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Данное методическое руководство предназначено для руководителей 

реабилитационных центров и др. НКО, занимающихся социальной реабилитацией лиц, 

имеющих зависимость от ПАВ и использующих в процессе реабилитации трудотерапию. 

(трудовые мастерские). 

 Данное руководство с одной стороны является неким синтезом имеющейся практики 

в вопросах охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в РФ, а с 

другой стороны, учитывает особенности реабилитационных центров указанного типа в 

решении обозначенных вопросов. 
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ГЛАВА 1. ОХРАНА ТРУДА. 

 

1.1. Используемые термины и определения 

 

Основные термины                     Определение 

Аттестация рабочих 

мест по условиям  труда                       
Система анализа и оценки рабочих мест для проведения 

оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с 

условиями труда, сертификации производст- венных объектов, для 

подтверждения  или отмены права предоставления компенсаций и 

льгот работникам,  занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и опасными условиями труда     

      

Безопасность    Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью 

нанесения ущерба (ГОСТ Р 1.0-92)  

Взамен ГОСТ Р 1.0-92 приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2004 г. 

N 152-ст с 1 июля 2005 г. введен в действие ГОСТ Р 1.0-2004 

  

Безопасные условия 

труда 

Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных 

и опасных производственных факторов исключено или их уровни 

не превышают гигиенических нормативов (Гигиенические 

критерии) 

Безопасность труда Состояние условий труда, при котором исключено воздействие  на 

работающих опасных и вредных производ- ственных факторов 

(ГОСТ 12.0.002-80) 

Вредные условия труда Условия труда, характеризующиеся наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиеничес- кие 

нормативы и оказывающих неблагоприятное воздей- ствие на 

организм работающего и (или) его потомство (Гигиенические 

критерии)                             

Вредный 

производственный 

фактор 

Производственный фактор, воздействие которого на работающего 

в определенных условиях приводит к за- болеванию или снижению 

работоспособности. Примечание. В зависимости от уровня и 

продолжительности  воздействия вредный производственный 

фактор может  стать опасным (ГОСТ 12.0.002-80) 

Гигиена труда Система обеспечения здоровья работающих в процессе                                                   

трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические организационно-технические, санитарно-

гигиенические,лечебно-профилактические  реабилитационные                                      

и иные мероприятия (Гигиенические критерии)                                           

Гигиенические нормы 

условий руда 

Уровни вредных производственных факторов, которые при 

ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в 

неделю в течение всего рабочего стажа, не должны вызывать 

заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами исследований в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующего поколений (Гигиенические критерии). Соблюдение  

гигиенических нормативов условий труда не исключает нарушение 

здоровья у сверхчувствительных лиц.        
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Допустимые условия 

труда 

Условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов 

среды и трудового процесса, которые не  превышают уровней, 

установленных гигиеническими  нормативами для рабочих мест, а 

возможные изменения функционального состояния организма 

восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к 

началу следующей смены и не должны оказывать небла 

гоприятного  воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на 

состояние здоровья работающих и их потомство (Гигиенические 

критерии) 

Опасные 

(экстремальные условия) 

труда 

Условия труда, характеризующиеся такими уровнями 

производственных факторов, воздействие которых в течение 

рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий 

риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных 

поражений (Гигиенические критерии) 

Опасные 

производственные 

факторы 

Производственный фактор, воздействие которого на  работающего 

в определенных условиях приводит к травме или другому 

внезапному резкому ухудшению здоровья (ГОСТ 12.0.002-80) 

Оптимальные условия 

труда 

Такие условия, при которых сохраняется не только здоровье 

работающих, но и создаются предпосылки для поддержания 

высокого уровня работоспособности (Гигиенические критерии) 

Охрана труда Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия (Основы законодательства 

Российской Федерации об охране труда, принятые Верховным 

Советом Российской Федерации 6 августа 1993 г.) 

