимо производить после отключения всех 
сблокированных с ним конвейеров. На отключающее 
устройство должен быть вывешен запрещающий знак 
безопасности с поясняющей надписью «Не включать! Ра-
ботают люди».

231. Ремонт оборудования подвесных транспортных 
средств в сушильных камерах, в камерах бондаризации 
допускается производить после охлаждения воздуха 
внутри камер до температуры, не превышающей 40°С.

XXII. Требования охраны труда  
при проведении технического обслуживания и ремонта 

промышленного транспорта

232. На постах технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств запрещается:

1) применение легковоспламеняющихся жидкостей 
для промывки агрегатов и деталей;

2) заправка транспортных средств топливом;
3) хранение легковоспламеняющихся жидкостей, го-

рючих материалов, токсичных веществ, красок в количе-
ствах, превышающих их сменную потребность;

4) хранение отработанного масла, порожней тары из-
под топлива и смазочных материалов;

5) загромождение проходов и выходов из помещений 
оборудованием, агрегатами, материалами.

233. Тара с использованным обтирочным материалом 
должна регулярно освобождаться по мере ее наполне-
ния, но не реже одного раза в смену.
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234. На посту технического обслуживания и ремон-
та транспортное средство должно быть заторможено 
стояночным тормозом, зажигание выключено (подача 
топлива у дизельного двигателя перекрыта), рычаг пе-
реключения передач (контроллер) поставлен в нейтраль-
ное положение, под колеса подложены упоры (не менее 
двух), на рулевое колесо вывешен запрещающий знак 
безопасности с поясняющей надписью «Двигатель не пу-
скать! Работают люди».

235. При подъеме транспортного средства домкратом 
должна быть установлена прочная подкладка, обеспечи-
вающая его устойчивость и исключающая проседание 
домкрата. Под неподнимаемые колеса транспортного 
средства должны быть установлены упоры (башмаки).

236. При техническом обслуживании или ремонте 
транспортного средства с использованием подъемника 
подъемник должен быть надежно зафиксирован упором, 
исключающим возможность самопроизвольного опуска-
ния подъемника. На пульте управления подъемником 
должен быть вывешен запрещающий знак безопасности 
с поясняющей надписью «Не включать! Работают люди».

237. Линия технического обслуживания с поточным 
движением транспортных средств должна быть обору-
дована световой и звуковой сигнализацией, включаемой 
перед началом перемещения обслуживаемых транспорт-
ных средств с поста на пост.

Каждый пост технического обслуживания и ремонта 
на такой линии должен быть оборудован кнопкой ава-
рийной остановки линии.

238. Ремонтировать топливные баки, резервуары, на-
сосы, коммуникации, тару из-под горючих жидкостей 
разрешается только после полного удаления из них 
остатков топлива, их промывки, просушки и анализа со-
стояния воздушной среды в их полостях с применением 
газоанализатора.

239. Транспортное средство с двигателем, работаю-
щим на газовом топливе, перед въездом на пост техни-
ческого обслуживания и ремонта переводится на работу 
на жидкое топливо (бензин или дизельное топливо). Га-
зовая система питания должна быть проверена на герме-
тичность.

Въезд транспортного средства в помещение техниче-
ского обслуживания и ремонта с негерметичной газовой 
системой питания запрещается.

240. Снятие с транспортного средства и установка на 
транспортное средство деталей, агрегатов и узлов мас-
сой 15 кг и более должны быть механизированы.

241. При техническом обслуживании и ремонте транс-
портных средств запрещается:

1) работать лежа на полу (земле) без использования 
специального приспособления (лежака);

2) выполнять работы на транспортном средстве, выве-
шенном только на домкрате, тали без установки специ-
альных подставок (козелков);

3) снимать и устанавливать рессоры, пружины без 
предварительной их разгрузки.

242. При выполнении работ спереди или сзади транс-
портного средства, установленного на осмотровую кана-
ву, необходимо пользоваться переходными мостиками, а 
для спуска в осмотровую канаву и подъема из нее - лест-
ницами.

243. Проверка тормозов транспортного средства на 
ходу должна проводиться на площадке, исключающей 
возможность наезда на работников в случае неисправ-
ности тормозов.

244. Регулировка тормозов должна производиться при 
заглушенном двигателе после принятия мер против са-
мопроизвольного движения транспортного средства.

XXIII. Требования охраны труда  
при размещении и хранении материалов, используемых 

при эксплуатации промышленного транспорта

245. Размещение и хранение материалов, использу-
емых при эксплуатации промышленного транспорта 
должны осуществляться с применением:

1) безопасных средств и приемов выполнения погру-
зочно-разгрузочных и транспортных операций;

2) способов складирования, исключающих возникно-
вение вредных и опасных производственных факторов.

XXIV. Требования охраны труда  
при использовании высокоавтоматизированного 

промышленного транспорта

246. Управление высокоавтоматизированным про-
мышленным транспортом осуществляется посредством 
автоматизированной системы вождения, воздейству-
ющей на рычаги управления, или оператором, находя-
щимся вне транспортного средства.

247. Порядок использования конкретного вида высо-
коавтоматизированного промышленного транспорта 
определяется работодателем в соответствии с техниче-
ской документацией к данному виду транспорта.
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Приложение
к Правилам по охране труда

при эксплуатации промышленного транспорта,
утвержденным приказом Минтруда России

от 18 ноября 2020 г. № 814н

Рекомендуемый образец

НАРЯД-ДОПУСК № ________ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

(наименование организации)

1. Наряд

1.1. Производителю работ  
 (должность, наименование подразделения, фамилия и инициалы)

с бригадой в составе ___ человек поручается произвести следующие работы: 
  

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)
  
  

1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:
  
  

1.3. Начать работы: в ___ час. ___ мин. «___» ______________ 20__ г.
1.4. Окончить работы: в ___ час. ___ мин. «___» ______________ 20__ г.

1.5. Наряд выдал руководитель работ  
  

(наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены:

Производитель работ  «___» ____________ 20__ г.  
 (подпись)  (фамилия и инициалы)

Допускающий  «___» ____________ 20__ г.  
 (подпись)  (фамилия и инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций  
  
  

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)
проведен бригаде в составе ____ человек, в том числе:

№ пп Фамилия, инициалы Профессия (должность) Подпись лица, 
получившего 
инструктаж

Подпись лица, 
проводившего 

инструктаж

     
    

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особен-
ностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе  «___» ____________ 20__ г. 
 (подпись)  
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2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил.

Производитель работ  «___» ____________ 20__ г. 
 (подпись)  

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ  «___» ____________ 20__ г. 
 (подпись)   

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ

3.1.

Оформление начала производства работ Оформление окончания работ 
Начало работ 
(дата, время) 

Подпись 
производителя 

работ 

Подпись 
допускающего 

Окончание работ 
(дата, время) 

Подпись 
производителя 

работ 

Подпись 
допускающего 

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.
Наряд-допуск закрыт в ___ час. ___ мин. «___» ______________ 20__ г.

Производитель работ  «___» ____________ 20__ г.
 (подпись)  

Руководитель работ  «___» ____________ 20__ г.
 (подпись)  
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I. Общие положения

1. Правила по охране труда при размещении, монта-
же, техническом обслуживании и ремонте технологиче-
ского оборудования (далее – Правила) устанавливают го-
сударственные нормативные требования охраны труда 
при проведении основных технологических операций и 
работ, связанных с размещением, монтажом, техниче-
ским обслуживанием и ремонтом стационарных машин, 
механизмов, устройств, приборов и другого стационар-
ного оборудования, используемых при производстве 
промышленной продукции (далее технологическое обо-
рудование).

2. Требования Правил обязательны для исполнения 
работодателями - юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовых форм и физическими лица-
ми (за исключением работодателей – физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями) 
при организации и осуществлении ими работ, связанных 
с размещением, монтажом, техническим обслуживани-
ем и ремонтом технологического оборудования.

3. На основе Правил и требований технической докумен-
тации организации-изготовителя технологического обору-
дования работодателем разрабатываются инструкции по 
охране труда, которые утверждаются локальным норма-
тивным актом работодателя с учетом мнения соответству-
ющего профсоюзного органа либо иного уполномоченного 
работниками, осуществляющими работы, связанные с 
размещением, монтажом, техническим обслуживанием и 
ремонтом технологического оборудования (далее - работ-
ники), представительного органа (при наличии).

4. В случае применения материалов, технологической 
оснастки и оборудования, выполнения работ, требова-
ния к безопасному применению и выполнению которых 
не регламентированы Правилами, следует руководство-
ваться требованиями соответствующих нормативных 

правовых актов, содержащих государственные норма-
тивные требования охраны труда, и требованиями тех-
нической (эксплуатационной) документации организа-
ции-изготовителя.

5. Работодатель обеспечивает:
1) содержание технологического оборудования в ис-

правном состоянии и их эксплуатацию в соответствии 
с требованиями Правил и технической (эксплуатацион-
ной) документации организации-изготовителя;

2) обучение работников по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда;

3) контроль за соблюдением работниками требований 
инструкций по охране труда.

6. При выполнении работ, связанных с размещением, 
монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом 
технологического оборудования (далее - работы), на ра-
ботников возможно воздействие вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, в том числе:

1) движущиеся машины и механизмы; передвигающи-
еся изделия, заготовки, материалы;

2) подвижные части технологического оборудования;
3) острые кромки, заусенцы и шероховатости на по-

верхности технологического оборудования;
4) падающие предметы (элементы технологического 

оборудования);
5) повышенные запыленность и загазованность возду-

ха рабочей зоны;
6) повышенная или пониженная температура поверх-

ностей технологического оборудования;
7) повышенная или пониженная температура воздуха 

рабочей зоны;
8) повышенный уровень шума на рабочем месте;
9) повышенный уровень вибрации;
10) повышенная или пониженная влажность воздуха;
11) действие электрического тока, который может 

пройти через тело работника;

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 27 НОЯБРЯ 2020 Г. № 833Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, 
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 52, ст. 6986) и 
подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), приказываю:

1. Утвердить Правила по охране труда при размеще-
нии, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 
технологического оборудования согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 
июня 2016 г. № 310н «Об утверждении Правил по охране 
труда при размещении, монтаже, техническом обслужи-
вании и ремонте технологического оборудования» (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 15 июля 2016 г., регистрационный № 42880).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 
года и действует до 31 декабря 2025 года.

Министр
А.О. КОТЯКОВ

Приложение
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 27 ноября 2020 г. № 833н

ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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12) повышенный уровень статического электричества;
13) повышенный уровень электромагнитных излуче-

ний;
14) повышенная напряженность электрического поля;
15) повышенная напряженность магнитного поля;
16) отсутствие или недостаточность естественного ос-

вещения;
17) недостаточная освещенность рабочей зоны;
18) прямая и отраженная блескость;
19) расположение рабочих мест на высоте относитель-

но поверхности земли (пола);
20) химические производственные факторы.
7. При организации выполнения работ, связанных с 

воздействием на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов, работодатель обязан при-
нять меры по их исключению или снижению до уровней 
допустимого воздействия, установленных требованиями 
соответствующих нормативных правовых актов.

При невозможности исключения или снижения уров-
ней вредных и (или) опасных производственных фак-
торов до уровней допустимого воздействия в связи с 
характером и условиями производственного процесса 
проведение работ без обеспечения работников соответ-
ствующими средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты запрещается.

8. Работодатель в зависимости от специфики своей де-
ятельности и исходя из оценки уровня профессионально-
го риска вправе:

1) устанавливать дополнительные требования без-
опасности, не противоречащие Правилам. Требования 
охраны труда должны содержаться в соответствующих 
инструкциях по охране труда, доводиться до работника 
в виде распоряжений, указаний, инструктажа;

2) в целях контроля за безопасным производством 
работ применять приборы, устройства, оборудование и 
(или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудо-
вания, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- 
или иную фиксацию процессов производства работ.

9. Допускается возможность ведения документообо-
рота в области охраны труда в электронном виде с ис-
пользованием электронной подписи или любого друго-
го способа, позволяющего идентифицировать личность 
работника, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

II. Требования охраны труда,  
предъявляемые к территории организации, 

к производственным зданиям (сооружениям), 
производственным помещениям (производственным 

площадкам)

10. Пути движения транспортных средств и пешехо-
дов по территории организации в темное время суток 
должны быть освещены.

11. На территории организации в местах, где разме-
щаются взрывоопасные и пожароопасные производства, 
пары и газы которых тяжелее воздуха, запрещается 
устройство каналов, незасыпанных траншей, которые 
могут служить местом скопления паров и газов.

Допускается устройство перекрытых съемными ре-
шетками приямков глубиной не более 0,8 м и лотков глу-
биной не более 0,4 м для сбора и отвода ливневых вод, 
если иное не предусмотрено проектными решениями, 
обеспечивающими взрывобезопасность и пожаробезо-
пасность производства.

12. Траншеи, подземные коммуникации на террито-
рии организации должны быть закрыты и (или) ограж-
дены.

13. Колодцы и технологические емкости, расположен-
ные на территории организации, должны быть закрыты. 
Временно открытые колодцы и технологические емко-
сти должны иметь ограждения высотой не менее 1,1 м.

14. Переходы, лестницы, площадки и перила к ним 
должны содержаться в исправном состоянии.

Настилы площадок и переходов, а также перила к ним 
должны быть укреплены.

На период ремонта вместо снятых перил должно уста-
навливаться временное ограждение высотой не менее 1,1 
м. Перила и настилы, снятые на время ремонта, после 
его окончания должны быть установлены на место.

Переходы, лестницы и настилы площадок, располо-
женные на открытом воздухе, в зимнее время должны 
очищаться от снега и льда и посыпаться противосколь-
зящими средствами.

15. Каналы, приямки и другие углубления в полу про-
изводственных помещений должны быть закрыты.

16. Для подъема и перемещения технологического 
оборудования используются такелажные средства и 
приспособления (домкратов, металлических стоек, кат-
ков, соединителей, карабинов, цепей, тросов) с учетом их 
грузоподъемности.

17. В производственных помещениях с крановым 
оборудованием должны быть выделены места для мон-
тажных площадок. Габариты монтажных площадок 
должны обеспечивать проходы шириной не менее 0,65 
м (для вновь вводимых объектов - не менее 1 м) вокруг 
технологического оборудования, устанавливаемого на 
монтажных площадках в зоне обслуживания кранового 
оборудования.

18. Для исключения возможности скольжения ног на 
рабочих поверхностях технологического оборудования 
могут применяться разные виды рабочих настилов (в 
том числе стальные просечно-вытяжные, рифленые, 
дырчатые листы, полосовая сталь, установленная на ре-
бро), при условии обеспечения необходимой проектной 
прочности, а также в зависимости от условий эксплуата-
ции и обслуживания этого оборудования.

В производственных помещениях, где по условиям 
работы накапливаются жидкости, полы должны быть 
выполнены из водостойких материалов, исключающих 
проскальзывание, препятствующих накоплению жид-
костей, непроницаемых для жидкостей, и иметь необ-
ходимый уклон и каналы для стока. На рабочих местах 
должны устанавливаться подножные решетки. Каналы 
в полах для стока жидкости или прокладки трубопро-
водов перекрываются сплошными или решетчатыми 
крышками на одном уровне с уровнем пола.

19. Ступени, пандусы, мостики должны выполняться 
на всю ширину прохода. Лестницы должны оборудовать-
ся перилами высотой не менее 1,1 м, ступени должны 
выполняться ровными и нескользкими. Металлические 
ступени должны иметь рифленую поверхность.

20. В производственных помещениях высота от пола 
до низа выступающих конструкций перекрытия (покры-
тия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа 
выступающих частей коммуникаций и оборудования в 
местах регулярного прохода работников и на путях эва-
куации – не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода 
работников – не менее 1,8 м.

III. Требования охраны труда,  
предъявляемые к организации рабочих мест

21. При организации рабочих мест охрана труда работ-
ников обеспечивается:

1) защитой работников от воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов;

2) рациональным размещением технологического 
оборудования в производственных помещениях и вне их: 
обеспечением безопасного расстояния между оборудова-
нием, оборудованием и стенами, колоннами, безопасной 
шириной проходов и проездов;

3) удобным и безопасным обращением с материала-
ми, заготовками, полуфабрикатами;
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4) регулярным техническим обслуживанием и ремон-
том технологического оборудования, инструмента и 
приспособлений;

5) защитой работников от неблагоприятных метеоро-
логических факторов.

22. Рабочие места следует располагать вне линии дви-
жения грузов, перемещаемых с помощью грузоподъем-
ных средств.

23. Планировка рабочего места должна обеспечивать 
свободный проход и доступ работников к пультам и ор-
ганам управления технологическим оборудованием, 
удобство и безопасность действий при выполнении про-
изводственных операций, а также возможность быстрой 
эвакуации работников при возникновении аварийной 
ситуации.

24. Технологическое оборудование, обслуживаемое 
несколькими работниками, должно иметь пусковое 
устройство только в одном месте на пульте управления. 
Устройства для остановки оборудования должны быть 
на всех рабочих местах. Работодатель должен с помо-
щью технических или организационных мероприятий не 
допускать несанкционированное управление технологи-
ческим оборудованием.

25. Площадки, предназначенные для обслуживания 
технологического оборудования, должны иметь высо-
ту от настила до конструктивных элементов производ-
ственного помещения не менее 2,0 м. В галереях, тонне-
лях и на эстакадах допускается уменьшение указанной 
высоты до 1,8 м.

Требования данного пункта распространяются также 
на площадки, предназначенные для перехода через обо-
рудование или коммуникации.

Требования данного пункта не распространяются на 
рабочие места при осуществлении добычи подземным 
способом (угольных шахт).

26. Рабочие места в зависимости от вида работ обору-
дуются верстаками, стеллажами, столами, шкафами, ин-
струментальными тумбочками для удобного размеще-
ния материалов, оснастки, заготовок, готовых изделий, 
хранения инструмента и приспособлений и безопасного 
выполнения работ.

Расположение на рабочем месте верстаков, стелла-
жей, столов, шкафов, инструментальных тумбочек не 
должно стеснять действия работников и препятствовать 
перемещению работников в процессе эксплуатации, тех-
нического обслуживания и ремонта технологического 
оборудования.

27. Минимальная ширина одиночных проходов к рабо-
чим местам и на рабочих местах с учетом выступающих 
частей технологического оборудования должна быть не 
менее 0,6 м (для вновь вводимых объектов – не менее 1 м).

Движущиеся, вращающиеся и выступающие части 
технологического оборудования и вспомогательных ме-
ханизмов должны быть ограждены или расположены 
так, чтобы исключалась возможность травмирования 
работников.

Требования данного пункта не распространяются на 
рабочие места при осуществлении добычи подземным 
способом (угольных шахт).

28. Загромождение рабочих мест, а также проходов и 
проездов материалами, оснасткой, заготовками, готовыми 
изделиями, отходами производства и тарой запрещается.

29. Организация рабочих мест должна обеспечивать 
возможность их ежесменной уборки.

Применение сжатого воздуха для уборки рабочих 
мест, для обдувки деталей (изделий), технологического 
оборудования и одежды запрещается, за исключением 
случаев, когда в технической (эксплуатационной) доку-
ментации организации- изготовителя допускается обдув 
деталей (изделий) технологического оборудования сжа-
тым воздухом. При этом должны быть разработаны ме-
роприятия по безопасному выполнению работ по обдув-
ке деталей (изделий) технологического оборудования.

IV. Общие требования охраны труда,  
предъявляемые к выполнению работ (осуществлению 

производственных процессов)

30. Работы должны выполняться в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны тру-
да, и технической (эксплуатационной) документации ор-
ганизации-изготовителя.

31. Работы с повышенной опасностью в процессе раз-
мещения, монтажа, технического обслуживания и ремон-
та технологического оборудования должны выполнять-
ся в соответствии с нарядом-допуском на производство 
работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск), 
оформляемым уполномоченными работодателем долж-
ностными лицами (рекомендуемый образец предусмо-
трен приложением № 1 к Правилам).

Допускается оформление и выдача наряда-допуска 
на производство работ с повышенной опасностью в элек-
тронно-цифровом виде.

Нарядом-допуском определяются содержание, место, 
время и условия производства работ с повышенной опас-
ностью, необходимые меры безопасности, состав брига-
ды и работники, ответственные за организацию и без-
опасное производство работ.

Порядок производства работ с повышенной опасно-
стью, оформления наряда-допуска и обязанности упол-
номоченных работодателем должностных лиц, ответ-
ственных за организацию и безопасное производство 
работ, устанавливаются локальным нормативным ак-
том работодателя.

32. К работам с повышенной опасностью, на производ-
ство которых выдается наряд-допуск, относятся:

1) земляные работы в зоне расположения подземных 
энергетических сетей, газопроводов, нефтепроводов и 
других подземных коммуникаций и объектов;

2) работы, связанные с разборкой (обрушением) зданий 
и сооружений, а также укреплением и восстановлением 
аварийных частей и элементов зданий и сооружений;

3) монтаж и демонтаж технологического оборудования;
4) производство монтажных и ремонтных работ в не-

посредственной близости от открытых движущихся ча-
стей работающего оборудования, а также вблизи элек-
трических проводов, находящихся под напряжением;

5) монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 
м от уровня пола без применения инвентарных лесов и 
подмостей;

6) ремонт трубопроводов пара и горячей воды техно-
логического оборудования;

7) работы в замкнутых объемах, в ограниченных про-
странствах;

8) электросварочные и газосварочные работы в за-
крытых резервуарах, в цистернах, в ямах, в колодцах, в 
тоннелях;

9) работы по испытанию сосудов, работающих под 
давлением;

10) работы по очистке и ремонту воздуховодов, филь-
тров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции по-
мещений, в которых хранятся сильнодействующие хи-
мические и другие опасные вещества;

11) проведение газоопасных работ;
12) проведение огневых работ в пожароопасных и 

взрывоопасных помещениях;
13) ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных 

и гусеничных самоходных), крановых тележек, подкра-
новых путей;

14) ремонт вращающихся механизмов;
15) теплоизоляционные работы, нанесение антикорро-

зийных покрытий;
16) работы с применением подъемных сооружений.
33. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допу-

скам, утверждается работодателем и может быть им до-
полнен.
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Оформленные и выданные наряды-допуски учитыва-
ются в журнале, в котором рекомендуется отражать сле-
дующие сведения:

1) название подразделения;
2) номер наряда-допуска;
3) дата выдачи наряда-допуска;
4) краткое описание работ по наряду-допуску;
5) срок, на который выдан наряд-допуск;
6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших 

и получивших наряд-допуск, заверенные их подписями с 
указанием даты подписания;

7) фамилию и инициалы должностного лица, полу-
чившего закрытый по выполнении работ наряд-допуск, 
заверенные его подписью с указанием даты получения.

Одноименные работы с повышенной опасностью, про-
водящиеся на постоянной основе и выполняемые посто-
янным составом работников в аналогичных условиях, 
допускается производить без оформления наряда-допу-
ска в соответствии с принятыми в организации локаль-
ными нормативными актами, устанавливающими тре-
бования к выполнению таких работ.

34. При выполнении работ на территории эксплуатиру-
емого производственного подразделения (заказчика) пер-
соналом ремонтных подразделений, в том числе сторон-
ними (подрядными) организациями, персонал которых 
не имеет право самостоятельно работать в зонах повы-
шенной опасности, ответственные представители заказ-
чика и подрядчика должны оформить на весь период вы-
полнения работ акт-допуск для производства работ на 
территории организации (рекомендуемый образец пред-
усмотрен приложением № 2 к Правилам), разработать и 
осуществить организационно-технические мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности проведения 
указанных работ, а также безопасную эксплуатацию ра-
ботающего технологического оборудования.

35. Руководитель организации (подрядчика), выполня-
ющей работы, несет ответственность за соблюдение тре-
бований Правил и технической (эксплуатационной) доку-
ментации организации-изготовителя, а также локальных 
нормативных актов заказчика, если это предусмотрено 
договором на выполнение работ (оказание услуг).

36. В случае, если указанные в Правилах работы про-
водятся в организации, эксплуатирующей опасный про-
изводственный объект, то наряд-допуск оформляется в 
соответствии с требованиями промышленной безопасно-
сти на опасном производственном объекте.

V. Требования охраны труда,  
предъявляемые к размещению технологического 

оборудования

37. При проектировании производственных процессов 
и принятии решения о размещении конкретного техно-
логического оборудования по каждому производствен-
ному помещению проектной организацией и работодате-
лем должны быть определены и учтены вредные и (или) 
опасные производственные факторы, которые могут ге-
нерироваться технологическим оборудованием при осу-
ществлении производственных процессов и в аварийных 
ситуациях.

38. Технологическое оборудование, при работе кото-
рого происходит выделение вредных, пожароопасных 
и взрывоопасных веществ (пыли, газов, паров), должно 
устанавливаться в изолированных помещениях, обору-
дованных общеобменной приточно-вытяжной и местной 
вытяжной вентиляцией.

При расположении в одном производственном по-
мещении производственных участков с различными 
санитарно-гигиеническими условиями должны пред-
усматриваться меры, исключающие распространение 
вредных и (или) опасных производственных факторов 
по производственному помещению.

39. Технологическое оборудование должно разме-
щаться в производственных помещениях в соответствии 
с общим направлением основного грузового потока. Раз-
мещение технологического оборудования должно обе-
спечивать безопасность и удобство его монтажа (демон-
тажа), технического обслуживания и ремонта.

40. Стационарное технологическое оборудование 
должно устанавливаться на прочные основания или 
фундаменты.

При сооружении фундаментов, размещении на них 
оборудования, подготовке фундаментных болтов необ-
ходимо руководствоваться проектной документацией, 
а также требованиями технической (эксплуатационной) 
документации организации-изготовителя.

Допускается применение бесфундаментной установ-
ки оборудования на виброгасящих опорах.

41. Любая перестановка действующего технологиче-
ского оборудования должна проводиться на основании 
проектных решений, принятых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами и технической (эксплуата-
ционной) документацией и отображаться на схеме раз-
мещения технологического оборудования.

42. На схеме размещения технологического оборудо-
вания отображаются:

1) контуры и размеры производственных участков, стро-
ительные элементы (колонны, перегородки, дверные и 
оконные проемы, ворота, каналы, люки, колодцы, трапы);

2) габаритные контуры и размеры размещенного на 
производственных площадях технологического оборудо-
вания, площадок для его обслуживания (столы, инстру-
ментальные шкафы, стеллажи), подъемно-транспорт-
ных устройств;

3) места складирования материалов, заготовок, ос-
настки, готовой продукции и отходов производства;

4) контуры и размеры проходов и проездов.
43. Расстояния между технологическим оборудова-

нием, между оборудованием и стенами, колоннами про-
изводственных помещений должны устанавливаться в 
зависимости от конкретных условий производственного 
процесса и должны быть:

1) не менее 0,6 м - для мелкого оборудования (с разме-
рами в плане до 1,5 х 1,0 м);

2) не менее 0,7 м - для оборудования средних габаритов 
(с размерами в плане до 4,0 х 3,5 м);

3) для крупного оборудования (с размерами в плане до 
8,0 х 6,0 м): от стен - не менее 1,0 м, от колонн - не менее 
0,9 м;

4) для технологических печей: от стен - не менее 1,2 м, 
от колонн - не менее 1,0 м.

44. При установке технологического оборудования на 
индивидуальном фундаменте расстояния от оборудова-
ния до стен и колонн должны быть приняты с учетом 
конфигурации смежных фундаментов.

45. При обслуживании оборудования подъемными 
сооружениями (в том числе мостовыми кранами) его 
расстановка (расстояние от стен и колонн) должна осу-
ществляться с учетом обеспечения безопасного обслужи-
вания подъемными сооружениями.

46. Расстояние между органами управления смежным 
технологическим оборудованием, управляемым одним 
оператором, должно исключать возможность ошибочно-
го включения органа управления смежным оборудова-
нием.

47. Ширина основных проходов по фронту обслужи-
вания и между рядами технологического оборудования 
при наличии постоянных рабочих мест должна быть не 
менее 1,5 м.

Основные проходы по фронту обслуживания щитов 
управления должны быть шириной не менее 2,0 м.

48. При многостаночном обслуживании технологиче-
ское оборудование следует размещать с учетом макси-
мально возможного сокращения расстояний между ра-
бочими местами.
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49. При размещении технологического оборудования 
ширина проездов должна приниматься с учетом габари-
тов используемых транспортных средств или транспор-
тируемых грузов.

50. Размещение технологического оборудования в 
производственных помещениях должно обеспечивать 
возможность безопасной эвакуации работников в случае 
чрезвычайных ситуаций.

VI. Требования охраны труда  
при монтаже технологического оборудования

51. Перед началом проведения работ по монтажу 
технологического оборудования, в случае применения 
подъемных сооружений, должны быть разработаны 
проекты производства работ, технологические карты, а 
также определены места временного размещения обору-
дования, проезда транспортных средств, перемещения 
монтажной техники и прохода работников, установлены 
границы опасных зон и необходимые ограждения, вы-
вешены знаки безопасности и предупредительные над-
писи.

В темное время суток проезды, проходы и рабочие ме-
ста в зоне производства монтажных работ должны быть 
освещены.

52. Монтажные проемы для монтируемого техноло-
гического оборудования, каналы, траншеи, рвы, фунда-
ментные колодцы необходимо закрывать (перекрывать) 
съемными щитами. При необходимости должны быть 
установлены перила или ограждения.

53. Во избежание падения работников монтажные про-
емы в технологические подвалы и глубокие приямки в 
фундаментах должны быть ограждены инвентарными 
защитными оградительными устройствами или закры-
ты сплошным настилом.

54. Узлы и детали технологического оборудования 
в процессе монтажа должны быть закреплены соответ-
ствующими приспособлениями, зажимами, распорками.

Узлы и детали, временно размещаемые в зоне монта-
жа, необходимо хранить на подставках высотой не менее 
0,1 м или на специальных стеллажах.

55. Установка тяжеловесного технологического обору-
дования в проектное положение с помощью одного или 
двух грузоподъемных кранов должна производиться под 
непосредственным контролем руководителя работ по на-
ряду.

56. Стационарное технологическое оборудование 
должно устанавливаться на прочные, предварительно 
проверенные основания или фундаменты.

При сооружении фундаментов и подготовке фунда-
ментных болтов необходимо руководствоваться требова-
ниями технической (эксплуатационной) документации 
организации-изготовителя.

57. Запрещается выполнять какие-либо работы на 
технологическом оборудовании (или под ним), если оно 
находится в приподнятом положении и поддерживается 
лебедками, домкратами и другими подъемными меха-
низмами.

58. При выполнении высотных монтажно-сборочных 
операций те части технологического оборудования, ко-
торые будут монтироваться на высоте, перед подъемом 
должны быть очищены от грязи, снега или наледи и по-
сторонних предметов. Монтажные стыки и стыковые 
элементы должны быть очищены от ржавчины, масел, 
заусениц.

Системы крепления отдельных узлов и деталей долж-
ны быть проверены с целью предотвращения падения 
узлов и деталей.

59. Если монтаж технологического оборудования вы-
полняется на территории эксплуатируемого производ-
ственного подразделения, то руководитель монтажных 
работ должен разработать и согласовать с руководством 

производственного подразделения мероприятия по без-
опасному выполнению работ по наряду.

60. Монтаж технологического оборудования в произ-
водственных подразделениях, где существует возмож-
ность выделения взрывоопасных газов, необходимо 
производить с использованием искробезопасного ин-
струмента, покрытого медью, выполненного из цветных 
металлов, либо из других искробезопасных материалов. 
При монтаже технологического оборудования в таких 
условиях запрещается:

1) применять открытый огонь для отогревания раз-
личных узлов и деталей в холодное время года (отогре-
вать узлы и детали в холодное время года допускается 
только теплой водой или паром);

2) использовать инструмент, механизмы и приспосо-
бления, способные вызвать искрообразование, а также 
бросать на поверхность монтируемого технологическо-
го оборудования инструмент, металлические детали и 
иные искрообразующие предметы;

3) оставлять на рабочих местах после завершения ра-
бот промасленную ветошь, прочий обтирочный матери-
ал (необходимо убирать в закрываемый крышкой ящик, 
установленный в специально отведенном месте, где от-
сутствует вероятность выделения взрывоопасных газов);

4) использовать специальную обувь, имеющую искро-
образующие металлические накладки, подбитую метал-
лическими подковками либо металлическими гвоздями.

61. При выполнении монтажа кислородных установок 
запрещается пользоваться промасленными ветошью и 
прокладками. Инструмент, применяемый при монтаже 
кислородных установок, должен быть обезжирен.

62. Технологическое оборудование, являющееся ис-
точником повышенной вибрации, следует устанавли-
вать на виброизоляторы или виброгасящие опоры в от-
дельном помещении, на вибропоглощающие основания 
(виброизолирующие прокладки) или на отдельных мас-
сивных фундаментах, изолированных от соседних стро-
ительных конструкций.

63. При монтаже технологического оборудования, 
являющегося источником повышенного уровня шума, 
следует предусматривать установку глушителей на воз-
духоводах и воздухозаборных камерах, всасывающем 
патрубке компрессора, изоляцию всасывающих труб и 
воздуховодов, а также мягкие вставки и мягкие проклад-
ки на воздуховоды.

Наиболее шумообразующее оборудование (компрес-
соры, воздуходувки, насосы, вентиляторы) должно раз-
мещаться в изолированных помещениях.

64. Вспомогательное оборудование газовых компрес-
соров и вакуум-насосов необходимо устанавливать не 
ниже нулевой отметки. Газовые компрессоры должны 
располагаться в один ряд.

Расположение компрессоров должно обеспечивать 
свободный доступ для чистки и замены трубок концевых 
и промежуточных холодильников.

65. Насосы должны устанавливаться так, чтобы обе-
спечить минимальную протяженность всасывающих 
коммуникаций.

Расположение насосов должно обеспечивать возмож-
ность сбора и отвода жидкости от сальников в процессе 
эксплуатации, а также при ремонтах и промывках насо-
сов.

В случаях охлаждения сальниковых уплотнений во-
дой отвод воды должен быть предусмотрен от всех видов 
технологического оборудования.

Обвязка насосов при их установке должна осущест-
вляться так, чтобы обеспечить свободный доступ для на-
бивки сальников и проведения ремонтных работ.

66. Насосы для перекачки легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей при обслуживании производствен-
ного потока допускается располагать в общем произ-
водственном помещении, а при перекачке жидкостей со 
склада в производственный цех или на отправку из цеха 
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- в отдельных изолированных помещениях, с учетом 
норм и требований по пожарной безопасности.

67. Несущие конструкции крепления воздуховодов 
вентиляционных систем должны быть надежными, вы-
полненными из несгораемых материалов, не вызывать и 
не передавать вибрации.

Местные отсосы должны крепиться к невибрирую-
щим или наименее вибрирующим элементам технологи-
ческого оборудования.

68. Технологическое оборудование, обслуживаемое 
с помощью грузоподъемных механизмов, следует уста-
навливать в зоне приближения крюка механизма. В этой 
же зоне должны быть предусмотрены площадки для 
установки транспортируемых деталей оборудования.

69. При монтаже стационарных конвейеров в произ-
водственных и складских зданиях, галереях, тоннелях, 
на эстакадах вдоль их трассы по обе стороны должны 
предусматриваться проходы для безопасного обслужи-
вания и ремонта, а также места для проведения механи-
зированной уборки просыпи или упавшего груза.

Требования данного пункта не распространяются на 
рабочие места при осуществлении добычи подземным 
способом (угольных шахт).

70. Нагревательные печи следует устанавливать та-
ким образом, чтобы обслуживающие их работники не 
подвергались воздействию теплового потока от загру-
зочных окон одновременно от двух и более печей и ис-
ключалась необходимость передачи нагретого металла 
к деформирующему технологическому оборудованию по 
проходам и проездам.

Печи-ванны не следует располагать под световыми 
фонарями во избежание попадания в продукцию капель 
воды, конденсирующейся на фонарях.

71. Технологическое оборудование, трубопроводы, 
воздуховоды и арматура, не используемые при осущест-
влении производственных процессов в результате изме-
нения технологической схемы или по другим причинам, 
должны быть демонтированы.

72. После завершения проведения монтажных работ 
необходимо проверить наличие и исправность всех вхо-
дящих в конструкцию технологического оборудования 
оградительных и предохранительных устройств и си-
стем сигнализации.

VII. Требования охраны труда  
при техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования

73. Техническое обслуживание и ремонт технологи-
ческого оборудования должны выполняться в соответ-
ствии с разработанными технологическими регламента-
ми (инструкциями по эксплуатации, технологическими 
инструкциями, картами, проектами организации и про-
изводства ремонтных работ), которыми устанавлива-
ются порядок и последовательность выполнения работ, 
необходимые приспособления и инструмент, а также 
определяются должностные лица, ответственные за их 
выполнение.

74. Работодатель должен обеспечить работников, за-
нятых техническим обслуживанием и ремонтом техно-
логического оборудования, необходимым комплектом 
исправного инструмента, соответствующими приспосо-
блениями и материалами.

75. Остановленные для технического обслуживания 
или ремонта технологическое оборудование и коммуни-
кации должны быть отключены от паровых, водяных и 
технологических трубопроводов, газоходов. На трубо-
проводах должны быть установлены заглушки; техноло-
гическое оборудование и коммуникации должны быть 
освобождены от технологических материалов.

Техническое обслуживание и ремонт технологиче-
ского оборудования должны проводиться при нерабо-

тающей двигательной (энергетической) установке, за 
исключением операций, выполнение которых при не-
работающей двигательной (энергетической) установке 
невозможно. При выполнении ремонтных работ допу-
скается подача электроэнергии согласно проекту орга-
низации и производства работ, утвержденному работо-
дателем.

При выполнении работ на электродвигателе или при-
водимом им в движение механизме необходимо обеспе-
чить выполнение требований правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок, утверждаемых 
Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.28 
Положения о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 
№ 610 (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, № 26, ст. 3528).

Электрические схемы приводов остановленного тех-
нологического оборудования должны быть разобраны, 
на приводах ручного и на ключах дистанционного управ-
ления коммутационных аппаратов, на пусковых устрой-
ствах вывешены запрещающие знаки: «Не включать! 
Работают люди», а также приняты меры, исключающие 
ошибочное или самопроизвольное включение коммута-
ционных аппаратов и пусковых устройств.

76. При наличии в технологическом оборудовании 
токсичных или взрывоопасных газов, паров или пыли 
оно должно быть продуто с последующим проведением 
анализа воздушной среды на остаточное содержание 
вредных и (или) опасных веществ.

77. Запрещается проведение технического обслужива-
ния без соблюдения безопасного расстояния от неограж-
денных движущихся и вращающихся частей и деталей 
смежного технологического оборудования, электриче-
ских проводов и открытых токоведущих частей, находя-
щихся под напряжением.

78. При проведении работ по ремонту технологическо-
го оборудования, его сборке и разборке место проведения 
ремонтных работ (ремонтная площадка) должно ограж-
даться. На ограждениях должны вывешиваться знаки 
безопасности, плакаты и сигнальные устройства.

Размеры ремонтных площадок должны соответство-
вать размерам размещаемых на них узлов и деталей обо-
рудования, материалов, приспособлений и инструмента, 
а также обеспечивать устройство безопасных проходов 
и проездов.

Запрещается загромождать ремонтную площадку, 
проходы и проезды.

79. Для подъема и перемещения технологического 
оборудования, узлов и деталей должны предусматри-
ваться грузоподъемные средства и приспособления.

80. Отсоединенные круглые или длинномерные части 
ремонтируемого оборудования должны размещаться на 
специальных подставках или стеллажах.

81. При рубке, резке металла, заправке и заточке ин-
струмента необходимо работать с применением соответ-
ствующих средств индивидуальной защиты.

82. Стружка, опилки и обрезки металла при выпол-
нении ремонтных работ должны удаляться щетками, 
скребками, крючками.

Сдувать стружку, опилки и обрезки металла сжатым 
воздухом запрещается.

83. Выпрессовка и запрессовка втулок, подшипников 
и других деталей с плотной посадкой должны произво-
диться с помощью прессов и специальных приспособле-
ний.

84. Для проверки совмещения отверстий деталей 
должны применяться специальные оправки.

Проверять совмещение отверстий деталей пальцами 
запрещается.

85. Работники, допускаемые к техническому обслу-
живанию электрооборудования, должны иметь соответ-
ствующую группу по электробезопасности.
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86. При ремонте оборудования во взрывоопасных по-
мещениях запрещается применение открытого огня и 
использование механизмов и приспособлений, вызываю-
щих искрообразование.

87. Работы по ремонту технологического оборудова-
ния, в котором находились ядовитые или отравляющие 
вещества, должны производиться с применением соот-
ветствующих средств индивидуальной защиты после 
удаления (нейтрализации) ядовитых или отравляющих 
веществ.

88. Лестницы, устанавливаемые на гладких поверх-
ностях, должны иметь противоскользящие основания, а 
лестницы, устанавливаемые на земле, - острые металли-
ческие наконечники.

При установке приставных лестниц на высоте на эле-
ментах металлоконструкций необходимо прикреплять 
верх и низ лестницы к металлоконструкциям. Пристав-
ные лестницы должны эксплуатироваться в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготови-
теля.

При техническом обслуживании, а также ремонте 
электроустановок в распределительных устройствах на-
пряжением 220 кВ и ниже применять переносные метал-
лические лестницы запрещается.

89. По окончании ремонта технологического обору-
дования и коммуникаций необходимо удостовериться в 
том, что внутри технологического оборудования и ком-
муникаций не остались материалы, инструмент и иные 
посторонние предметы.

90. Пробный пуск технологического оборудования 
после ремонта должен производиться работниками, 
имеющими право на управление этим оборудованием, 
в присутствии руководителя ремонтных работ и долж-
ностного лица, назначенного приказом работодателя 
ответственным за безопасную эксплуатацию оборудова-
ния. Требования не распространяются на рабочие места 
при осуществлении добычи подземным способом (уголь-
ных шахт) и предприятий по обогащению и брикетиро-
ванию углей.

VIII. Требования охраны труда  
при транспортировании (перемещении) и хранении 

технологического оборудования, комплектующих изделий 
и расходных материалов

91. При транспортировании (перемещении) техноло-
гического оборудования, комплектующих изделий и 
расходных материалов следует руководствоваться тех-
нической (эксплуатационной) документацией органи-
зации-изготовителя и требованиями, установленными 
уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти.