Постоянное рабочее 

место 

Место, на котором работающий находится большую часть своего 

рабочего времени (более 50% или более2 часов непрерывно). Если 

при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей 

зоны, постоян ным рабочим местом считается вся рабочая зона  

(ГОСТ 12.1.005-88)   

Рабочее место Все места, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо следовать в связи с его работой и которые прямо или 

косвенно находятся под контролем работодателя  (Конвенция 155 

Международной организации труда) 

Рабочая зона Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или 

площадки, на которых находятся места  постоянного или 

непостоянного (временного) пребывания работающих (ГОСТ 

12.1.005-88) 

Травмобезопасность  Соответствие рабочих мест требованиям безопасности труда, 

исключающим травмирование работающих в условиях, 

установленных нормативными правовыми актами по охране труда 

Тяжелые работы   Работы, отражающие преимущественную нагрузку на опорно-

двигательный аппарат и функциональные систе мы организма, 

выполнение которых связано с вовле чением более чем 2/3 

мышечной массы человека 

Условия труда Совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на здоро вье и работоспособность 

человека в процессе труда│(ГОСТ 12.0.002-80) 

 

2. Законы, регулирующие охрану труда 
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2.1. Глава 34 ТК РФ подробно открывает тему охраны труда. 

2.1.1.Согласно ст. 211, гл. 34 Государственные нормативные требования охраны 

труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при 

осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, 

строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, 

механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, организации 

производства и труда.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

2.1.2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

регулируются  статьей 212, 34 главой ТК. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением; (в ред. Федеральных законов 

от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 

N 90-ФЗ) 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

других обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 
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(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований; (в ред. Федеральных 

законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-ФЗ) 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; (в 

ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; (в ред. 

Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами сроки; (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 

N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
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- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников в 

порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) 

2.1.3. Несколько слов о медосмотрах 

В той же 34 главе Статья 213. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на 

работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) 

медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В 

соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры (обследования). 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и 

торговли (а в каждом реабилитационном центре есть кухня и столовая), водопроводных 

сооружений (как правило в организации есть люди, которые обеспечивают 

водоснабжение), лечебно-профилактических и детских учреждений, а также некоторых 

других работодателей (к этим другим, согласно логическим рассуждениям, целесообразно 

отнести и реабилитационные центры, где совместно проживают социальные группы 

людей, входящих в зону риска) проходят указанные медицинские осмотры (обследования) в 

целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры (обследования) и 

психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. (часть 

шестая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2.1.4.  Обязанности работника в области охраны труда прописаны в Статье 214. 

Работник обязан:  

- соблюдать требования охраны труда; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 

90-ФЗ) 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. (в ред. 

Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-ФЗ) 

2.1.5. Статья 215. Соответствие производственных объектов и продукции 

государственным нормативным требованиям охраны труда 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, машин, 

механизмов и другого производственного оборудования, технологических процессов должны 
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соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. Машины, 

механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, 

технологические процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и 

коллективной защиты работников, в том числе иностранного производства, должны 

соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 157-ФЗ) 

Запрещаются техническое переоснащение производственных объектов, производство 

и внедрение новой техники, внедрение новых технологий без заключений государственной 

экспертизы условий труда о соответствии проектов технического переоснащения 

производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых 

технологий государственным нормативным требованиям охраны труда. 

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 22.07.2008 N 157-ФЗ) 

Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции производственных 

объектов требованиям охраны труда осуществляется путем проведения экспертизы проектной 

документации и осуществления государственного строительного надзора в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. 

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 

28.11.2011 N 337-ФЗ) 

Новые или реконструируемые производственные объекты не могут быть приняты в 

эксплуатацию без заключений соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности. 

(часть пятая в ред. Федерального закона от 07.11.2011 N 303-ФЗ) 

В случае использования новых или не применявшихся у работодателя ранее вредных 

или опасных веществ он обязан до начала использования указанных веществ разработать меры 

по сохранению жизни и здоровья работников. (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 

242-ФЗ) 

Требования к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений при выполнении работ по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда, а также к средствам измерений, применяемым для указанных измерений, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть седьмая 

введена Федеральным законом от 07.11.2011 N 303-ФЗ). 

 

2.2. Проект ФЗ о добровольчестве (волонтерстве) 

Известно, что основная часть НКО, занимающихся реабилитацией людей, имеющих 

зависимость  от ПАВ, активно использует в своей деятельности труд волонтеров. В связи с 

этим, нередко приходится слышать рассуждения о том, что данная деятельность не 

регулируется трудовым кодексом РФ, т.к. волонтеры не вступают в трудовые отношения с 

организацией. Однако требования по охране труда напрямую связаны условиями труда. К 

тому же разработан проект закона, регулирующий деятельность волонтеров. Данный закон 

вступает в силу с 01 января 2014г.. 