92. В производственных помещениях с повышенным 
уровнем шума должна быть обеспечена возможность 
своевременного определения работниками звуковых 
или световых сигналов, подаваемых движущимися 
транспортными средствами.

93. Движущиеся и вращающиеся части конвейеров и 
транспортеров, к которым возможен доступ работников, 
должны быть ограждены.

Требования данного пункта не распространяются на 
рабочие места при осуществлении добычи подземным 
способом (угольных шахт).

94. При использовании навесных конвейеров для 
транспортирования грузов на высоте свыше 2 м под 
конвейером должны быть установлены оградительные 
устройства, обеспечивающие безопасность работников 
при случайном падении груза.

IX. Требования охраны труда при хранении 
технологического оборудования, комплектующих изделий 

и расходных материалов

95. Хранение технологического оборудования, ком-
плектующих изделий и расходных материалов должно 
предусматривать:

1) применение способов хранения, исключающих воз-
никновение вредных и (или) опасных производственных 
факторов;

2) использование безопасных устройств для хранения; 
механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузоч-
ных работ.

96. Хранение комплектующих изделий и расходных 
материалов необходимо осуществлять с учетом их по-
жароопасных физико-химических свойств, признаков 
совместимости и однородности огнетушащих веществ.

97. В помещениях, где хранятся химические вещества 
и растворы, должны быть вывешены инструкции по без-
опасному обращению с ними.

98. Порошковые, порошкообразные материалы долж-
ны храниться в закрытых емкостях (коробках, кюбелях, 
мешках).

99. Сыпучие материалы должны храниться в закро-
мах с обеспечением угла естественного откоса.

100. Штампы, пресс-формы, опоки, изложницы, слит-
ки, поковки должны храниться в штабелях с соблюдени-
ем установленных размеров штабелей в зависимости от 
характера складируемых изделий, их рядности и разры-
вов между штабелями.

Крупные и средние штампы должны размещаться на 
специально отведенных площадках на деревянных под-
кладках, обеспечивающих достаточный зазор для съем-
ных грузозахватных приспособлений или вилочного за-
хвата погрузчика.

101. Детали и изделия в процессе хранения должны 
быть установлены в устойчивое положение.

102. Комплектующие изделия и мелкие детали следу-
ет размещать в специальной таре на стеллажах, обслу-
живаемых краном-штабелером.

Запрещается загрузка двусторонних стеллажей толь-
ко с одной стороны.

103. Химикаты должны храниться в плотно закрытой 
таре в специально отведенных и оборудованных местах.

104. Хранение в производственных помещениях чи-
стого и использованного обтирочного материала долж-
но осуществляться раздельно в закрываемой крышкой 
таре. Хранение использованного обтирочного материала 
должно осуществляться в закрываемых крышками ме-
таллических ящиках или в иной таре с плотно закрыва-
ющейся крышкой.

Тара с использованным обтирочным материалом 
должна освобождаться по мере ее заполнения, но не 
реже одного раза в смену.

Применение обтирочного материала из синтетиче-
ских и искусственных волокон в помещениях взрывоо-
пасных производств запрещается.
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Приложение № 1
к Правилам по охране труда
при размещении, монтаже,

техническом обслуживании
и ремонте технологического

оборудования, утвержденным
приказом Министерства

труда и социальной защиты
Российской Федерации

от 27 ноября 2020 г. № 833н

Рекомендуемый образец

НАРЯД-ДОПУСК № _______
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

(наименование организации)

1. Наряд

Руководителю работ   
1.1. Производителю работ   

 (должность, наименование подразделения, фамилия и инициалы)  
с бригадой в составе _________________ человек поручается 

произвести следующие работы:
  

    
(содержание, характеристика, место производства и объем работ)  

    
   .

1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:  
    
   .

1.3. Начать работы: в ________ час. ________ мин. «____»______________ 20___ г.  
1.4. Окончить работы: в ________ час. ________ мин. «_____»______________ 20___ г.  

1.5. Наряд выдал    
    

(наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)  
1.6. С условиями работы ознакомлены   

Производитель работ  «_____»______________ 20___ г.  
 (подпись)  (фамилия и инициалы)

Допускающий  «_____»______________ 20___ г.  
 (подпись)  (фамилия и инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций  
  
  

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)
проведен бригаде в составе _____________ человек, в том числе:

№ пп Фамилия, инициалы Профессия (должность) Подпись лица, 
получившего 
инструктаж

Подпись лица, 
проводившего 

инструктаж
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2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особен-
ностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе  «_____»______________ 20___ г.
 (подпись)  

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил.

Производитель работ  «_____»______________ 20___ г.
 (подпись)  

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ  «_____»______________ 20___ г.
 (подпись)  

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ
3.1.

Оформление начала производства работ Оформление окончания работ 
Начало работ 
(дата, время) 

Подпись 
производителя 

работ 

Подпись 
допускающего 

Окончание 
работ (дата, 

время) 

Подпись 
производителя 

работ 

Подпись 
допускающего 

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.
Наряд-допуск закрыт в ________ час. ________ мин. «_____»______________ 20___ г.

Производитель работ  «_____»______________ 20___ г.
 (подпись)  

Руководитель работ  «_____»______________ 20___ г.
 (подпись)  

Примечание.
Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый хранится у работника, выдавшего наряд-допуск, второй - 
у производителя работ.
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Приложение № 2
к Правилам по охране труда
при размещении, монтаже,

техническом обслуживании
и ремонте технологического

оборудования, утвержденным
приказом Министерства

труда и социальной защиты
Российской Федерации

от 27 ноября 2020 г. № 833н

Рекомендуемый образец

АКТ-ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

«_____»______________ 20___ г.
 

(наименование организации)

1. Мы, нижеподписавшиеся:  
представитель организации  ,

 (фамилия и инициалы, должность)  
представитель подрядчика  ,

 (фамилия и инициалы, должность)  
составили настоящий акт-допуск о нижеследующем.  

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный 
координатами

  

   ,
(наименование осей, отметок и номер чертежа)  

для производства на нем    
   

(наименование работ)  
под руководством технического персонала - представителя подрядчика на следующий срок:  

начало «_____»_____________ 20___ г., окончание «_____»______________ 20___ г.  
2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность 
производства работ:

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

3. По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

Представитель организации   
 (подпись)  

Представитель подрядчика   
 (подпись)  
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В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 52, ст. 6986) и 
подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), приказываю:

1. Утвердить Правила по охране труда при работе с ин-
струментом и приспособлениями согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 552н «Об 
утверждении Правил по охране труда при работе с ин-
струментом и приспособлениями» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 2 октября 
2015 г., регистрационный № 39125);

приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 826н «О 
внесении изменений в некоторые приказы Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона от 3 августа 
2018 г. № 288-ФЗ «О ратификации Конвенции о безопасно-
сти и гигиене труда в строительстве (Конвенции № 167)» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 января 2019 г., регистрационный № 53418).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 
года и действует до 31 декабря 2025 года.

Министр
А.О. КОТЯКОВ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 27 НОЯБРЯ 2020 Г. № 835Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

Приложение
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 27 ноября 2020 г. № 835н

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

I. Общие положения

1. Правила по охране труда при работе с инструмен-
том и приспособлениями (далее - Правила) устанавлива-
ют государственные нормативные требования охраны 
труда при работе с устройствами, механизмами и иными 
средствами труда, используемыми для воздействия на 
предмет труда и его изменения, как перемещаемыми ра-
ботником в ходе выполнения работ, так и установленны-
ми стационарно (далее - инструмент и приспособления).

2. Требования Правил обязательны для исполнения 
работодателями, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, а также работодателями - юридически-
ми лицами независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющими работы с применением сле-
дующих видов инструмента и приспособлений:

1) ручного;
2) механизированного;
3) электрифицированного;
4) абразивного и эльборового;
5) пневматического;
6) инструмента с приводом от двигателя внутреннего 

сгорания;
7) гидравлического;
8) ручного пиротехнического.
3. Ручной инструмент как немеханизированный, так 

и механизированный должен соответствовать требова-
ниям технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) 
и технического регламента Таможенного союза «О безо-
пасности низковольтного оборудования» (ТРТС 004/2011).

Работодатель предоставляет работникам необходи-
мые инструкции по безопасному использованию ручно-
го инструмента.

4. Правила не распространяются на работы, вы-
полняемые с применением обрабатывающих станков, 
технических устройств в составе технологического, 
транспортного оборудования, испытательных стендов, 
оргтехники, контрольно-кассовых машин.

5. На основе Правил и требований технической до-
кументации организации-изготовителя на конкретные 
виды инструмента и приспособлений работодателем 
разрабатываются инструкции по охране труда для про-
фессий и (или) видов выполняемых работ, которые ут-
верждаются локальным нормативным актом работода-
теля с учетом мнения соответствующего профсоюзного 
органа либо иного уполномоченного работниками пред-
ставительного органа (при наличии).

6. Работодатель должен обеспечить:
1) содержание и эксплуатацию инструмента и приспо-

соблений в соответствии с требованиями Правил и тех-
нической документации организации-изготовителя;

2) контроль за соблюдением работниками требований 
Правил и инструкций по охране труда.

7. При выполнении работ с применением инструмента 
и приспособлений на работников возможно воздействие 
вредных и (или) опасных производственных факторов, в 
том числе:

1) повышенной или пониженной температуры возду-
ха рабочих зон;

2) повышенной загазованности и (или) запыленности 
воздуха рабочих зон;

3) недостаточной освещенности рабочих зон;
4) повышенного уровня шума и вибрации на рабочих 

местах;
5) физических и нервно-психических перегрузок;
6) движущихся транспортных средств, грузоподъем-

ных машин, перемещаемых материалов, подвижных ча-
стей различного оборудования;
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7) падающих предметов (элементов оборудования);
8) расположения рабочих мест на высоте (глубине) от-

носительно поверхности пола (земли);
9) выполнения работ в труднодоступных и замкнутых 

пространствах;
10) замыкания электрических цепей через тело чело-

века.
8. Работодатель в зависимости от специфики своей де-

ятельности и исходя из оценки уровня профессионально-
го риска вправе:

1) устанавливать дополнительные требования без-
опасности, не противоречащие Правилам. Требования 
охраны труда должны содержаться в соответствующих 
инструкциях по охране труда, доводиться до работника 
в виде распоряжений, указаний, инструктажа;

2) в целях контроля за безопасным производством 
работ применять приборы, устройства, оборудование и 
(или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудо-
вания, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- 
или иную фиксацию процессов производства работ.

9. Допускается возможность ведения документообо-
рота в области охраны труда в электронном виде с ис-
пользованием электронной подписи или любого друго-
го способа, позволяющего идентифицировать личность 
работника, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

II. Требования охраны труда,  
предъявляемые к производственным помещениям 

(производственным площадкам)

10. Траншеи, подземные коммуникации на террито-
рии организации должны закрываться или ограждаться. 
На ограждениях должны устанавливаться предупреди-
тельные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное 
освещение.

11. Входы и выходы, проходы и проезды как внутри 
зданий (сооружений) и производственных помещений 
(производственных площадок), так и снаружи на примы-
кающей к ним территории должны оборудоваться осве-
щением и освобождаться для безопасного передвижения 
работников и проезда транспортных средств.

Загромождение проходов и проездов или использова-
ние их для размещения грузов запрещается.

12. Переходы, лестницы, площадки и перила к ним не-
обходимо содержать в исправном состоянии, а располо-
женные на открытом воздухе - очищать в зимнее время 
от снега и льда и обрабатывать противоскользящими 
средствами.

Настилы площадок и переходов, а также перила к ним 
должны быть надежно укреплены. На период ремонта 
вместо снятых перил должно делаться временное ограж-
дение. Перила и настилы, снятые на время ремонта, по-
сле его окончания должны быть установлены на место.

13. Проходы и проезды внутри производственных 
помещений должны иметь обозначенные габариты, от-
меченные на полу разметкой при помощи краски, ме-
таллических утопленных шашек либо иных четко раз-
личимых указателей.

14. Ширина проездов внутри производственных по-
мещений должна соответствовать габаритам транспорт-
ных средств или транспортируемых грузов.

15. В производственных помещениях, где по условиям 
работы накапливаются жидкости, полы должны выпол-
няться непроницаемыми для жидкости и имеющими не-
обходимый уклон и каналы для стока. На рабочих местах 
должны устанавливаться подножные решетки. Каналы 
в полах для стока жидкости или прокладки трубопрово-
дов должны перекрываться сплошными или решетча-
тыми крышками заподлицо с уровнем пола. Отверстия 
в полах для пропуска приводных ремней, транспортеров 
должны выполняться минимальных размеров и ограж-

даться бортами высотой не менее 20 см вне зависимости 
от наличия общего ограждения. В тех случаях, когда по 
условиям технологического процесса каналы, желоба и 
траншеи невозможно закрыть, они должны ограждаться 
перилами высотой не менее 1,1 м с обшивкой по низу на 
высоту не менее 0,15 м от пола.

III. Требования охраны труда,  
предъявляемые к организации рабочих мест

16. Рабочие места в зависимости от вида работ долж-
ны оборудоваться верстаками, стеллажами, столами, 
шкафами, тумбочками для удобного и безопасного вы-
полнения работ, хранения инструмента, приспособле-
ний и деталей.

17. Верстаки, стеллажи, столы, шкафы, тумбочки долж-
ны быть прочными и надежно установленными на полу.

Размеры полок стеллажей должны соответствовать 
габаритам укладываемых инструмента и приспособле-
ний и иметь уклон внутрь.

Поверхность верстаков должна покрываться гладким 
материалом (листовой сталью, алюминием или другим 
гладким негорючим материалом), не имеющим острых 
кромок и заусенцев.

18. Тиски на верстаках должны устанавливаться на 
расстоянии не менее 1 м один от другого и закрепляться 
так, чтобы их губки находились на уровне локтя работа-
ющего.

Тиски должны быть исправными и обеспечивающи-
ми надежный зажим изделия. На рукоятке тисков и на 
стальных сменных плоских планках не должно быть за-
боин и заусенцев.

Необходимо следить, чтобы подвижные части тисков 
перемещались без заеданий, рывков и надежно фикси-
ровались в требуемом положении. Тиски должны осна-
щаться устройством, предотвращающим полное вывин-
чивание ходового винта.

19. Для защиты работника от отлетающих частиц об-
рабатываемого материала в случае риска причинения 
вреда здоровью работника должен быть установлен за-
щитный экран высотой не менее 1 м.

20. Столы и верстаки, за которыми проводятся паяль-
ные работы, должны оборудоваться местной вытяжной 
вентиляцией.

21. Пол у верстака должен быть ровный и сухой. Ис-
пользование подножной решетки на полу перед верста-
ком должно быть обосновано работодателем в рамках 
проведенных процедур систему управления охраной 
труда (далее - СУ ОТ).

22. Инструмент и приспособления на рабочем месте 
должны располагаться таким образом, чтобы исключа-
лась возможность их скатывания и падения.

Размещать инструмент и приспособления на перилах 
ограждений, неогражденных краях площадок лесов и 
подмостей, иных площадок, на которых выполняются 
работы на высоте, а также открытых люков, колодцев за-
прещается.

23. При транспортировке инструмента и приспособле-
ний их травмоопасные (острые, режущие) части и дета-
ли должны изолироваться в целях обеспечения безопас-
ности работников.

IV. Требования охраны труда  
при осуществлении производственных процессов 
и эксплуатации инструмента и приспособлений

24. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и 
техническое освидетельствование инструмента и при-
способлений должны осуществляться в соответствии с 
требованиями технической документации организации-
изготовителя.
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25. Осмотр, ремонт, проверка, испытание и техниче-
ское освидетельствование инструмента и приспособле-
ний (за исключением ручного инструмента) должны 
выполняться квалифицированными работниками, на-
значенными работодателем ответственными за содер-
жание в исправном состоянии конкретных видов ин-
струмента, либо должны осуществляться по договорам, 
заключаемым со специализированными организациями.

На малых предприятиях и микропредприятиях ответ-
ственным за содержание всех видов инструмента в ис-
правном состоянии может быть один работник.

26. Результаты осмотров, ремонта, проверок, испыта-
ний и технических освидетельствований инструмента 
(за исключением ручного инструмента), проведенных с 
периодичностью, установленной организацией-изгото-
вителем, заносятся работником, ответственным за содер-
жание инструмента в исправном состоянии, в журнал, в 
котором рекомендуется отражать следующие сведения:

1) наименование инструмента;
2) инвентарный номер инструмента;
3) дату последнего ремонта, проверки, испытания, 

технического освидетельствования инструмента (осмо-
тра, статического и динамического испытания), дату 
очередного ремонта, проверки, испытания, техническо-
го освидетельствования инструмента;

4) результаты внешнего осмотра инструмента и про-
верки работы на холостом ходу;

5) обозначение типоразмера круга, стандарта или тех-
нического условия на изготовление круга, характеристи-
ка круга и отметка о химической обработке или механи-
ческой переделке, рабочая скорость, частота вращения 
круга при испытании (для абразивного и эльборового 
инструмента);

6) результаты испытания изоляции повышенным 
напряжением, измерения сопротивления изоляции, 
проверки исправности цепи заземления (для электри-
фицированного инструмента, за исключением аккуму-
ляторного инструмента);

7) соответствие частоты вращения шпинделя паспорт-
ным данным (для пневматического инструмента и ин-
струмента с приводом от двигателя внутреннего сгора-
ния);

8) грузоподъемность (для гидравлического инстру-
мента);

9) фамилия работника, проводившего осмотр, ремонт, 
проверку, испытание и техническое освидетельствова-
ние инструмента, подтверждаемая личной подписью 
работника.

В журнале могут отражаться другие сведения, пред-
усмотренные технической документацией организации-
изготовителя.

27. При работе с инструментом и приспособлениями 
работник обязан:

1) выполнять только ту работу, которая поручена и по 
выполнению которой работник прошел инструктаж по 
охране труда;

2) работать только с тем инструментом и приспосо-
блениями, по работе с которым работник обучался без-
опасным методам и приемам выполнения работ;

3) правильно применять средства индивидуальной за-
щиты.

V. Требования охраны труда  
при работе с ручным инструментом и приспособлениями

28. Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и 
после выполнения работ работник должен осматривать 
ручной инструмент и приспособления и в случае обнару-
жения неисправности немедленно извещать своего непо-
средственного руководителя.

Во время работы работник должен следить за отсут-
ствием:

1) сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках мо-
лотков и кувалд;

2) трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, 
стамесок, молотков и кувалд;

3) трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном 
инструменте ударного действия, предназначенном для 
клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, 
бетоне, дереве;

4) вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверх-
ности металлических ручек клещей;

5) сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на ру-
коятках гаечных ключей;

6) забоин и заусенцев на рукоятке и накладных план-
ках тисков;

7) искривления отверток, выколоток, зубил, губок га-
ечных ключей;

8) забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и 
крепежных поверхностях сменных головок и бит.

29. При работе клиньями или зубилами с помощью ку-
валд должны применяться клинодержатели с рукояткой 
длиной не менее 0,7 м.

30. При использовании гаечных ключей запрещается:
1) применение подкладок при зазоре между плоско-

стями губок гаечных ключей и головками болтов или 
гаек;

2) пользование дополнительными рычагами для уве-
личения усилия затяжки.

В необходимых случаях должны применяться гаеч-
ные ключи с удлиненными ручками.

31. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц 
должен устанавливаться упор, предотвращающий сдав-
ливание пальцев рук.

32. Перед работой с ручными рычажными ножница-
ми они должны надежно закрепляться на специальных 
стойках, верстаках, столах.

Запрещается:
1) применение вспомогательных рычагов для удлине-

ния ручек рычажных ножниц;
2) эксплуатация рычажных ножниц при наличии де-

фектов в любой части ножей, а также при затупленных 
и неплотно соприкасающихся режущих кромках ножей.

33. Работать с ручным инструментом и приспособле-
ниями ударного действия необходимо в средствах инди-
видуальной защиты глаз (очков защитных) и средствах 
индивидуальной защиты рук работающего от механиче-
ских воздействий. Необходимость использования при ра-
боте с ручным инструментом и приспособлениями удар-
ного действия средств индивидуальной защиты лица 
(щитки защитные лицевые) устанавливается работода-
телем в рамках проведенных процедур СУОТ.

34. При работе с домкратами должны соблюдаться 
следующие требования:

1) домкраты, находящиеся в эксплуатации, должны 
подвергаться

периодическому техническому освидетельствова-
нию после ремонта или замены ответственных деталей 
в соответствии с технической документацией организа-
ции-изготовителя. На корпусе домкрата должны указы-
ваться инвентарный номер, грузоподъемность, дата сле-
дующего технического освидетельствования;

2) при подъеме груза домкратом под него должна 
подкладываться деревянная выкладка (шпалы, брусья, 
доски толщиной 40 - 50 мм) площадью больше площади 
основания корпуса домкрата;

3) домкрат должен устанавливаться строго в вертикаль-
ном положении по отношению к опорной поверхности;

4) головку (лапу) домкрата необходимо упирать в 
прочные узлы поднимаемого груза во избежание их по-
ломки, прокладывая между головкой (лапой) домкрата 
и грузом упругую прокладку;

5) головка (лапа) домкрата должна опираться всей 
своей плоскостью в узлы поднимаемого груза во избежа-
ние соскальзывания груза во время подъема;
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6) все вращающиеся части привода домкрата должны 
свободно (без заеданий) проворачиваться вручную;

7) все трущиеся части домкрата должны периодиче-
ски смазываться консистентной смазкой;

8) во время подъема необходимо следить за устойчи-
востью груза;

9) по мере подъема под груз вкладываются подклад-
ки, а при его опускании - постепенно вынимаются;

10) освобождение домкрата из-под поднятого груза и 
перестановка его допускаются лишь после надежного за-
крепления груза в поднятом положении или укладки его 
на устойчивые опоры (шпальную клеть).

35. При работе с домкратами запрещается:
1) нагружать домкраты выше их грузоподъемности, 

указанной в технической документации организации-из-
готовителя;

2) применять удлинители (трубы), надеваемые на ру-
коятку домкрата;

3) снимать руку с рукоятки домкрата до опускания 
груза на подкладки;

4) приваривать к лапам домкратов трубы или уголки;
5) оставлять груз на домкрате во время перерывов в ра-

боте, а также по окончании работы без установки опоры.

VI. Требования охраны труда  
при работе с электрифицированным инструментом 

и приспособлениями

36. При работе с переносными ручными электриче-
скими светильниками должны соблюдаться следующие 
требования:

1) когда опасность поражения электрическим током 
усугубляется теснотой, неудобным положением работ-
ника, соприкосновением с большими металлическими 
заземленными поверхностями (например, работа в бара-
банах, металлических емкостях, газоходах и топках кот-
лов или в туннелях), для питания переносных светиль-
ников должно применяться напряжение не выше 12 В;

2) при выдаче переносных светильников работники, 
выдающие и принимающие их, должны удостовериться 
в исправности ламп, патронов, штепсельных вилок, про-
водов;

3) ремонт неисправных переносных светильников 
должен выполняться работниками, имеющими соответ-
ствующую квалификацию.

Ремонт переносных светильников без отключения от 
электрической сети запрещается.

37. При выполнении работ с применением переносных 
электрических светильников внутри замкнутых и огра-
ниченных пространств (металлических емкостей, колод-
цев, отсеков, газоходов, топок котлов, барабанов, в тон-
нелях) понижающие трансформаторы для переносных 
электрических светильников должны устанавливаться 
вне замкнутых и ограниченных пространств, а их вто-
ричные обмотки заземляться.

Если понижающий трансформатор одновременно яв-
ляется и разделительным, то вторичная электрическая 
цепь у него не должна соединяться с землей.

Применение автотрансформаторов для понижения 
напряжения питания переносных электрических све-
тильников запрещается.

38. Перед выдачей работнику электрифицированного 
инструмента (далее - электроинструмент) работник, на-
значенный работодателем ответственным за содержа-
ние электроинструмента в исправном состоянии, дол-
жен проверять:

1) комплектность, исправность, в том числе кабеля, 
защитных кожухов (при наличии) штепсельной вилки и 
выключателя, надежность крепления деталей электро-
инструмента;

2) исправность цепи заземления электроинструмента 
и отсутствие замыкания обмоток на корпус;

3) работу электроинструмента на холостом ходу.
Неисправный или с просроченной датой периодиче-

ской проверки электроинструмент выдавать для работы 
запрещается.

39. Перед началом работы с электроинструментом 
проверяются:

1) класс электроинструмента, возможность его при-
менения с точки зрения безопасности в соответствии с 
местом и характером работы;

2) соответствие напряжения и частоты тока в электри-
ческой сети напряжению и частоте тока электродвигате-
ля электроинструмента;

3) работоспособность устройства защитного отключе-
ния (в зависимости от условий работы);

4) надежность крепления съемного инструмента.
Классы электроинструмента в зависимости от спосо-

ба осуществления защиты от поражения электрическим 
током следующие:

0 класс - электроинструмент, в котором защита от 
поражения электрическим током обеспечивается ос-
новной изоляцией; при этом отсутствует электрическое 
соединение открытых проводящих частей (если они 
имеются) с защитным проводником стационарной про-
водки;

I класс - электроинструмент, в котором защита от по-
ражения электрическим током обеспечивается основной 
изоляцией и соединением открытых проводящих частей, 
доступных для прикосновения, с защитным проводни-
ком стационарной проводки;

II класс - электроинструмент, у которого защита от по-
ражения электрическим током обеспечивается примене-
нием двойной или усиленной изоляции;

III класс - электроинструмент, в котором защита от 
поражения электрическим током основана на питании 
от источника безопасного сверхнизкого напряжения не 
выше 50 В и в котором не возникают напряжения выше 
безопасного сверхнизкого напряжения.

40. Доступные для прикосновения металлические 
детали электроинструмента класса I, которые могут 
оказаться под напряжением в случае повреждения изо-
ляции, соединяются с заземляющим зажимом. Электро-
инструмент классов II и III не заземляется.

Заземление корпуса электроинструмента осущест-
вляется с помощью специальной жилы питающего кабе-
ля, которая не должна одновременно служить проводни-
ком рабочего тока. Использовать для этой цели нулевой 
рабочий провод запрещается.

41. Корпуса преобразователей, понижающих транс-
форматоров и безопасных изолирующих трансформато-
ров (далее - разделительные трансформаторы) в зависи-
мости от режима нейтрали сети, питающей первичную 
обмотку, заземляются или зануляются.

Заземление вторичной обмотки разделительных 
трансформаторов или преобразователей с раздельными 
обмотками не допускается.

42. Подключение (отсоединение) вспомогательного 
оборудования (трансформаторов, преобразователей ча-
стоты, устройств защитного отключения) к сети, его про-
верка, а также устранение неисправностей выполняются 
электротехническим персоналом.

43. Установка рабочей части электроинструмента в 
патрон и извлечение ее из патрона, а также регулировка 
электроинструмента должны выполняться после отклю-
чения электроинструмента от сети и полной его останов-
ки.

44. При работе с электроинструментом запрещается:
1) подключать электроинструмент напряжением до 50 

В к электрической сети общего пользования через авто-
трансформатор, резистор или потенциометр;

2) вносить внутрь емкостей (барабаны и топки котлов, 
баки трансформаторов, конденсаторы турбин) трансфор-
матор или преобразователь частоты, к которому присо-
единен электроинструмент.



65

нормативная база

При работах в подземных сооружениях, а также при 
земляных работах трансформатор должен находиться 
вне этих сооружений;

3) натягивать кабель электроинструмента, ставить на 
него груз, допускать пересечение его с тросами, кабеля-
ми электросварки и рукавами газосварки;

4) работать с электроинструментом со случайных под-
ставок (подоконники, ящики, стулья), на приставных 
лестницах;

5) удалять стружку или опилки руками (стружку или 
опилки следует удалять после полной остановки элек-
троинструмента специальными крючками или щетка-
ми);

6) обрабатывать электроинструментом обледеневшие 
и мокрые детали;

7) оставлять без надзора электроинструмент, присо-
единенный к сети, а также передавать его лицам, не име-
ющим права с ним работать;

8) самостоятельно разбирать и ремонтировать (устра-
нять неисправности) электроинструмент, кабель и штеп-
сельные соединения работникам, не имеющим соответ-
ствующей квалификации.

45. При работе с электродрелью предметы, подлежа-
щие сверлению, должны закрепляться.

Запрещается:
касаться руками вращающегося рабочего органа элек-

тродрели;
применять рычаг для нажима на работающую элек-

тродрель.
46. Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны 

иметь защитное ограждение рабочей части.
47. Работать с электроинструментом, не защищенным 

от воздействия капель и брызг и не имеющим отличи-
тельных знаков (капля или две капли в треугольнике), 
в условиях воздействия капель и брызг, а также на от-
крытых площадках во время снегопада или дождя запре-
щается.

Работать с таким электроинструментом вне помеще-
ний разрешается только в сухую погоду, а при дожде или 
снегопаде - под навесом на сухой земле или настиле.

48. Запрещается:
работать с электроинструментом класса 0 в особо 

опасных помещениях и при наличии особо неблагопри-
ятных условий (в сосудах, аппаратах и других металли-
ческих емкостях с ограниченной возможностью переме-
щения и выхода);

работать с электроинструментом класса I при нали-
чии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппара-
тах и других металлических емкостях с ограниченной 
возможностью перемещения и выхода).

49. С электроинструментом класса III разрешается ра-
ботать без применения электрозащитных средств во всех 
помещениях.

С электроинструментом класса II разрешается рабо-
тать без применения электрозащитных средств во всех 
помещениях, за исключением работы в особо неблаго-
приятных условиях (работа в сосудах, аппаратах и дру-
гих металлических емкостях с ограниченной возмож-
ностью перемещения и выхода), при которых работа 
запрещается.

50. При внезапной остановке электроинструмента, 
при переносе электроинструмента с одного рабочего ме-
ста на другое, а также при перерыве работы с электро-
инструментом и по ее окончании электроинструмент 
должен быть отсоединен от электрической сети штеп-
сельной вилкой.

51. Если во время работы обнаружится неисправность 
электроинструмента или работающий с ним почувству-
ет действие электрического тока, перегрев частей и де-
талей электроинструмента или запах тлеющей изоляции 
электропроводки, работа должна быть немедленно пре-
кращена, а электроинструмент должен быть сдан для 
проверки и ремонта.

52. Электроинструмент и приспособления (в том числе 
вспомогательное оборудование: трансформаторы, преоб-
разователи частоты, защитно-отключающие устройства, 
кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев 
должны подвергаться периодической проверке работни-
ком, имеющим группу по электробезопасности не ниже 
III, назначенным работодателем ответственным за со-
держание в исправном состоянии электроинструмента и 
приспособлений.

В периодическую проверку электроинструмента и 
приспособлений входят:

внешний осмотр;
проверка работы на холостом ходу в течение не менее 

5 минут;
измерение сопротивления изоляции мегаомметром 

на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключате-
ле в положении «вкл», при этом сопротивление изоляции 
должно быть не менее 0,5 Мом (за исключением аккуму-
ляторного инструмента);

проверка исправности цепи заземления (для электро-
инструмента класса I).

Результаты проверки электроинструмента заносятся 
в журнал.

53. На корпусах электроинструмента, понижающих 
и разделительных трансформаторов, преобразователей 
частоты должны указываться инвентарные номера и 
дата следующих испытаний.

54. Запрещается работать с электроинструментом, у 
которого истек срок очередного испытания, техническо-
го обслуживания или при возникновении хотя бы одной 
из следующих неисправностей:

1) повреждение штепсельного соединения, кабеля или 
его защитной трубки;

2) повреждение крышки щеткодержателя;
3) искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся 

появлением кругового огня на его поверхности;
4) вытекание смазки из редуктора или вентиляцион-

ных каналов;
5) появление дыма или запаха, характерного для горя-

щей изоляции;
6) появление повышенного шума, стука, вибрации;
7) поломка или появление трещин в корпусной дета-

ли, рукоятке, защитном ограждении;
8) повреждение рабочей части электроинструмента;
9) исчезновение электрической связи между металли-

ческим частями корпуса и нулевым зажимным штырем 
питательной вилки;

10) неисправность пускового устройства.
55. Хранить электроинструмент следует в сухом по-

мещении, оборудованном специальными стеллажами, 
полками и ящиками, обеспечивающими сохранность 
электроинструмента с учетом требований к условиям 
хранения электроинструмента, указанным в техниче-
ской документации организации-изготовителя.

Запрещается складировать электроинструмент без 
упаковки в два ряда и более.

56. При транспортировании электроинструмента 
должны приниматься меры предосторожности, исклю-
чающие его повреждение. При этом необходимо руковод-
ствоваться требованиями технической документации 
организации- изготовителя.

VII. Требования охраны труда  
при работе с абразивным и эльборовым инструментом

57. Шлифовальные и отрезные круги подлежат визу-
альному осмотру перед выдачей в эксплуатацию.

Запрещается эксплуатация шлифовальных и отрез-
ных кругов с трещинами на поверхности, с отслаиванием 
эльборосодержащего слоя, а также не соответствующих 
требованиям технической документации организации-
изготовителя и технических регламентов, устанавлива-
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ющих требования безопасности к абразивному инстру-
менту, или с просроченным сроком хранения.

58. При работе с ручным шлифовальным и перенос-
ным маятниковым инструментом рабочая скорость кру-
га не должна превышать 80 м/с.

59. При работе с шлифовальным инструментом обя-
зательно применение средств индивидуальной защиты 
глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих 
частиц.

60. Шлифовальные круги, диски и головки на керами-
ческой и бакелитовой связках должны подбираться в за-
висимости от частоты вращения шпинделя и типа шли-
фовальной машины.

61. Запрещается работать с инструментом, предна-
значенным для работ с применением смазочно-охлажда-
ющей жидкости (далее - СОЖ), без применения СОЖ, а 
также работать боковыми (торцевыми) поверхностями 
круга, если он не предназначен для этого вида работ.

62. При работе с абразивным и эльборовым инстру-
ментом запрещается:

1) использовать рычаг для увеличения усилия нажа-
тия обрабатываемых деталей на шлифовальный круг на 
станках с ручной подачей изделий;

2) переустанавливать подручники во время работы 
при обработке шлифовальными кругами изделий, не за-
крепленных жестко на станке;

3) тормозить вращающийся круг нажатием на него ка-
ким-либо предметом;

4) применять насадки на гаечные ключи и ударный 
инструмент при закреплении круга.

63. При выполнении работ по отрезке или прорезке ме-
талла ручными шлифовальными машинами, предназна-
ченными для этих целей, должны применяться круги, 
соответствующие требованиям технической документа-
ции организации-изготовителя на данные ручные шли-
фовальные машины.

Выбор марки и диаметра круга для ручной шлифо-
вальной машины должен производиться с учетом макси-
мально возможной частоты вращения, соответствующей 
холостому ходу шлифовальной машины.

64. Полировать и шлифовать детали следует с приме-
нением специальных приспособлений и оправок, исклю-
чающих возможность травмирования рук.

Работа с деталями, для безопасного удержания кото-
рых не требуется специальных приспособлений и опра-
вок, должна производиться с применением средств инди-
видуальной защиты рук от механических воздействий.

VIII. Требования охраны труда  
при работе с пневматическим инструментом

65. При работе с пневматическим инструментом
(далее - пневмоинструмент) работник обязан следить 

за тем, чтобы:
1) рабочая часть пневмоинструмента была правильно 

заточена и не имела повреждений, трещин, выбоин и за-
усенцев;

2) хвостовик был ровным, без сколов и трещин, соот-
ветствовал размерам втулки во избежание самопроиз-
вольного выпадения, был плотно пригнан и правильно 
центрирован.

Применять подкладки (заклинивать) или работать с 
пневмоинструментом при наличии люфта во втулке за-
прещается.

66. Для пневмоинструмента использовать шланги, 
имеющие повреждения, запрещается.

Присоединять шланги к пневмоинструменту и соеди-
нять их между собой необходимо в соответствии с техни-
ческой документацией организации- изготовителя.

67. До присоединения шланга к пневмоинструменту 
воздушная магистраль должна продуваться, а после при-
соединения шланга к магистрали должен продуваться и 

шланг. Свободный конец шланга при продувке должен 
закрепляться.

Пневмоинструмент должен присоединяться к шлангу 
после прочистки сетки в футорке.

68. Подключение шланга к воздушной магистрали и 
пневмоинструменту, а также его отсоединение должны 
производиться при закрытой запорной арматуре. Шланг 
должен размещаться так, чтобы была исключена воз-
можность случайного его повреждения или наезда на 
него транспортом.

69. Натягивать и перегибать шланги пневмоинстру-
мента во время работы запрещается. Не допускается так-
же пересечение шлангов тросами, кабелями и рукавами 
газосварки.

70. Подавать воздух к пневмоинструменту следует 
только после установки его в рабочее положение.

Работа пневмоинструмента на холостом ходу допу-
скается лишь при его опробовании перед началом рабо-
ты.

71. При работе с пневмоинструментом запрещается:
1) работать с приставных лестниц и со стремянок;
2) держать пневмоинструмент за его рабочую часть;
3) исправлять, регулировать и менять рабочую часть 

пневмоинструмента во время работы при наличии в 
шланге сжатого воздуха;

4) использовать для переноса пневмоинструмента 
шланг или рабочую часть инструмента. Переносить 
пневматический инструмент следует только за рукоят-
ку;

5) работать с пневмоинструментом ударного действия 
без устройств, исключающих самопроизвольный вылет 
рабочей части при холостых ударах.

72. При обрыве шлангов следует немедленно прекра-
тить доступ сжатого воздуха к пневмоинструменту за-
крытием запорной арматуры.

73. Работник, назначенный работодателем ответствен-
ным за содержание пневмоинструмента в исправном со-
стоянии должен разбирать его, промывать, смазывать 
детали и заправлять роторные лопатки в соответствии с 
технической документацией организации-изготовителя, 
обнаруженные при осмотре поврежденные или изношен-
ные части заменять новыми.

После сборки пневмоинструмента должна произво-
диться регулировка частоты вращения шпинделя в со-
ответствии с технической документацией организации- 
изготовителя и проверка работы пневмоинструмента на 
холостом ходу.

Результаты проверки заносятся в журнал.
74. В процессе эксплуатации пневмоинструмента по 

мере необходимости должны подтягиваться его крепеж-
ные детали. По окончании работы пневмоинструмент 
должен очищаться от загрязнений и сдаваться на склад.

IX. Требования охраны труда при работе с инструментом 
с приводом от двигателя внутреннего сгорания

75. Работник, назначенный работодателем ответствен-
ным за содержание в исправном состоянии инструмента 
с приводом от двигателя внутреннего сгорания, обязан 
проверять его исправность при выдаче работникам, а 
также не реже одного раза в 6 месяцев проводить его ос-
мотр и проверку состояния.

76. Перед применением бензопилы или моторной 
пилы (далее - бензопила) необходимо убедиться:

1) в исправности и правильном функционировании за-
хвата и тормоза цепи бензопилы, задней защиты правой 
руки, ограничителя ручки газа, системы гашения вибра-
ции, контакта остановки;

2) в нормальном натяжении цепи;
3) в отсутствии повреждений и прочности закрепле-

ния глушителя, в исправности деталей бензопилы и в 
том, что они затянуты;
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4) в отсутствии масла на ручках бензопилы;
5) в отсутствии подтекания бензина.
77. При работе с бензопилой необходимо соблюдение 

следующих условий:
1) в зоне действия бензопилы отсутствуют посторон-

ние лица, животные и другие объекты, которые могут 
повлиять на безопасное производство работ;

2) распиливаемый ствол дерева не расколот либо не 
напряжен в месте расщепления-раскола после падения;

3) пильное полотно не зажимается в пропиле;
4) пильная цепь не зацепит грунт или какой-либо объ-

ект во время или после пиления;
5) исключено влияние окружающих условий (корни, 

камни, ветки, ямы) на возможность свободного переме-
щения и на устойчивость рабочей позы;

6) используются только те сочетания пильной шины/
цепи, которые рекомендованы технической документа-
цией организации-изготовителя.

78. В целях избежания дополнительных рисков и трав-
моопасных ситуаций не допускается выполнять работы 
с бензопилой, связанные с валкой и обрезкой леса, дере-
вьев, строительных и монтажных конструкций, при не-
благоприятных погодных условиях:

1) густом тумане или сильном снегопаде, если види-
мость составляет в равнинной местности менее 50 м, в 
горной - менее 60 м;

2) скорости ветра свыше 8,5 м/с в горной местности и 
свыше 11 м/с на равнинной местности;

3) при грозе и при ливневом дожде;
4) при низкой (ниже - 30° С) температуре наружного 

воздуха.
79. При работе с бензопилой запрещается:
1) дотрагиваться до глушителя бензопилы как во вре-

мя работы, так и после остановки двигателя во избежа-
ние термических ожогов;

2) запускать бензопилу внутри помещения (за исклю-
чением помещений, оборудованных приточно-вытяжной 
вентиляцией, которая включается до запуска и начала 
работы с бензопилой);

3) при запуске двигателя бензопилы наматывать трос 
стартера на руку;

4) пользоваться бензопилой без искроулавливающей 
сетки (в случае если она обязательна на месте работы) 
или с поврежденной искроулавливающей сеткой;

5) пилить ветки кустарника (во избежание захвата их 
цепью бензопилы и последующего травмирования ра-
ботника);

6) работать бензопилой на неустойчивой поверхно-
сти;

7) поднимать бензопилу выше уровня плеч работаю-
щего и пилить кончиком пильного полотна;

8) работать бензопилой одной рукой;
9) оставлять бензопилу без присмотра.
80. Во время работы с бензопилой необходимо соблю-

дать следующие требования:
1) бензопилу необходимо крепко держать правой ру-

кой за заднюю ручку и левой за переднюю, плотно об-
хватывая ручки бензопилы всей ладонью. Такой обхват 
используется независимо от того, является ли работник 
правшой или левшой, позволяет снизить эффект отдачи 
и держать бензопилу под постоянным контролем. Нель-
зя допускать вырывание бензопилы из рук;

2) при зажиме цепи бензопилы в пропиле необходимо 
остановить двигатель. Для освобождения пилы рекомен-
дуется использовать рычаг, чтобы развести пропил.

81. Не допускается пилить сложенные друг на друга 
бревна или заготовки.

Отпиленные части должны складироваться в специ-
ально отведенные места.

82. При установке бензопилы на землю следует забло-
кировать ее цепным тормозом.

При остановке работы бензопилы более чем на 5 ми-
нут следует выключить двигатель бензопилы.

83. Перед переноской бензопилы следует выключить 
двигатель, заблокировать цепь тормозом и надеть за-
щитный чехол на пильное полотно.

Переносить бензопилу следует при обращенных на-
зад пильном полотне и цепи.

84. Перед заправкой бензопилы топливом двигатель 
должен выключаться и охлаждаться в течение несколь-
ких минут. При заправке крышку топливного бака сле-
дует открывать медленно, чтобы постепенно стравить 
избыточное давление. После заправки бензопилы необ-
ходимо плотно закрыть (затянуть) крышку топливного 
бака. Перед запуском необходимо отнести бензопилу в 
сторону от места заправки.

Разрешается производить заправку двигателя бензо-
пилы в помещении, оборудованном приточно-вытяжной 
вентиляцией, или вне помещения в месте, в котором ис-
ключена возможность искрообразования и воспламене-
ния.

85. Перед выполнением ремонта или технического 
обслуживания бензопилы необходимо остановить двига-
тель и отсоединить провод зажигания.

86. Не допускается работать с бензопилой с неис-
правными элементами защитного оборудования или с 
бензопилой, в конструкцию которой были самовольно 
внесены изменения, не предусмотренные технической 
документацией организации-изготовителя.

87. Запрещается запускать бензопилу, если при за-
правке топливо пролилось на корпус. Брызги топлива 
следует протереть и дождаться испарения остатков то-
плива. Если топливо попало на одежду и обувь, их необ-
ходимо заменить.

88. Крышка топливного бака и шланги должны регу-
лярно проверяться на отсутствие протекания топлива.

89. Смешивание топлива с маслом должно произво-
диться в чистой емкости, предназначенной для хране-
ния топлива, в следующей последовательности:

1) наливается половина необходимого количества 
бензина;

2) добавляется требуемое количество масла;
3) смешивается (взбалтывается) полученная смесь;
4) добавляется оставшаяся часть бензина;
5) смешивается (взбалтывается) топливная смесь пе-

ред заливкой в топливный бак.
90. Смешивать топливо с маслом следует в месте, в ко-

тором исключена возможность искрообразования и вос-
пламенения.

91. Перед началом работы с бензопилой необходимо:
1) установить защитные приспособления;
2) убедиться в отсутствии людей на расстоянии не ме-

нее 1,5 м от места запуска двигателя.
92. Запрещается работать бензопилой в закрытом по-

мещении, не оборудованном приточно-вытяжной венти-
ляцией.

93. Бензопилу необходимо держать с правой стороны 
от тела. Режущая часть инструмента должна находиться 
ниже пояса работника.

94. Во время работы с бензопилой работник обязан 
контролировать приближение к месту работы посторон-
них лиц и животных. При приближении к месту работы 
посторонних лиц и животных на расстояние, менее раз-
решенного требованиями технической документации ор-
ганизации-изготовителя, необходимо немедленно оста-
новить двигатель бензопилы.

Запрещается поворачиваться с работающей бензопи-
лой, не посмотрев перед этим назад, и не убедившись в 
том, что в зоне работы никого нет.

95. Во избежание получения механических травм, 
перед тем как убирать материал, намотавшийся вокруг 
оси режущей части бензопилы, необходимо выключить 
двигатель.

После выключения двигателя бензопилы запрещает-
ся притрагиваться к режущей части до тех пор, пока она 
полностью не остановится.
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96. В случае появления симптомов перегрузки от дли-
тельного воздействия вибрации работу следует прекра-
тить и, при необходимости, обратиться за оказанием ме-
дицинской помощи.

97. Хранить и транспортировать бензопилу и топливо 
следует таким образом, чтобы не было риска контакта 
подтеков или паров топлива с искрами или открытым 
огнем.

98. Перед чисткой, ремонтом или проверкой бензопи-
лы необходимо убедиться в том, что после выключения 
двигателя режущая часть находится в неподвижном со-
стоянии, а затем снять свечной кабель.

99. Перед длительным хранением бензопилы следует 
опорожнить топливный бак и выполнить полное техни-
ческое обслуживание в соответствии с технической до-
кументацией организации-изготовителя.

100. Перед началом производства работ с кусторезом 
(мотокосой) с приводом от двигателя внутреннего сгора-
ния рабочая зона кошения должна освобождаться от по-
сторонних предметов. При кошении на склоне работник 
должен располагаться ниже места скашивания.

101. При приближении к месту производства работ 
посторонних лиц или животных на расстояние, менее 
разрешенного требованиями технической документа-
ции организации-изготовителя, необходимо немедленно 
остановить двигатель кустореза (мотокосы).

102. Не допускается производить осмотр триммерной 
головки кустореза (мотокосы) при работающем двигате-
ле. Перед осмотром триммерной головки двигатель ку-
стореза (мотокосы) должен быть остановлен.

103. Кусторезы (мотокосы), вес которых превышает 
7,5 кг, при работе должны быть размещены на двойных 
плечевых подвесках, обеспечивающими одинаковое дав-
ление на оба плеча работника.

104. Кусторезы (мотокосы), имеющие вес 7,5 кг и ме-
нее, могут быть при работе размещены на одинарной 
плечевой подвеской.

Кусторезы (мотокосы) весом менее 6 кг могут при ра-
боте использоваться без плечевой подвески.

105. При работе с кусторезом (мотокосой) запрещается:
1) работать без защитного кожуха триммерной голов-

ки инструмента;
2) работать без глушителя или с неправильно установ-

ленной крышкой глушителя;
3) работать с кусторезом (мотокосой) со стремянки 

или приставной лестницы.
106. При работе с буром (ледобуром) с приводом от 

двигателя внутреннего сгорания необходимо соблюде-
ние следующих требований:

1) не разрешается заправлять топливом работающий 
бур (ледобур);

2) заправлять топливный бак бура (ледобура) следует, 
как правило, на открытом воздухе. Разрешается произ-
водить заправку топливного бака бура (ледобура) в по-
мещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиля-
цией;

3) перед производством работ следует убедиться, что 
все винты и гайки бура (ледобура) затянуты;

4) при попадании под нож бура (ледобура) посторон-
них предметов или при сильной вибрации бура (ледобу-
ра) следует немедленно его остановить, снять свечной 
кабель и проверить отсутствие повреждений ножа и ме-
ханизмов. При наличии повреждений работа прекраща-
ется до их устранения;

5) при замене ножа бура (ледобура) следует надевать 
средства индивидуальной защиты рук;

6) запрещается выходить на лед в одиночку. Перед вы-
ходом на лед для бурения необходимо удостовериться в 
прочности льда;

7) после завершения бурения следует пробурить зем-
лю или лед рядом и углубить рабочий орган бура (ледо-
бура) в землю или в лед настолько, чтобы бур (ледобур) 
стоял устойчиво, и затем выключить двигатель;

8) перед постановкой бура (ледобура) на хранение или 
перед его транспортировкой топливо из топливного бака 
необходимо слить.

X. Требования охраны труда  
при работе с гидравлическим инструментом

107. Перед применением гидравлического инструмен-
та должна проверяться его исправность.

108. Подключение гидравлического инструмента к ги-
дросистеме должно производиться при отсутствии дав-
ления в гидросистеме.

109. Во время работы с гидравлическим инструментом 
необходимо следить за герметичностью всех соединений 
гидросистемы. Не допускается работа с гидравлическим 
инструментом при подтекании рабочей жидкости.

110. При работе с гидравлическим инструментом 
при отрицательной температуре окружающего воздуха 
должна применяться незамерзающая жидкость.

111. При удерживании гидравлическими домкрата-
ми груза в поднятом положении под головку поршня 
между цилиндром и грузом должны подкладываться 
специальные стальные подкладки в виде полуколец для 
предохранения от внезапного опускания поршня при па-
дении давления в цилиндре по какой-либо причине. При 
длительном удерживании груза, его следует опереть на 
полукольца, после чего снять давление.

112. Давление масла при работе с гидравлическим ин-
струментом не должно превышать максимального зна-
чения, указанного в технической документации органи-
зации-изготовителя.

Давление масла проверяется по манометру, установ-
ленному на гидравлическом инструменте.

XI. Требования охраны труда  
при работе с ручным пиротехническим инструментом

113. Работы с ручным пиротехническим инструмен-
том должны производятся в соответствии с письменным 
распоряжением - нарядом-допуском на производство ра-
бот повышенной опасности, рекомендуемый образец ко-
торого предусмотрен приложением к Правилам.

Порядок проведения работ с ручным пиротехниче-
ским инструментом устанавливается локальным норма-
тивным актом работодателя.

114. Перед началом работ ручной пиротехнический 
инструмент должен осматриваться и проверяться. Ра-
ботник должен убедиться, что предохранительные 
устройства находятся в исправном состоянии, поршень 
ручного пиротехнического инструмента не поврежден, 
патроны не заклиниваются.

115. Перед началом пристрелок работник должен убе-
диться, что в опасной зоне, куда могут вылетать дюбели 
и осколки материалов, нет людей и выставлены защит-
ные ограждения.

Запрещается нахождение посторонних лиц в зоне про-
изводства работ. Зона производства работ должна быть 
обозначена предупредительными знаками.

116. Работнику, допущенному к самостоятельной ра-
боте с ручным пиротехническим инструментом запре-
щается:

1) демонтировать или заменять блокировочно-предо-
хранительный механизм ручного пиротехнического ин-
струмента;

2) направлять ручной пиротехнический инструмент 
на себя или в сторону других лиц, даже если он не заря-
жен патроном;

3) оставлять ручной пиротехнический инструмент и 
патроны к нему без надзора;

4) передавать ручной пиротехнический инструмент и 
патроны к нему другим лицам;
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5) заряжать ручной пиротехнический инструмент до 
полной подготовки рабочего места;

6) разряжать ручной пиротехнический инструмент 
сразу после спуска ударника, если выстрела не произо-
шло («осечка»). Разряжать ручной пиротехнический ин-
струмент допускается по истечении не менее 1 минуты. 
Извлекать патрон с «осечкой» при несрабатывании вы-
брасывателя допускается только с помощью шомполь-
ного извлекателя;

7) производить разборку и ремонт ручного пиротехни-
ческого инструмента.

117. Работать с ручным пиротехническим инструмен-
том с приставных лестниц или стремянок запрещается.

При работе на высоте необходимо прикреплять руч-
ной пиротехнический инструмент к поясу на комплект-
ный ремень, исключающий случайное падение ручного 
пиротехнического инструмента.

118. При производстве выстрела необходимо прижи-
мать ручной пиротехнический инструмент строго пер-
пендикулярно к рабочей поверхности. Перекос ручного 
пиротехнического инструмента может вызвать рикошет 
дюбеля и травмирование работника.

В момент выстрела рука, поддерживающая пристре-
ливаемую деталь, должна находиться на расстоянии не 
менее 150 мм от точки забивки дюбеля.

Точка забивки дюбеля обозначается двумя взаимно 
перпендикулярными линиями.

119. Если дюбель после выстрела из ручного пиротех-
нического инструмента зашел не полностью и шляпка 
возвышается над поверхностью пристреливаемой де-
тали, необходимо сделать дополнительно повторный 
выстрел. Повторный выстрел производится без дюбеля. 
При нормальной забивке дюбель должен «поджать» при-
стреливаемую деталь.

120. Запрещается использование ручного пиротех-
нического инструмента при работе с особо прочными 

и хрупкими материалами, такими как: высокопрочная 
сталь, закаленная сталь, чугун, мрамор, гранит, стекло, 
шифер, керамическая плитка.

Перед забивкой дюбеля в стальное основание необхо-
димо проверить его твердость - острие дюбеля должно 
оставить царапину на поверхности основания.

121. Во избежание травмирования работника в резуль-
тате сколов и разрушения строительных оснований при 
производстве работ с применением ручного пиротехни-
ческого инструмента должны выдерживаться следую-
щие расстояния от точки забивки дюбеля до края стро-
ительного основания и пристреливаемой к нему детали:

1) строительное основание:
бетон, кирпичная кладка - не менее 100 мм;
сталь - не менее 15 мм;
2) пристреливаемая деталь:
сталь, алюминий - не менее 10 мм;
дерево, пластик - не менее 15 мм.
122. При перерывах в работе ручной пиротехнический 

инструмент следует разрядить, при этом ствол ручного 
пиротехнического инструмента должен быть опущен 
вниз.

Не допускается хранить и транспортировать заряжен-
ный ручной пиротехнический инструмент. Переносить 
патроны необходимо в специальной сумке отдельно от 
других предметов.

123. Перед тем как передать ручной пиротехнический 
инструмент работнику, назначенному работодателем от-
ветственным за безопасную эксплуатацию ручного пиро-
технического инструмента, либо сдать ручной пиротех-
нический инструмент на склад работник, выполнявший 
работы с ручным пиротехническим инструментом, обя-
зан убедиться, что ручной пиротехнический инструмент 
разряжен (патрон изъят).

Запрещается передавать ручной пиротехнический ин-
струмент посторонним лицам.
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Приложение
к Правилам по охране труда при работе

с инструментом и приспособлениями,
утвержденным приказом

Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

от 27 ноября 2020 г. № 835н

Рекомендуемый образец

НАРЯД-ДОПУСК  
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

1. Наряд

Подразделение:  
Выдан «___» ____________ 20 ___ г.
Действителен до «___» ____________ 20 ___ г.

Руководителю работ:  
 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1. Производителю работ  
 (должность, наименование подразделения, фамилия, 

инициалы)

с бригадой в составе _________ человек поручается произвести следующие работы:

(должность, наименование подразделения, фамилия, инициалы)

1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:

1.3. Начать работы: в _______ час. _______ мин. «___» ____________ 20 ___ г.
1.4. Окончить работы: в _______ час. _______ мин. «___» ____________ 20 ___ г.

1.5. Наряд выдал  
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены:

Производитель работ  «___» ______ 20 ___ г.  
 (подпись)  (фамилия, инициалы)

Допускающий  «___» ____________ 20 ___ г.  
 (подпись)  (фамилия, инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций  
 
 

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)
проведен бригаде в составе _________ человек, в том числе:

№ пп Фамилия, инициалы Профессия (должность) Подпись лица, 
получившего 
инструктаж

Подпись лица, 
проводившего 

инструктаж
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2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особен-
ностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе  «___» ____________ 20 ___ г.  
 (подпись)   

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил

Производитель работ  «___» ____________ 20 ___ г.  
 (подпись)   

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ  «___» ____________ 20 ___ г.  
 (подпись)   

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ
3.1.

Оформление начала производства работ Оформление окончания работ
Начало работ 
(число, месяц, 

время)

Подпись 
производителя 

работ

Подпись 
допускающего

Окончание работ 
(число, месяц, 

время)

Подпись 
производителя 

работ

Подпись 
допускающего

     
     

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в _______ час. _______ мин. «___» ____________ 20 ___ г.

Производитель работ  «___» ____________ 20 ___ г.  
 (подпись)   

Руководитель работ  «___» ____________ 20 ___ г.  
 (подпись)   

Примечание.
Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый хранится у работника, выдавшего наряд-допуск, второй - 
у руководителя работ.
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I. Общие положения

1. Правила по охране труда при осуществлении гру-
зопассажирских перевозок на железнодорожном транс-
порте (далее - Правила) устанавливают государственные 
нормативные требования охраны труда, предъявляемые 
к организации и осуществлению основных производ-
ственных процессов и работ, связанных с перевозкой 
пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным 
транспортом (далее - грузопассажирские перевозки на 
железнодорожном транспорте).

2. Требования Правил обязательны для исполнения 
работодателями - юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовых форм при организации и 
осуществлении ими работ, связанных с грузопассажир-
скими перевозками на железнодорожном транспорте.

3. На основе Правил и требований безопасности, уста-
новленных в эксплуатационной и технологической до-
кументации, работодателем разрабатываются правила 
и инструкции по охране труда при осуществлении гру-
зопассажирских перевозок на железнодорожном транс-
порте для профессий (должностей) и (или) видов вы-
полняемых работ, которые утверждаются локальными 
нормативными актами работодателя с учетом мотивиро-
ванного мнения соответствующего профсоюзного органа 
либо иного уполномоченного работниками представи-
тельного органа (при наличии).

4. Работодатель обязан обеспечить безопасность про-
изводственных процессов и работ по перевозке пасса-
жиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транс-
портом, безопасную эксплуатацию технологического 
оборудования в соответствии с государственными нор-
мативными требованиями охраны труда.

5. Работодатель обязан обеспечить контроль за со-
блюдением требований Правил, а также локальных 
нормативных актов по охране труда при осуществле-
нии грузопассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте, разрабатываемых работодателем.

6. Работодатель обязан обеспечить:
1) безопасность выполнения работ при подготов-

ке, осуществлении и завершении процессов перевозки 

пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным 
транспортом, содержание оборудования в исправном со-
стоянии и его эксплуатацию в соответствии с требовани-
ями Правил и технической (эксплуатационной) докумен-
тации организации-изготовителя;

2) обучение работников по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда;

3) контроль за соблюдением работниками требований 
инструкций по охране труда.

7. При организации выполнения отдельных видов 
работ и технологических процессов, применении мето-
дов работ, материалов, технологической оснастки, ин-
струмента, инвентаря, оборудования и транспортных 
средств, требования к безопасному выполнению и при-
менению которых не регламентированы Правилами, 
работодателем должны быть разработаны и утвержде-
ны специальные мероприятия (требования, локальные 
нормативные акты) по обеспечению безопасного произ-
водства работ, не противоречащие требованиям Правил 
и иных нормативных правовых актов, содержащих госу-
дарственные нормативные требования охраны труда.

8. При выполнении работ по перевозке пассажиров, 
багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, 
на работников возможно воздействие вредных и (или) 
опасных производственных факторов, в том числе:

1) движущийся железнодорожный подвижной состав;
2) движущиеся транспортные средства, участвующие 

в технологических процессах (операциях);
3) движущиеся машины, механизмы, оборудование и 

их элементы;
4) перемещаемые изделия, заготовки и материалы;
5) острые кромки, заусенцы и шероховатости на по-

верхности инструмента и технологического оборудова-
ния;

6) падающие с высоты и разлетающиеся предметы 
(ручная кладь и багаж при неправильной их укладке, 
элементы оборудования) и инструменты;

7) электрический ток, вызываемый разницей электри-
ческих потенциалов, под действие которого попадает 
работник, включая действие высоковольтного разряда в 
виде дуги и наведенного напряжения;

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 27 НОЯБРЯ 2020 Г. № 836Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 52, ст. 6986) и 
подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), приказываю:

1. Утвердить Правила по охране труда при осущест-
влении грузопассажирских перевозок на железнодорож-
ном транспорте согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 
года и действует до 31 декабря 2025 года.

Министр
А.О. КОТЯКОВ

Приложение
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 27 ноября 2020 г. № 836н

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
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8) повышенная запыленность и загазованность возду-
ха рабочей зоны;

9) повышенные уровни шума, инфразвука, общей и ло-
кальной вибрации;

10) недостаточная освещенность рабочей зоны;
11) повышенная или пониженная температура, влаж-

ность и подвижность воздуха рабочей зоны;
12) повышенная или пониженная температура поверх-

ностей оборудования;
13) возможность образования горючей среды вслед-

ствие утечек или выбросов под избыточным давлением 
из трубопроводов масла, дизельного топлива и нагретых 
газов, а также возможность возникновения источников 
загорания с последующим воспламенением горючих ма-
териалов и жидкостей;

14) химические факторы при производстве работ с 
вредными веществами;

15) тяжесть производственного процесса;
16) напряженность трудового процесса.
9. При организации выполнения работ, связанных с 

воздействием на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов работодатель должен при-
нимать меры по их исключению или снижению до уров-
ней допустимого воздействия, установленных требова-
ниями соответствующих нормативных правовых актов.

При невозможности исключения или снижения уров-
ней вредных и (или) опасных производственных фак-
торов до уровней допустимого воздействия в связи с 
характером и условиями производственного процесса 
проведение работ без обеспечения работников соответ-
ствующими средствами индивидуальной и (или) коллек-
тивной защиты запрещается.

10. Работодатель в зависимости от специфики своей 
деятельности и исходя из оценки уровня профессиональ-
ного риска вправе:

1) устанавливать дополнительные требования без-
опасности, не противоречащие Правилам;

2) в целях контроля за безопасным производством ра-
бот дополнительно применять средства, устройства, обо-
рудование и (или) комплекс (систему) средств, устройств, 
оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, 
аудио или иную фиксацию процессов производства работ.

11. Допускается возможность ведения документооборо-
та в области охраны труда в электронном виде с использо-
ванием электронной подписи или любого другого способа, 
позволяющего идентифицировать личность работника, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Требования охраны труда  
при организации выполнения работ  

(производственных процессов)

12. К выполнению работ по осуществлению грузопас-
сажирских перевозок на железнодорожном транспорте 
допускаются работники, прошедшие обучение по охране 
труда, обучение безопасным методам и приемам выпол-
нения работ со стажировкой (для работников, занятых 
на работах, к которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования безопасности труда) и провер-
ку знания требований охраны труда.

Работники, совмещающие профессии (должности), 
должны пройти обучение, инструктаж, стажировку и 
проверку знания требований охраны труда в полном объ-
еме, как по основной, так и по совмещаемой профессии 
(должности).

13. Перечень профессий, должностей работников и ви-
дов работ, к которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования охраны труда, утверждается 
локальным нормативным актом работодателя.

14. Работы с повышенной опасностью должны выпол-
няться в соответствии с нарядом-допуском на производ-
ство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-до-

пуск), оформляемым уполномоченными работодателем 
должностными лицами.

Нарядом-допуском определяются содержание, место, 
время и условия производства работ с повышенной опас-
ностью, необходимые меры безопасности, состав брига-
ды и работники, ответственные за организацию и без-
опасное производство работ.

Перечень работ с повышенной опасностью, выполня-
емых с оформлением наряда-допуска, утверждается ра-
ботодателем.

При совместном производстве нескольких видов ра-
бот, по которым требуется оформление наряда-допу-
ска, допускается оформление единого наряда-допуска с 
включением в него требований по безопасному выполне-
нию каждого из вида работ.

15. Работодатель должен обеспечивать работников, 
выполняющих работы на железнодорожных путях, сиг-
нальными жилетами со световозвращающими полосами 
в порядке, устанавливаемом работодателем, а на желез-
нодорожных путях общего пользования дополнительно с 
нанесением соответствующей маркировки о принадлеж-
ности к структурному подразделению (организации).

III. Требования охраны труда,  
предъявляемые к содержанию зданий, сооружений 

и территорий железнодорожных станций

16. Участки и зоны производственных помещений, 
эксплуатируемого железнодорожного подвижного со-
става, территорий, пребывание на которых во время вы-
полнения работ связано с опасностью для работников, 
должны обозначаться соответствующими знаками без-
опасности. Перечень указанных участков и зон устанав-
ливается локальным нормативным актом работодателя.

17. На пассажирских платформах, грузовых рампах 
должны быть нанесены ограничительные линии на рас-
стоянии не менее 0,75 м от края платформы.

18. Для организации движения автотранспорта по 
территории железнодорожной станции руководите-
лем подразделения, эксплуатирующим автотранспорт, 
должны быть разработаны схемы движения транспорт-
ных средств, инструкция по организации движения ав-
тотранспорта по территории железнодорожной станции, 
которые согласовываются с причастными подразделе-
ниями и утверждаются начальником железнодорожной 
станции. Движение транспортных средств должно быть 
организовано согласно утвержденной схеме.

19. Территория складов багажного отделения должна 
иметь искусственное- освещение и покрытие, которое 
должно очищаться от снега, а также посыпаться при го-
лоледе песком, противоскользящей смесью или мелким 
шлаком.

20. На сооружения и устройства, являющиеся негаба-
ритными местами, должна быть нанесена предупрежда-
ющая окраска.

На границах зон, где пространство между габаритом 
приближения строения и габаритом железнодорожного 
подвижного состава не обеспечивает безопасность ра-
ботников, должен быть установлен знак «Осторожно! 
Негабаритное место». Перечень указанных сооружений 
и устройств, а также перечень устанавливаемых знаков 
безопасности с указанием мест их установки утверж-
дается локальным нормативным актом подразделения 
работодателя, а устанавливаемых на железнодорожных 
станциях - локальным нормативным актом железнодо-
рожной станции.

21. Пути, на которых проводится экипировка пасса-
жирских вагонов, должны иметь водосточные лотки, 
канализацию и колонки (водоразборные, электроотопи-
тельные, воздухоразборные).

22. В зимнее время маршруты служебного прохода и 
проезды на территории станции должны очищаться от 
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снега и наледей и посыпаться песком, противоскользящей 
смесью или мелким шлаком. Для хранения песка (шлака) 
устанавливаются ящики с закрывающимися крышками, 
изолированные от попадания влаги. Порядок организации 
работ по содержанию и обслуживанию маршрутов служеб-
ных проходов, устанавливается локальным нормативным 
актом владельца (балансодержателя) инфраструктуры.

23. При осуществлении работ в темное время суток 
рабочие площадки и участки, места производства работ, 
подъезды и подходы к ним должны быть освещены.

IV. Требования охраны труда,  
предъявляемые к организации рабочих мест (зон)

24. На всех рабочих местах безопасность оборудования 
и производственных процессов должна обеспечиваться в 
соответствии с требованиями технологической докумен-
тации и (или) проектов производства работ. Требования 
безопасности труда должны быть отражены в соответ-
ствующей технологической документации на производ-
ственные процессы и проектах производства работ.

25. Места временного или постоянного нахождения 
работников, не участвующих непосредственно в осу-
ществлении операций, связанных с приемом и отправле-
нием поездов, а также приемом, выдачей, погрузкой, вы-
грузкой, сортировкой, хранением багажа и грузобагажа, 
должны располагаться за пределами опасных зон.

26. Рабочие зоны с превышенным допустимым уров-
нем шума должны быть обозначены знаками безопасно-
сти, устанавливаемыми организациями (подразделени-
ями), эксплуатирующими оборудование с повышенным 
уровнем шума.

27. Для снижения уровня шума на рабочих местах не-
обходимо применять звукопоглощающее и звукоизоли-
рующее покрытия, защитные кожухи и другие средства 
защиты от повышенного уровня шума.

28. Для снижения вредного воздействия общей ви-
брации на работников при организации рабочих мест 
следует предусмотреть возможность реализации защит-
ных мер, включая (в порядке приоритетности): замену 
оборудования, применение конструктивных мер сниже-
ния уровней вибрации, уменьшение времени контакта 
с вибрирующими поверхностями, применение средств 
коллективной защиты, а для защиты от локальной ви-
брации - применение средств индивидуальной защиты.

V. Требования охраны труда при организации работ,  
осуществлении производственных процессов 

и эксплуатации технологического оборудования

29. При осуществлении производственных процессов 
и операций по погрузке, выгрузке багажа, грузобагажа 
в местах общего пользования, их взвешивании, обслу-
живанию пассажиров на вокзалах и в пути следования, 
а также иных работ (услуг), связанных с перевозкой 
пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным 
транспортом, необходимо выполнять государственные 
нормативные требования охраны труда и технической 
(эксплуатационной) документации организации-изгото-
вителя.

30. При обнаружении (визуальном или звуковом) при-
ближающегося подвижного состава работники, оказав-
шиеся на пути следования поезда в габарите подвижного 
состава, должны по команде руководителя работ отойти 
и убрать инструменты, приспособления, материалы и 
изделия с путей на обочину земляного полотна (в ниши, 
убежища), а при отсутствии достаточного места - на обо-
чину смежного пути, на расстояние не менее 2,5 м от 
крайнего рельса.

31. Порядок прекращения работ и расстояние, на ко-
торое должны отойти работники от крайнего рельса при 

обнаружении приближающегося подвижного состава, 
устанавливаются локальным нормативным актом ра-
ботодателя в зависимости от установленных скоростей 
движения.

32. При осуществлении работ по ремонту и обслужи-
ванию устройств инфраструктуры железнодорожного 
транспорта одним работником, он должен быть обеспе-
чен выписками из расписания движения высокоскорост-
ных, скоростных, пассажирских и пригородных поездов 
и уточненной на день проведения работ выпиской из 
графика движения поездов по обслуживаемому участку 
и средствами связи с руководителем работ. Выполнение 
отдельных видов работ на железнодорожных путях од-
ним работником допускается в соответствии с перечнем 
работ, утверждаемым работодателем.

33. Запрещается допускать нахождение в служебных 
помещениях посторонних лиц.

34. Производство маневровой работы следует осущест-
влять в соответствии с требованиями Правил техниче-
ской эксплуатации железных дорог Российской Федера-
ции и локальными нормативными актами работодателя.

35. При производстве маневровых работ, находясь 
внутри вагона, следует прекратить работу до полной 
остановки состава.

36. Передачу документов локомотивной бригаде по-
езда (подвижной единицы) следует производить в уста-
новленных местах (отраженных в инструкции по охране 
труда или технологическом процессе работы железнодо-
рожной станции).

37. После вручения документов необходимо отойти на 
безопасное расстояние и возвращаться в служебное по-
мещение, соблюдая меры безопасности при нахождении 
на железнодорожных путях.

38. К подготовке погрузки, разгрузки багажа и грузо-
багажа багажных вагонов разрешается приступать толь-
ко после их ограждения и закрепления в соответствии с 
требованиями безопасности, установленными Правила-
ми технической эксплуатации железных дорог Россий-
ской Федерации.

39. Двери вагонов должны быть закрыты на дверные 
рычаги. Трапы, инструменты, тележки, багаж, грузоба-
гаж и другие предметы должны быть убраны от края 
платформы на расстояние не ближе 1 м.

40. Необходимо следить за правильной сортировкой и 
укладкой багажа и грузобагажа, состоянием упаковки, 
наличием проходов между штабелями, а также погруз-
кой и размещением багажа и грузобагажа в багажные 
вагоны.

Запрещается принимать к перевозке багаж и грузоба-
гаж, если на ящиках и других упаковках имеются неза-
гнутые гвозди, концы проволоки, обвязочной ленты.

41. Для укладки и размещения принятого к перевозке 
багажа и грузобагажа необходимо предусмотреть места 
хранения, оборудованные стеллажами, подмостями.

Не допускается укладка багажа и грузобагажа на-
валом вплотную к стенам склада. Зазор между стеной 
склада и уложенным багажом и грузобагажом должен 
быть не менее 25 см.

42. Багаж и грузобагаж необходимо укладывать в 
устойчивые штабеля. Между штабелями должны остав-
ляться проходы шириной не менее 1 м и проезды, ши-
рина которых определяется габаритами применяемых 
транспортных средств.

Для обеспечения устойчивости штабеля нижние ряды 
необходимо укладывать с зазорами, которые с каждым 
рядом надо сокращать, а верхние ряды укладывать 
вплотную.

Багаж и грузобагаж, не поддающиеся штабелирова-
нию, следует укладывать на стеллажи.

Багаж и грузобагаж, уложенные в штабель, во избежа-
ние обрушения штабеля необходимо брать только сверху 
с выполнением мер по обеспечению устойчивости шта-
беля.
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43. Выгруженные или подготовленные к погрузке на 
платформе или вдоль железнодорожного пути багаж и 
грузобагаж необходимо укладывать и закреплять без на-
рушения габарита приближения строений.

44. Перевозить багаж и грузобагаж на транспортных 
средствах необходимо в пределах транспортных коридо-
ров на рампе, платформе, не нарушая ограничительных 
линий.

45. При осуществлении погрузки, размещения и кре-
пления багажа и грузобагажа в багажном вагоне следует 
обеспечить возможность их последующей безопасной 
выгрузки. Более тяжелые грузы необходимо размещать 
равномерно по полу багажного вагона, а легкие и хруп-
кие - на полках.

Запрещается загружать багажный вагон сверх грузо-
подъемности.

46. Если при погрузке и выгрузке багажа и грузобага-
жа из автомобиля перепад высот пола багажного вагона 
и кузова автомобиля превышает 0,2 м, необходимо уста-
навливать трапы или переходные мостики (настилы) 
шириной не менее 1 м.

Трапы и переходные мостики (настилы) необходимо 
устанавливать, если расстояние между багажным ваго-
ном и кузовом автомобиля превышает 0,1 м.

47. Запрещается находиться под поднятым и пере-
мещаемым грузом, а также находиться в пространстве 
между движущимся транспортным средством и багаж-
ным вагоном.

48. При открывании дверей багажных вагонов не до-
пускается нахождение работников в зоне возможного 
падения груза.

Пломбирование багажных вагонов должно произво-
диться только во время стоянки подвижного состава с 
приставных лестниц или высоких платформ.

49. Конвейеры, применяемые для перемещения бага-
жа и грузобагажа, должны устанавливаться с исключе-
нием возможности падения груза и обеспечением прохо-
да шириной 1 м по обе стороны конвейера.

50. При перемещении багажа и грузобагажа должны 
использоваться конвейеры с огражденной лентой.

51. Запрещается включать кипятильник при отсут-
ствии воды в нем, а также отсутствии защитного кожуха 
на нагревательных элементах.

52. Забор кипяченой воды из кипятильника следует 
производить через водоразборный кран.

53. Мыть кипятильник необходимо после отключения 
электросети.

54. Отогревание замерзших трубопроводов, унитазов, 
сливных труб умывальных чаш, а также водоналивных 
головок вагона следует производить горячей водой. Ис-
пользовать для этой цели факел или горячий уголь запре-
щается.

55. При наборе кипятка из кипятильника не допуска-
ется вешать чайник на кран, предназначенный для за-
бора воды.

56. При установке противней, кастрюль и других ем-
костей для хранения пищи необходимо пользоваться ин-
вентарными подставками, предварительно убедившись 
в их устойчивости.

57. Запрещается эксплуатировать кухонную плиту на 
топливе в вагоне-ресторане при наличии:

1) течи топливопровода и трещин в топливном баке;
2) неисправностях или отсутствии противопожар-

ных фильтров в расходном или основном топливных 
баках;

3) трещин и отколов на чугунных плитах жарочной 
поверхности, колосниковых решетках и конфорках;

4) неисправностей регуляторов и заслонок дымохо-
дов, духовок в плитах и водонагревателях;

5) неисправностей горелок.
58. Запрещается:
1) пользоваться плитой со снятыми дверцами топки, 

зольника и поддувала;

2) применять для растопки котлов, печей, плит и ки-
пятильников легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости (керосин, бензин, масло) и сжигать в них топливо, 
не соответствующее эксплуатационной документации 
на вагон;

3) хранить около котла, в нише кипятильника, возле 
кухонных плит, на электропечах и под ними горючие 
предметы, материалы;

4) топить котел, бойлер и кипятильник без воды или 
с водой ниже допустимого уровня, с неисправными ды-
мовытяжными трубами, их кожухами, разделками, без 
флюгар или с нарощенными трубами; при отсутствии 
пламеотражателя в топке кипятильника, а также при-
менять дрова, длина которых превышает размер топки;

5) тушить топку водой или снегом;
6) оставлять без контроля действующие отопитель-

ные приборы;
7) выбрасывать на перегонах и на станциях в неуста-

новленных местах шлак, золу и прочие отходы, а также 
чистить котел при открытых тамбурных дверях при дви-
жении вагона. Выбрасывать шлак, золу и мусор следует 
только в предусмотренных для этого местах на станци-
ях, указанных в расписании, пунктах формирования и 
оборота;

8) эксплуатировать вагоны с нарушенной (частично 
или полностью) термоизоляцией стен и перегородок в 
котельных помещениях, кухнях, возле кипятильников и 
в надпотолочном пространстве в районе прохода дымо-
вытяжных труб;

9) оставлять неочищенными от пыли и прочих горю-
чих отходов и материалов надпотолочные пространства 
котельных, места расположения циркуляционных насо-
сов отопления, вентиляционные дефлекторы.

59. При эксплуатации электрооборудования вагона-ре-
сторана запрещается:

1) включать под нагрузку силовую и осветительную 
сеть при наличии неисправного электрооборудования, 
при нагреве аппаратов или отдельных мест на пульте 
управления;

2) заменять электрические лампы лампами, мощ-
ность которых выше установленной инструкцией заво-
да-изготовителя;

3) заменять сработавшие предохранители, не соответ-
ствующие установленному номиналу для данной цепи;

4) включать электроплиты и другие нагревательные 
приборы и электропотребители, не предусмотренные 
электрической схемой вагона;

5) хранить посторонние предметы в нишах с электро-
аппаратурой, складывать горючие материалы вблизи 
приборов отопления, электросветильников и других бы-
товых приборов, предусмотренных конструкцией ваго-
на;

6) эксплуатировать вагон-ресторан в случае возникно-
вения замыкания на корпус любого из полюсов в элек-
трооборудовании вагона;

7) включать электрокалориферы при неработающей 
вентиляции и допускать их нагрев выше 28 °С по показа-
нию дистанционного термометра;

8) оставлять межвагонные электрические соединения 
(штепсели, головки) не убранными в холостые розетки и 
защитные коробки;

9) сушить одежду и другие вещи в котельных помеще-
ниях, на электрических плитах, кухонных плитах, кипя-
тильниках;

оставлять работающее электрооборудование без при-
смотра.

60. В вагонах-ресторанах с электрическим отоплением 
влажную уборку и мытье полов необходимо производить 
при отключенном питании электроплит.

61. При уборке вагона необходимо использовать разре-
шенные для применения моющие и дезинфицирующие 
средства, хранить которые следует в маркированных ем-
костях.
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62. При осмотре и ремонте вагонного оборудования, 
протирке багажных и спальных полок, стен, потолков, 
очистке вентиляционных решеток, застилке белья необ-
ходимо пользоваться исправными лестницами-стремян-
ками.

Вставать на откидные столики и влажные диваны, 
дверные ручки, на ребра багажных рундуков, упираться 
ногами в стенки и перегородки вагона, а также пользо-
ваться стремянками на ходу поезда не допускается.

63. Перед началом влажной уборки и мытья полов в 
вагонах с электрическим отоплением необходимо от-
ключить питание электропечей. В вагонах с комбини-
рованным отоплением допускается мыть полы без от-
ключения нагревательных элементов котлов отопления, 
кроме полов котельного отделения и полов рабочего там-
бура.

64. При уборке тамбура необходимо закрыть боковые 
и торцевые (наружные) двери на замок и убедиться в за-
крытии потолочных люков, крышек, угольных стояков.

65. Обмывку нижней стороны откидной площадки 
следует производить на стоянке поезда со ступенек, дер-
жась за поручень и при зафиксированной поднятой от-
кидной площадки.

66. Протирать пазы наружного дверного проема необ-
ходимо держась за специальную ручку, закрепив дверь 
на фиксатор. При отсутствии ручки следует держаться 
за дверную решетку, придерживая дверь ногой.

67. При дезинфекционной обработке вагона после ее 
окончания следует проветрить вагон. Необходимо от-
крыть потолочные дефлекторы, окна и двери, включить 
вентиляцию.

68. Перед техническим обслуживанием и ремонтом 
высоковольтного и низковольтного электрооборудова-
ния вагона необходимо отключить напряжение, закрыть 
щит на ключ и повесить табличку «Работают люди». 
Произвести запись о выполнении работы в журнале.

69. Работы по ремонту, обслуживанию электрических 
защитных устройств, генератора необходимо проводить 
только на стоянке поезда.

70. Во время стоянки, при выяснении причин посто-
ронних шумов или стуков, возникших при движении по-
езда, запрещается подлезать под вагоны не огражденно-
го состава.

71. Надевать приводной ремень на шкив генератора 
или снимать его следует после остановки поезда и его 
ограждения сигналами остановки.

72. При наличии напряжения в высоковольтной маги-
страли запрещается:

1) открывать кожух нагревательных элементов котла;
2) ремонтировать подвагонное оборудование;
3) разъединять межвагонные электрические соедине-

ния;
4) открывать подвагонный высоковольтный ящик.
73. При осмотре котельного отделения и техническом 

обслуживании отопительной установки боковые двери 
тамбура должны быть заперты.

74. Производить долив воды в систему отопления до-
пускается только при выключенном электроотоплении 
на распределительном щите.

75. При устранении течи воды из котла комбинирован-
ного отопления вагона и удалении скопившейся воды не-
обходимо отключить высоковольтные нагреватели котла 
отопления установкой переключателя режимов отопле-
ния вагона в нулевое положение и снять предохранитель 
«отопление» или отключить автоматический выключа-
тель «управление отоплением» на пульте вагона.

76. В пути следования запрещается:
1) производить ремонт электрооборудования при на-

личии напряжения в ремонтируемой цепи;
2) использовать нетиповые плавкие вставки, устанав-

ливать в предохранители плавкие вставки, не отвечаю-
щие номинальным значениям защищаемой цепи;

3) использовать временно проложенные кабели (про-
вода), сращенные скруткой или пайкой, как внутри ваго-
на, так и из вагона в вагон;

4) садиться в вагон после начала движения, а также 
выходить из вагона до полной остановки поезда;

5) открывать во время движения боковые тамбурные 
двери, спускаться на подножки вагона, высовываться из 
двери или окна тамбура, переходить с подножки одного 
вагона на подножку соседнего вагона;

6) спускаться на подножки тамбура при движении по-
езда для наблюдения за работой подвагонного оборудо-
вания;

7) производить соединение и разъединение электри-
ческих межвагонных соединений через открывающиеся 
фартуки переходных суфле;

8) подниматься на крышу вагона при движении по-
езда, на остановках при неогражденном составе, в снег, 
дождь, при тумане или сильном ветре, а также на элек-
трифицированных участках железнодорожных путей.

77. Для снятия предохранителя, находящегося на рас-
пределительном щитке, необходимо использовать спе-
циальную рукоятку.

Запрещается заменять предохранители, находящиеся 
под напряжением.
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  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПОВТОРНО ПРИОСТАНОВИЛО ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ТРЕХ КРАНОВ В НОВОСИБИРСКЕ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ
Сибирским управлением Ростехнадзора 28 июля 2020 

года проведена проверка устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для назначения судом нака-
зания в виде административного приостановления дея-
тельности в части эксплуатации трех козловых кранов 
ООО «Металл-Склад на Станционной» в городе Новоси-
бирске.

При проверке установлено, что выявленные ранее 
нарушения устранены не в полном объеме. В их числе: 
допускается работа козловых кранов при неисправном 
рельсовом пути, без постоянной его проверки, техниче-
ского обслуживания и ремонта; отсутствует проект на 
рельсовый путь козловых кранов; применяются неис-
правные съемные грузозахватные приспособления.

Для предотвращения непосредственной угрозы жиз-
ни и здоровью людей в отношении ООО «Металл-Склад 
на Станционной» 29 июля 2020 года составлен протокол 
о временном запрете деятельности и протокол об адми-
нистративном правонарушении по части 1 статьи 9.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, материалы направлены в Ленинский 
районный суд города Новосибирска.

Результаты проверок: 4 августа 2020 года суд под-
держал решение Сибирского управления Ростехнадзора 
и приостановил деятельность трех козловых кранов сро-
ком на 45 суток.

  ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЕНИСЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РОСТЕХНАДЗОРА СУД ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОБЪЕКТА 
АО «НТЭК»
Норильский городской суд Красноярского края по 

представлению Енисейского управления Ростехнадзора 
постановил приостановить эксплуатацию опасного про-
изводственного объекта – паропровода «ТЭЦ-1 – Медный 
завод» АО «НТЭК» за нарушения требований промыш-
ленной безопасности.

В период с 6 по 27 июля 2020 года специалистами отде-
ла по котлонадзору и надзору за подъемными сооруже-
ниями Енисейского управления Ростехнадзора во время 
проведения проверки паропровода выявлены многочис-
ленные нарушения. В частности, в паспорте паропровода 
отсутствуют достоверные сведения о замене арматуры в 
процессе эксплуатации; не в полном объеме проведена 
экспертиза промышленной безопасности ОПО; не со-
блюдается график планово-предупредительных ремон-
тов наружных паропроводов района теплоснабжения на 
2020 год; опорно-ригельные части паропровода местами 
имеют просадки и разрушения; наблюдаются смещения 
от проектного положения оси; не везде обеспечена гер-
метичность фланцевых соединений на задвижках; допу-
скается эксплуатация паропровода при наличии на нем 
посторонних предметов (металлолом, грунт, мусор); вы-
явлены другие, менее серьёзные нарушения.

По итогам проверки Енисейским управлением Ростех-
надзора возбуждено административное производство и 
оформлен протокол. По итогам рассмотрения дела Но-
рильский городской суд Красноярского края признал 
АО «НТЭК» виновным в совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмо-
трена частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Результаты проверок: Признание вины и частич-
ное устранение выявленных нарушений на момент рас-
смотрения дела суд счёл обстоятельствами, смягчающи-

ми административную ответственность юридического 
лица, сократив предусмотренный санкцией максималь-
ный срок приостановки с 90 до 63 суток.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ЗАВЕРШИЛО РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИИ  
НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ  
АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Специальной комиссией Центрального управления 

Ростехнадзора, с участием представителей Главного 
управления МЧС России по Московской области, Межре-
гионального управления Росприроднадзора по Москов-
ской и Смоленской областям, Министерства экологии 
и природопользования Московской области, Государ-
ственной инспекции труда Московской области и Союза 
«Московского областного объединения организаций про-
фсоюзов», завершено проведение технического рассле-
дования причин аварии, произошедшей 8 июля 2020 года 
на гидротехническом сооружении, находящемся в соб-
ственности Администрации Рузского городского округа.

В результате расследования установлено, что основной 
технической причиной аварии является вскрытие вышера-
сположенной насыпи (дорога на территорию хлебозавода), 
приведшее к ее разрушению с образованием волны проры-
ва, послужившей причиной разрушения напорного фронта 
гидротехнического сооружения на реке Городянка.

Гидродинамическая авария нанесла ущерб 24 жилым 
домам по ул. Красноармейская и ул. Городянская, из ко-
торых: 16 домов повреждены, 8 – разрушены.

В ходе расследования аварии выявлены многочислен-
ные нарушения требований законодательства в области 
безопасности гидротехнических сооружений системного 
характера, в частности:

- эксплуатация гидротехнического сооружения осу-
ществлялась без соответствующего разрешения;

- отсутствовал должный контроль за состоянием ги-
дротехнического сооружения со стороны собственника;

- не проводился анализ причин снижения безопасно-
сти гидротехнических сооружений, не осуществлялась 
разработка и реализация мер по обеспечению техниче-
ски исправного состояния гидротехнического сооруже-
ния и его безопасности;

- отсутствует квалифицированный эксплуатацион-
ный персонал;

- отсутствует декларация безопасности гидротехниче-
ского сооружения;

- отсутствуют согласованные в установленном порядке 
правила эксплуатации гидротехнического сооружения;

- не заключен договор обязательного страхования 
гражданской ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте.

По результатам расследования разработан комплекс 
мер, направленных на недопущение аналогичных проис-
шествий на всех гидротехнических сооружениях адми-
нистрации Рузского городского округа, с установлением 
конкретных сроков исполнения.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица – Администрации Рузского городского округа и 
должностного лица – главы Рузского городского округа 
будут применены меры административного воздействия 
по ст. 9.2 и 9.19 КоАП РФ.

  СУД ПОДДЕРЖАЛ ТРЕБОВАНИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА О ПРИОСТАНОВКЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
«САДКИНСКАЯ» 
Белокалитвинский городской суд Ростовской области 

поддержал требование Северо-Кавказского управления 

ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Ростехнадзора по приостановке деятельности опасного 
производственного объекта – «Фабрика обогатительная 
«Садкинская» ООО «Шахтоуправление «Садкинское», 
эксплуатация которого представляет угрозу жизни и 
здоровью более 300 человек обслуживающего персонала.

Ранее, в период с 13 по 24 июля 2020 года по согласова-
нию с прокуратурой Ростовской области была проведена 
внеплановая проверка, в связи с поступлением информа-
ции о незаконной эксплуатации обогатительной фабри-
ки.

В ходе проверочных мероприятий выявлены на-
рушения обязательных требований промышленной 
безопасности и Управление потребовало остановить 
эксплуатацию опасного производственного объекта, 
представляющую угрозу жизни и здоровью более 300 ра-
ботников предприятия.

Результаты проверок: материалы о привлечении 
ООО «Шахтоуправление «Садкинское» к ответствен-
ности в виде административного приостановления дея-
тельности были направлены в суд.

  СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАЖЗОРА 
ПРИОСТАНОВИЛО ЭКСПЛУАТАЦИЮ 6 ПЕРЕДВИЖНЫХ АГЗС 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Северо-Западным управлением Ростехнадзора по со-

гласованию с Прокуратурой Архангельской области 
была проведена внеплановая выездная проверка в отно-
шении Индивидуального предпринимателя Янгалычева 
Наримана Шамильевича, эксплуатирующего шесть пе-
редвижных автогазозаправочных станций, находящихся 
в г. Архангельске, в Приморском и Холмогорском райо-
нах Архангельской области.

В ходе проверочных мероприятий ИП Янгалычев 
Н.Ш. выявлено 100 нарушений обязательных требова-
ний промышленной безопасности, допущенных при экс-
плуатации передвижных автогазозаправочных станций 
(АГЗС). По результатам проверок, состоявшихся в июле 
2020 года, выдано предписание об устранении выявлен-
ных нарушений и применен временный запрет деятель-
ности шести АГЗС. Протоколы об административном 
правонарушении по части 1 статьи 9.1. КоАП РФ в отно-
шении юридического лица и материалы административ-
ных дел были направлены в суды.

Результаты проверок: вынесены решения об адми-
нистративном приостановлении деятельности каждой 
из шести станций на срок от 10 до 90 суток.

  СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ЗАВЕРШИЛО РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИИ НА ПАО 
«СЕВЕРСТАЛЬ»
Северо-Западное управление Ростехнадзора заверши-

ло техническое расследование аварии, произошедшей 
16 июня 2020 года на ОПО «Участок транспортирования 
опасных веществ управления транспорта» ПАО «Север-
сталь», в результате которой из железнодорожной ци-
стерны произошел перелив бензола на территорию сли-
во-наливной эстакады.

В результате расследования установлено, что основ-
ной причиной аварии стало невыполнение требований 
промышленной безопасности, которое выразилось в не-
полном закрытии аппаратчиком задвижки на трубопро-
воде на наполненную цистерну и запуске налива в дру-
гую железнодорожную цистерну.

Также требования промышленной безопасности не 
выполнялись ответственным исполнителем при произ-
водстве газоопасных работ, отсутствовал контроль за 
работой подчиненного персонала при выполнении тех-
нологических операций со стороны ответственного руко-
водителя газоопасных работ.

Результаты проверок:  в отношении юридическо-
го лица и должностных лиц возбуждены дела по части 
1 статьи 9.1 КоАП РФ об административной ответствен-
ности.

  СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИОСТАНОВИЛО СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОСЕЛЬСКО-
КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА
В ходе проведения Северо-Западным управлением 

Ростехнадзора внеплановой проверки в отношении От-
крытого акционерного общества по строительству ме-
трополитена в городе Санкт-Петербурге (ОАО «Метро-
строй») выявлены факты грубых нарушений требований 
промышленной безопасности при эксплуатации опасно-
го производственного объекта - «Участок специального 
транспортного строительства (Шахта № 845 бис), кото-
рые привели к возникновению непосредственной угрозы 
жизни и здоровью людей.

Нарушения выявлены в части организации вентиля-
ции шахты, оборудования водоотлива, требований к от-
каточным путям.

Результаты проверок: в отношении ОАО «Метро-
строй» возбуждено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном части 3 статьи 9.1 КОАП РФ, 
составлен протокол о временном запрете деятельности. 
Постановлением от 5 августа 2020 года назначено нака-
зание в виде административного приостановления дея-
тельности по данному объекту на срок 90 суток.

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО АО «ЮЖНО-ВЕРХОЯНСКАЯ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
Ленское управление Ростехнадзора в период с 6 по 29 

июля 2020 года провело внеплановые выездные проверки 
в отношении акционерного общества «Южно-Верхоян-
ская Горнодобывающая Компания» при строительстве 
объектов «Главный корпус обогатительной фабрики» и 
«Рудоподготовительный комплекс» в составе проектной 
документации «Строительство горно-обогатительного 
комбината на месторождении Нежданинское. 1-я оче-
редь».

По результатам проверочных мероприятий были вы-
явлены нарушения Градостроительного кодекса РФ и 
проектной документации, в их числе: нарушен срок на-
правления извещения о начале строительства, строи-
тельство объектов велось без разрешения, отсутствует 
ограждение строительной площадки, отсутствует па-
спорт объекта, не выделены опасные зоны, не осущест-
вляется авторский надзор и строительный контроль, не 
соблюдается техника безопасности при разгрузочно-по-
грузочных работах, своевременно не переданы на реги-
страцию специальные журналы работ и другие наруше-
ния.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица АО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компа-
ния» составлены протоколы и вынесены постановления 
о назначении наказания по части 1 статьи 9.4 КОАП РФ 
(штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей), части 1 
и части 2 статьи 9.5 КОАП РФ (штраф от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей или административное при-
остановление деятельности).

  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ЗАВЕРШИЛО РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИИ В КОТЕЛЬНОЙ 
АО «САЛЕХАРДЭНЕРГО»
Северо-Уральское управление Ростехнадзора 14 ав-

густа 2020 года завершило расследование аварии, про-
изошедшей 5 июля 2020 года при эксплуатации опасного 
производственного объекта «Котельная Администрации 
ЯНАО мощностью 9,8 МВт», принадлежащей АО «Сале-
хардэнерго». В результате аварии ущерба здоровью лю-
дей не причинено.

В ходе расследования причин возникновения аварии 
было установлено, что после проведения текущего ре-
монта оборудования котельной произошла разгермети-
зация фильтра газового высокого давления, что привело 
к образованию в помещении котельной газо-воздушной 
смеси взрывной концентрации. Электрический клапан, 
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автоматически перекрывающий газопровод котельной 
при превышении ПДК (предельно допустимой концен-
трации) СН-4 (метана) в помещении не сработал, что впо-
следствии привело к взрыву.

Последствиями взрыва стали: разрушение оконных 
проемов по периметру котельной; деформация стеновых 
панелей с фасадной и торцевой части котельной; оплав-
ление проводов, манометров, сигнализаторов загазован-
ности, датчиков температур и давления, мониторов на 
щитах управления котельной и котловыми агрегатами.

Относительно окружающей среды негативных по-
следствий не выявлено.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица возбуждено дело об административном правона-
рушении, ответственность за которое предусмотрена ча-
стью 3 статьи 9.1 КоАП РФ (штраф от 500 тысяч до 1 мил-
лиона рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток); в отношении 
трех должностных лиц по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ 
(штраф от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификация 
на срок от одного года до двух лет); в отношении восьми 
должностных лиц по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (штраф 
от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 
шести месяцев до одного года).

  ДАЛЬНЕВОСТЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИОСТАНОВИЛО ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕЗЕРВУАРОВ  
АО «ННК-ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ»
Дальневосточное управление Ростехнадзора в период 

с 26 июля по 7 августа 2020 года провело внеплановую вы-
ездную проверку АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

В ходе проверочных мероприятий выявлено 39 нару-
шений в области промышленной безопасности, наиболее 
грубым из которых явилось отсутствие положительных 
экспертиз промышленной безопасности на сооружения и 
технические устройства.

В результате проверки возбуждено административ-
ное производство, оформлен протокол. Материалы дела 
направлены в Центральный суд г. Хабаровска.

Результаты проверок: суд признал АО «ННК-
Хабаровскнефтепродукт» виновным в совершении адми-
нистративного нарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, и поста-
новил назначить наказание в виде приостановления 
деятельности пяти резервуаров для хранения нефти и 
нефтепродуктов, находящихся на опасном производ-
ственном объекте «Площадка по перевалке нефти и не-
фтепродуктов № 6» в г. Николаевск-на-Амуре, на срок 90 
суток.

  ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПОТРЕБОВАЛО ПРИОСТАНОВИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ТРУБОПРОВОДА ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»
Печорским управлением Ростехнадзора, в соответ-

ствии с Положением о режиме постоянного государствен-
ного надзора на опасных производственных объектах и 
гидротехнических сооружениях, утверждённым поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 455 
от 05 мая 2012 г., проведены мероприятия по контролю за 
соблюдением обязательных требований промышленной 
безопасности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», эксплуатирующим 
объект повышенной опасности – «Система межпромыс-
лового трубопровода УПН «Ярега» - ПСП «Ухта»».

В ходе проверки были выявлены нарушения требо-
ваний законодательства Российской Федерации о про-
мышленной безопасности, действующих норм и правил. 
В частности, допускается эксплуатация опасного произ-
водственного объекта без обеспечения функционирова-
ния необходимых приборов, систем контроля, автомати-
ческого и дистанционного управления и регулирования 
технологическими процессами, сигнализации и проти-
воаварийной автоматической защиты, системы наблю-
дения, оповещения, связи и поддержки действий в слу-
чае аварии или инцидента, а также иных технических 
средств, позволяющих дистанционно в режиме реально-
го времени контролировать параметры, определяющие 
безопасность.

Результаты проверок: составлен протокол об ад-
министративном правонарушении по части 1 статьи 9.1 
КоАП РФ. Материалы административного дела направ-
лены на рассмотрение в Ухтинский городской суд для 
принятия решения о приостановке эксплуатации трубо-
провода.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
НА 90 СУТОК ПРИОСТАНОВИЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
3 СКЛАДОВ ГСМ АО «КРАСАВИА»
В период с 25 июня по 23 июля 2020 года специалиста-

ми Енисейского управления Ростехнадзора проведена 
внеплановая документарная проверка, в ходе которой 
выявлены грубые нарушения требований промышлен-
ной безопасности при эксплуатации опасных производ-
ственных объектов (ОПО) АО «КрасАвиа» в Эвенкийском 
и Таймырском Долгано-Ненецком районах Красноярско-
го края.

В ходе проверки трёх ОПО III класса опасности – 
«Склад ГСМ п. Ванавара», «Склад ГСМ (расходный) п. 
Хатанга» и «Склад ГСМ п. Хатанга» выявлены многочис-
ленные, в том числе грубые, нарушения действующего 
законодательства в области промышленной безопасно-
сти.

В частности, в нарушение установленных требований 
к эксплуатации допущены сооружения, фактический 
срок службы которых превышает 20 лет, в отсутствие 
внесенных в реестр заключений экспертизы промыш-
ленной безопасности; резервуарные парки хранения 
светлых нефтепродуктов склада ГСМ АО «КрасАвиа» не 
оснащены средствами автоматического контроля и обна-
ружения утечек нефтепродуктов и (или) их паров в обва-
ловании резервуаров; резервуары, предназначенные для 
хранения легковоспламеняющихся жидкостей, не обо-
рудованы контрольно-измерительными приборами; от-
сутствуют резервы финансовых средств и материальных 
ресурсов для локализации и ликвидации последствий 
аварии; к работе на ОПО допущены лица, не прошедшие 
ежегодный медицинский осмотр и другие нарушения.

Результаты проверок: в отношении АО «КрасАвиа» 
Енисейским управлением Ростехнадзора применены 
меры воздействия, предусмотренные частью 3 статьи 9.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, заключающиеся в приостановлении 
эксплуатации трёх ОПО предприятия на срок 90 суток. 
Постановление вступило в законную силу 5 августа 2020 
года
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ДЕКАБРЬ 2020 Г.

  РОСТРУД ПОМОГ ВЕРНУТЬ БОЛЕЕ 1 МЛН. РУБЛЕЙ 
РАБОТНИКАМ САХАЛИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ
Территориальный орган Роструда в Сахалинской об-

ласти восстановила права 12 работников МУП «Муници-
пальная УК».

По итогам контрольно-надзорных мероприятий, про-
веденных в компании, работникам выплачена задержан-
ная заработная плата за август – сентябрь 2020 г. Сумма 
выплат составила 1,3 млн. рублей.

Результаты проверок: за допущенные правонару-
шения виновные лица привлечены к административной 
ответственности.

  ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РОСТРУДА РАБОТНИКАМ 
КАЛУЖСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ВЫПЛАТИЛИ 
ПОЧТИ 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Государственная инспекция труда в Калужской об-

ласти восстановила права 90 работников ООО «Завод 
МПК».

По итогам контрольно-надзорных мероприятий, про-
веденных в компании, работникам была выплачена за-
держанная заработная плата за сентябрь. Сумма выплат 
составила 5,9 млн. рублей.

Результаты проверок: за допущенные правонару-
шения виновные лица привлечены к административной 
ответственности.

  ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РОСТРУДА РАБОТНИКАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫПЛАТИЛИ ЗАДЕРЖАННУЮ ЗАРПЛАТУ
Территориальный орган Роструда в Воронежской об-

ласти восстановил права 35 работников МУП «Комму-
нальные сети».

По итогам контрольно-надзорных мероприятий, про-
веденных на предприятии, работникам выплачена за-
держанная заработная плата за сентябрь 2020 г. Сумма 
выплат составила 523 тыс. рублей.

Результаты проверок: за допущенные правонару-
шения виновные лица привлечены к административной 
ответственности.

  РОСТРУД: БОЛЕЕ 35 МЛН. РУБЛЕЙ ЗАДЕРЖАННОЙ 
ЗАРПЛАТЫ ВЫПЛАТИЛИ РАБОТНИКАМ «САХАЛИНСКОЙ 
МЕХКОЛОННЫ №68»
Руководство ООО «Сахалинская Мехколонна №68» по-

гасило основную часть задолженности по зарплате, вы-
платив более 35 млн. рублей. 

Ситуация с задолженностью в ООО «Сахалинская 
Мехколонна №68» находится на постоянном контроле 
территориального органа Роструда в Сахалинской об-
ласти. Так, с августа по ноябрь было проведено три про-
верки на предприятии. Вопрос о наличии задолженности 
по заработной плате и принимаемых мерах по ее пога-
шению также рассматривался на заседании межведом-
ственной комиссии Правительстве Сахалинской области 
с участием государственной инспекции труда.

В результате принимаемых мер, имеющаяся задол-
женность значительно сократилась. Работникам выпла-
тили более 35 млн. рублей.

Результаты проверок: ликвидация оставшейся за-
долженности 8,4 млн. рублей остается на контроле го-
струдинспекции. По факту нарушения трудового законо-
дательства виновные привлечены к административной 
ответственности.

  РОСТРУД ДОБИЛСЯ ПОГАШЕНИЯ  
2-МИЛЛИОННОГО ДОЛГА ПО ЗАРПЛАТЕ  
В САХАЛИНСКОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В результате принятых инспекцией труда мер восста-

новлены трудовые права 60 работников ООО «Управдом 
№3». Им выплачена задержанная зарплата.

Задолженность по заработной плате была выявлена 
территориальным органом Роструда в Сахалинской об-
ласти в ходе контрольно-надзорных мероприятий. Ин-
спектор труда установил, что работодатель допустил 
образование долга по оплате труда за октябрь. Сумма 
долга перед работниками составила 2 млн. рублей.

Результаты проверок: задолженность погашена в 
полном объеме. В настоящее время рассматривается во-
прос о привлечении виновных в нарушении трудового 
законодательства к административной ответственности.

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЯНВАРЬ 2021 Г.

  СУД ПОДДЕРЖАЛ ТРЕБОВАНИЯ  
ПРИАМУРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ  
НА 90 СУТОК
Амурский областной суд поддержал требования При-

амурского межрегионального управления Росприрод-
надзора о приостановке деятельности золотодобываю-
щих организаций ООО «Россыпи», ООО «Три П» и ООО 
«ВВП» на 90 суток.

Ранее инспекторы Росприроднадзора провели про-
верку производственных площадок в районе рек Некан-
да, Малый Караурак, Большой Тарнах. Специалистами 
филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» - ЦЛАТИ по Амурской 
области были отобраны пробы воды.

По результатам лабораторных исследований установ-
лено, что в р. Неканда количество взвешенных веществ 
составляло 77,3 мг/дм3, при норме не более чем на 2,4 
мг/дм3. В р. Малый Караурак количество взвешенных 
веществ составляло 86 мг/дм3, при норме не более чем 
на 1,0 мг/дм3. В р. Большой Тарнах количество взвешен-

ных веществ составляло 208 мг/дм3, при норме не более 
чем на 2,2 мг/дм3.

Результаты проверок: суд поддержал позицию 
Управления Росприроднадзора и счел решение обосно-
ванными.

  РОСПРИРОДНАДЗОР НАПРАВИЛ В СУД МАТЕРИАЛЫ 
О ПРИОСТАНОВКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СУЗДПЛЬСКАЯ 
ПИВОВАРНЯ» 
В декабре 2020 года инспекторы Межрегионального 

Управления Росприроднадзора по Ивановской и Влади-
мирской областям провели обследование территории 
(акватории), прилегающей к производственной площад-
ке ООО «Суздальская пивоваренная компания», рас-
положенной в районе с.Чириково Суздальского района 
Владимирской области. В рамках обследования специ-
алисты филиала ЦЛАТИ по Владимирской области ото-
брали пробы почвы, сточной и природной воды реки Во-
холка.

По результатам контрольных анализов установлено 
ухудшение качества воды в реке Вохолка по следующим 
ингредиентам: Фосфат ион, Фосфат ион по фосфору, ХПК, 
БПК5, Аммоний ион, Нитрит ион, железо общее, АПАВ. 
Также, согласно результатам анализов, концентрации 

ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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загрязняющих веществ в почве в границах загрязнённо-
го участка превышают фоновые значения по аммонию 
обменному в 8,8 раза, по фосфату-иона в 1,6 раза.

Результаты проверок: в отношении ООО «Суздаль-
ская пивоваренная компания» возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 и ч. 4 ст. 8.13, ч. 
2 ст. 8.6 КоАП РФ. В связи с неоднократным невыполне-
нием ООО «Суздальская пивоваренная компания» ранее 
выданных предписаний, материалы административного 
дела по ч. 2 ст. 8.6 направлены в районный суд для прио-
становки производственной деятельности предприятия. 
В настоящее время Управлением Росприроднадзора про-
изводится расчет вреда почве, как объекту охраны окру-
жающей среды.

  РОСПРИРОДНАДЗОР ОБРАТИЛСЯ В СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ 
О ПРИОСТАНОВКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОТХОДОВ ООО «ПОЛИГОН-АКСАЙ»
Межрегиональное управление Росприроднадзора по 

Ростовской области и Республике Калмыкия обратилось 
в суд с исковым заявлением об административном при-
остановлении деятельности ООО «Полигон-Аксай» в 
части эксплуатации объекта размещения отходов, рас-
положенного по адресу: Ростовская область, Аксайский 
район, ЗАО «Агрофирма Аксайский» поле № 1.

Ранее Управлением был проведен анализ исполнения 
природоохранного законодательства РФ в области обра-
щения с отходами при эксплуатации полигонов на тер-
ритории Ростовской области. Сотрудники Управления 
установили, что у объекта размещения отходов, эксплу-
атируемого ООО «Полигон-Аксай», отсутствует остаточ-
ная вместимость. На этом основании было возбуждено 
административное расследование.

Поскольку сведения об инвентаризации не были пред-
ставлены юридическим лицом надлежащим образом, со-
трудниками Росприроднадзора совместно с экспертами 
«ЦЛАТИ по ЮФО» в рамках расследования организова-
ли ряд проверочных мероприятий с целью установления 
соблюдения ООО «Полигон-Акасай» норм природоохран-
ного законодательства.

На основании произведённых на территории объекта 
замеров специалистами Управления было установлено, 
что остаточная вместимость полигона себя исчерпала 
(в том числе с учётом допустимых 10% превышения). 
Это является нарушением ст. 34 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 11 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», а также Инструкции по 
проектированию, эксплуатации и рекультивации по-
лигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной 
Минстроем России 05.11.1996, СП 320.1325800.2017. Вино-
вным в допущенном правонарушении является юриди-
ческое лицо – ООО «Полигон-Аксай».

Результаты проверок: составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, который направлен на 
рассмотрение в суд с приложением заявления.
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Результаты Расследований

  АО «ЛИПЕЦКОЕ ТОРГО-ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ», Г. ЛИПЕЦК
23 июня 2020 года в 7 часов 45 минут в АО «Липецкое 

торгово-промышленное объединение» при отключении 
оперативной штангой рубильника питания потолочного 
вентилятора в распределительном устройстве РУ-0,4кВ 
РП-1 начальник цеха энергоснабжения – главный энерге-
тик получил термический ожог 90% поверхности тела и 
умер в больнице. Электромонтер по обслуживанию под-
станций получил травмы тела легкой степени.

Происшествия произошло на территории Верхне-Дон-
ского управления Ростехнадзора.

Причины: производство оперативных переключений 
без применения комплекта для защиты от электриче-
ской дуги и без записи в оперативном журнале; неис-
правность подвижных контактов (ножей) рубильника 
электропитания потолочного вентилятора в панели №2 
РУ-0,4кВ РП-1; отсутствие проведения планово-предупре-
дительного ремонта, отсутствие годового плана (гра-
фика) ремонта электрооборудования; допуск к работе 
работника, не прошедшего проверку знаний на соответ-
ствующую группу по электробезопасности; отсутствие 
контроля со стороны администрации за соблюдением 
персоналом требований производственной дисциплины.

За нарушения требований энергетической безопасно-
сти в соответствии со статьей 9.11 КоАП РФ, к админи-
стративной ответственности привлечены юридическое 
лицо и два должностных лица АО «Липецкое торгово-
промышленное объединение». Комиссией предложены 
мероприятия, направленные на исключение нарушений 
требований энергетической безопасности.

Материалы расследования переданы в правоохрани-
тельные органы.

  ООО «КОРПАНГА», БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, П. ЯКОВЛЕВО
27 июля 2020 года произошел несчастный случай в ре-

зультате падения отслоившейся горной массы из-за рам 
арочного крепления на уровне верхних хомутов очист-
ной заходки №2-1-6 блока №2 гор.-374м. В результате па-
дения отслоившейся горной массы проходчик горнопро-
ходческого участка получил травмы тяжелой степени 
тяжести.

Происшествия произошло на территории Верхне-Дон-
ского управления Ростехнадзора.

Причины: неудовлетворительная организация без-
опасного производства работ в подземных горных вы-
работках со стороны должностных лиц подземного 
рудника; неудовлетворительная организация производ-
ственного контроля и соблюдения требований охраны 
труда со стороны юридического лица.

К административной ответственности в виде штрафа 
по ч. 3 ст. 9.1. КоАП РФ привлечено юридическое лицо и 
четыре должностных лица ООО «Корпанга» на общую 
сумму 1 миллион 170 тысяч рублей.

Комиссией предложены мероприятия, направленные 
на исключение в дальнейшем нарушений требований 
энергетической безопасности.

Материалы расследования переданы в правоохрани-
тельные органы.

  АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК», БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. ГУБКИН
11 ноября 2020 года на рабочей площадке восточного 

борта карьера гор. – 240 м Лебединского месторождения 
железистых кварцитов опасного производственного объ-
екта «Рудник с открытым способом разработки (карьер)» 
в забое экскаватора ЭКГ-20 хоз. №14 АО «Лебединский 
ГОК».

Установлено, что авария произошла в результате не-
контролируемого взрыва, причиной которого послужи-
ло механическое воздействие ковша экскаватора на от-
казавший боевик, взрывного блока № 166, взорванного 28 
октября 2020 года.

Происшествия произошло на территории Верхне-Дон-
ского управления Ростехнадзора.

Причины: нарушение требований по безопасному 
производству работ со взрывчатыми материалами про-
мышленного назначения; неудовлетворительное осу-
ществление производственного контроля за соблюдени-
ем требований промышленной безопасности со стороны 
юридического лица, выразившееся в отсутствии контро-
ля со стороны руководителей и специалистов буровзрыв-
ного управления за подготовкой и проведением массово-
го взрыва в карьере.

Комиссией предложены мероприятия, направленные 
на исключение в дальнейшем нарушений требований 
промышленной безопасности.

Юридическое лицо и пять должностных лиц АО «Ле-
бединский ГОК» привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа по ч. 3 ст. 9.1. КоАП РФ.

Материалы расследования переданы в правоохрани-
тельные органы.

  АО «БУРЯТНЕФТЕПРОДУКТ», РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, 
Г. УЛАН-УДЭ
22 января 2021 года комиссия завершила расследова-

ние группового несчастного случая на Улан-Удэнской 
нефтебазе АО «Бурятнефтепродукт». Авария произошла 
при проведении работ по зачистке резервуара вертикаль-
ного стального, в результате образования электрической 
дуги при отключении насоса, произошло воспламенение 
паров бензина в зоне проведения работ и возгорание ре-
зервуара. В непосредственной зоне теплового воздей-
ствия огня находились три слесаря подрядной организа-
ции ООО «Регион», они получили ожоги разной степени 
тяжести.

Происшествия произошло на территории Забайкаль-
ского управления Ростехнадзора.

Причины: неэффективное функционирование систе-
мы управления охраной труда:

- необеспечение безопасных условий производства 
работ слесарей подрядной организации при выполнении 
газоопасных работ;

- не соблюдение работниками опасного производ-
ственного объекта положений нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования промышленной 
безопасности при проведении газоопасных работ;

- ненадлежащее оформление наряда-допуска на газо-
опасные работы;

- нарушение технологии проведения газоопасных ра-
бот;

- необеспечение координации работ структурных под-
разделений по предупреждению аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах;

- эксплуатация неисправных машин и механизмов 
оборудования, насосный агрегат без паспорта и сертифи-
ката, не оборудованного электрическим выключателем 
во взрывозащищённом исполнении.

РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ,  
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО
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административная практика

Суд установил: общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания БамСтрой-
Механизация» (далее – ООО «УК БСМ», общество, 
заявитель) обратилось в арбитражный суд с заяв-
лением о снижении размера штрафа по постанов-
лению Дальневосточного управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 10.12.2020 № 05П07/25-12-11-
2020-08, которым общество привлечено к админи-
стративной ответственности, предусмотренной ча-
стью 1 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Представитель административного органа вопрос о 
снижении штрафа оставила на усмотрение суда.

Учитывая отсутствие возражений сторон в отноше-
нии перехода из предварительного судебного заседания 
к рассмотрению дела по существу, суд в порядке ч. 4 ст. 
137 Арбитражного процессуального кодекса РФ завер-
шил подготовку к судебному разбирательству и перешел 
к рассмотрению дела в одном судебном заседании.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следую-
щему выводу.

30.10.2020 Приморской транспортной прокуратурой в 
отношении ООО «УК БСМ» вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ.

Установлено, что с 25.11.2019 строительство объекта 
капитального строительства «Развитие железнодорож-
ной инфраструктуры участка Махалино – Камышовая 
– Госграница с КНР» осуществляется без разрешения на 
строительство.

10.12.2020 заместителем руководителя Дальневосточ-
ного управления Ростехнадзора Кадочниковым Ю.В. в 
отношении общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания БамСтройМеханизация» вы-
несено постановление № 05П07/25-12-11-2020-08 о назначе-
нии административного наказания по части 1 статьи 9.5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, назначен штраф в размере 500 000 руб. 
Дело рассмотрено в присутствии представителя по дове-
ренности от 19.01.2020 № 10 Воробьева Е.И.

Несогласие заявителя с постановлением администра-
тивного органа послужило основанием для обращения в 
арбитражный суд.

Согласно частям 1 и 2 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ разрешение на строительство представляет 
собой документ, подтверждающий соответствие про-
ектной документации требованиям градостроительно-
го плана земельного участка или проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (в случае 
строительства, реконструкции линейных объектов) и да-
ющий застройщику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

Строительство, реконструкция объектов капитально-
го строительства осуществляются на основании разре-
шения на строительство, за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящей статьей.

Согласно статье 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГрК РФ) проектная докумен-
тация по данному объекту подлежит экспертизе, при 
осуществлении строительства вышеуказанного объекта 
предусмотрен государственный строительный надзор.

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 52 ГрК РФ – лицами, осу-
ществляющими строительство, могут являться застрой-
щик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком 
на основании договора физическое или юридическое 
лицо, соответствующие требованиям, предусмотренным 
ч. 2 данной статьи.

При осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строи-

тельства лицом, осуществляющим строительство на 
основании договора с застройщиком или заказчиком, за-
стройщик или заказчик должен подготовить земельный 
участок для строительства и объект капитального строи-
тельства для реконструкции или капитального ремонта, 
а также передать лицу, осуществляющему строитель-
ство, материалы инженерных изысканий, проектную до-
кументацию, разрешение на строительство.

Согласно абзацу 2 пункта 6 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» субъектами от-
ветственности за административное правонарушение, 
предусмотренное частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ, могут 
являться застройщик (заказчик по договору строитель-
ного подряда), поскольку в силу статьи 51 ГрК РФ на 
нем лежит обязанность по получению разрешения на 
строительство, а также иные лица, осуществляющие 
соответствующие работы, например, подрядчик или 
субподрядчик, так как они обязаны удостовериться в 
том, что застройщик, привлекая их к осуществлению 
работ по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту объектов капитального строительства, 
обладает соответствующим разрешением на строи-
тельство.

В соответствии с ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ – строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства 
без разрешения на строительство в случае, если для 
осуществления строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства предусмотрено получение 
разрешений на строительство, – влекут наложение адми-
нистративного штрафа на юридических лиц – от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей или административ-
ное приостановление их деятельности на срок до девя-
носта суток.

Комплексным планом модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р, предусмотрена 
реализация инвестиционного проекта «Модернизация 
железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорожных магистралей с 
развитием пропускных и провозных способностей», в 
рамках которого осуществляется строительство (рекон-
струкция) объекта: «Развитие железнодорожной инфра-
структуры участка Махалино – Камышовая – Госграни-
ца с КНР» (далее – Объект).

Застройщиком вышеуказанного объекта капитально-
го строительства является ОАО «РЖД».

В ходе проведенной 25.09.2020 Приморской транспорт-
ной прокуратурой проверки установлено, что в наруше-
ние вышеизложенного законодательства с 25.11.2019 по 
настоящее время строительство (в том числе работы ос-
новного периода: устройство земельного полотна, строи-
тельство искусственных сооружений, здания поста ЭЦ, 
вынос кабелей связи и т.д.) на объекте осуществляется в 
отсутствие разрешения на строительство.

Проверкой установлено, что строительство (рекон-
струкция) осуществляется на основании договора на вы-
полнение строительно-монтажных работ от 09.10.2019 № 
РИФ-194588/ДВОСТ, заключенного между ОАО «РЖД» в 
лице Дирекции по строительству сетей связи – филиала 
ОАО «РЖД» и ООО «Управляющая компания «БамСтрой-
Механизация».

ООО «Управляющая компания «БамСтройМеханиза-
ция» несмотря на отсутствие разрешения на строитель-
ство, в нарушение ст. 51, 52 Градостроительного кодекса 
РФ производило строительно-монтажные работы на объ-
екте.

Факт проведения строительных работ без разрешения 
подтверждается материалами проверки и не оспаривает-
ся заявителем.
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Учитывая вышеизложенное, в действии (бездействии) 
юридического лица – ООО «Управляющая компания 
«БамСтройМеханизация» содержатся признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юри-
дическое лицо признается виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, если будет установ-
лено, что у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых настоящим Ко-
дексом или законами субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность, но 
данным лицом не были приняты все зависящие от него 
меры по их соблюдению.

Суд, исследовав материалы дела, представленные 
доказательства, в соответствии со ст. 71 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, пришел к правомерному 
выводу о доказанности факта административного право-
нарушения предусмотренного ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ, совер-
шенного ООО «УК БСМ».

В материалы дела не представлено доказательств 
тому, что у ООО «УК БСМ», будучи осмотрительным, от-
сутствовала возможность для соблюдения действующе-
го законодательства в области строительства.

Выполняя полномочия подрядчика ООО «УК БСМ», 
должно принять меры, исключающие возможность стро-
ительства объекта без получения на то соответствующе-
го разрешения.

Соответственно, административный орган обосно-
ванно признал ООО «УК БСМ», нарушившим ст. 51 Гра-
достроительного кодекса РФ, в действиях общества 
имеется состав административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ.

Оснований для признания совершенного правонару-
шения малозначительным и освобождения общества от 
административной ответственности по статье 2.9 КоАП 
РФ судом не установлено, равно как и оснований для 
применения положений статьи 4.1.1 КоАП РФ.

Проверяя процедуру привлечения заявителя к адми-
нистративной ответственности, суд пришел к выводу о 
том, что наказание назначено в пределах установленно-
го статьей 4.5 КоАП РФ срока давности.

Существенных нарушений порядка проведения про-
верки, возбуждения дела об административном право-
нарушении, привлечения общества к административной 
ответственности, влекущих отмену обжалуемого поста-
новления, судом не установлено.

На основании вышеизложенного, суд пришел к право-
мерному выводу об отсутствии правовых оснований для 
признания незаконным и отмены обжалуемого поста-
новления, факт административного правонарушения и 
вина заявителя доказаны и подтверждаются материала-
ми дела.

В пункте 3 статьи 4.1 КоАП РФ указано, что при на-
значении административного наказания юридическому 
лицу учитываются характер совершенного им админи-
стративного правонарушения, имущественное и финан-
совое положение юридического лица, обстоятельства, 
смягчающие административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие административную ответ-
ственность.

Пунктом 3.2. статьи 4.1 КоАП РФ предусмотрено, что 
при наличии исключительных обстоятельств, связан-
ных с характером совершенного административного 
правонарушения и его последствиями, имущественным 
и финансовым положением привлекаемого к админи-
стративной ответственности юридического лица, судья, 
орган, должностное лицо, рассматривающие дела об ад-
министративных правонарушениях либо жалобы, про-
тесты на постановления и (или) решения по делам об 
административных правонарушениях, могут назначить 
наказание в виде административного штрафа в размере 
менее минимального размера административного штра-

фа, предусмотренного соответствующей статьей или 
частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, 
если минимальный размер административного штрафа 
для юридических лиц составляет не менее ста тысяч ру-
блей.

При назначении административного наказания в 
соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер ад-
министративного штрафа не может составлять менее 
половины минимального размера административного 
штрафа, предусмотренного для юридических лиц соот-
ветствующей статьей или частью статьи раздела II на-
стоящего Кодекса (пункт 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ).

С учетом всестороннего и полного исследования всех 
обстоятельств дела, принимая во внимание, что нака-
зание должно отвечать целям административного на-
казания, одной из которых является предупреждение 
совершения административных правонарушений в даль-
нейшем, и не должно превращаться в инструмент эконо-
мического подавления субъекта, принимая во внимание 
имущественное и финансовое положение общества, учи-
тывая конкретные обстоятельства рассматриваемого 
дела, суд считает необходимым применить в отношении 
ООО «УК БСМ», положения статьи 4.1 КоАП РФ и сни-
зить размер административного штрафа, назначенного 
по постановлению от 10.12.2020 № 05П07/25-12-11-2020-08 
по части 1статьи 9.5 КоАП РФ с 500 000 рублей до 250 000 
рублей.

Руководствуясь статьями 167-170, 207-211 АПК РФ, ста-
тьей 30.7. КоАП РФ, арбитражный суд

реШение:
Постановление дальневостоЧного уПравления федеральной 
службы По экологиЧескому, технологиЧескому и атомному 
надзору от 10.12.2020 № 05П07/25-12-11-2020-08 изменить 
в Части назнаЧения административного наказания, 
оПределив меру административного наказания – Штраф 
250 000 рублей. реШение встуПает в законную силу По 
истеЧении десятидневного срока со дня его Принятия, 
если не Подана аПелляционная жалоба. в слуЧае ПодаЧи 
аПелляционной жалобы реШение, если оно не отменено и 
не изменено, встуПает в законную силу со дня Принятия 
Постановления арбитражного суда аПелляционной 
инстанции. реШение может быть обжаловано в 
аПелляционном Порядке в Шестой арбитражный 
аПелляционный суд в теЧение десяти дней с даты Принятия 
реШения.
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