Предлагаю рассмотреть некоторые пункты данного проекта закона. 

2.2.1. Согласно гл. 1, ст.2 ФЗ о добровольчестве (волонтерстве) 

добровольческая (волонтерская) деятельность — добровольная социально 

направленная, общественно полезная деятельность, осуществляемая путем выполнения работ, 

оказания услуг в формах и видах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, без 

получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

В производстве запрещается применение вредных или опасных веществ, материалов, 

продукции, товаров, токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) 

оценка которых не проводилась. 
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возмещения связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности 

затрат);  

доброволец (волонтер) — физическое лицо, осуществляющее в свободное от работы (учебы) 

время добровольную социально направленную, общественно полезную деятельность в формах 

и видах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, без получения денежного или 

материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных 

с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат);  

получатель помощи добровольца (волонтера)— физическое лицо, юридическое лицо, 

социальная группа, общество в целом, которые нуждаются в помощи добровольцев 

(волонтеров) и в интересах которых осуществляется добровольческая (волонтерская) 

деятельность. 

2.2.2. Добровольческая деятельность осуществляется  в соответствии с принципами, 

изложенными в гл. 1, ст.3, п.1, среди которых принцип «безопасности для своей жизни 

и жизни окружающих».   

2.2.3. Согласно ст. 11. Права и обязанности добровольца (волонтера)  

 Доброволец (волонтер) имеет право на:  

- участие в информационных и образовательных программах и иных мероприятиях, 

организуемых, инициируемых или рекомендуемых для качественного осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности;  

-  получение спецодежды и возмещение расходов на проезд, проживание, питание, 

приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, инструментов и прочих затрат 

в случае, если это предусмотрено заключенным с добровольцем (волонтером) в письменной 

форме гражданско-правовым договором;  

-  обязательное страхование в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях;  

 Доброволец (волонтер) обязан:  

- добросовестно выполнять задания, полученные от координатора добровольцев (волонтеров), 

а по завершении работы уведомить координатора добровольцев (волонтеров) 

о ее выполнении;  

- при осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности соблюдать требования, 

установленные настоящим Федеральным законом, а также нормы, регулирующие 

осуществление определенного вида добровольческой (волонтерской) деятельности, 

с которыми доброволец (волонтер) должен быть ознакомлен координатором 

добровольцев (волонтеров);  

- соблюдать требования охраны труда, не причинять своей деятельностью вреда третьим 

лицам и окружающей среде;  

2.2.4. Следующая информация, изложенная в ст. 8, п.3 является очень важной для 

руководителей реабилитационных центров.  

Привлекать добровольцев (волонтеров) к выполнению опасных видов работ 

имеет право только организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, 

являющийся органом государственной власти. В этом случае организатор 

добровольческой (волонтерской) деятельности обязан застраховать жизнь и здоровье 

добровольцев (волонтеров) в порядке и на условиях, установленных законодательством 

для обязательного страхования жизни Статья 217. Служба охраны труда в организации 

 

3.ОХРАНА ТРУДА «С НУЛЯ» 

Принимая во внимание тот факт, что руководитель организации (директор, 

председатель Правления и.т.д.) является работодателем или организатором волонтерской 

деятельности, которая тоже является работой и трудом только добровольной и без 

материального вознаграждения, то в целях обеспечения охраны труда в организации следует 

руководствоваться ст. 217, гл. 35 Трудового кодекса РФ. 

3.1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную 
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деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба 

охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает 

решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране 

труда с учетом специфики своей производственной деятельности. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по 

охране труда их функции осуществляют руководитель организации, другой уполномоченный 

работодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в области 

охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. Организации, 

оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной аккредитации.  

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы 

охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Обязанность по созданию на предприятиях и в организациях службы охраны труда 

установлена статьей 217 Трудового кодекса РФ, согласно части первой которой в целях 

обеспечения соблюдения требований охраны труда и для контроля за их выполнением в 

каждой организации, осуществляющей производственную деятельность, с численностью 

более 100 работников создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по 

охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.  

3.2. Как организовать охрану труда в организации 

3.2.1. Формирование службы охраны труда 

При создании организации или при ее первом структурировании особого 

распорядительного акта о создании службы охраны труда не требуется. Если же решение о 

создании службы принимается после достижения установленного количества персонала и при 

наличии уже утвержденной структуры, руководитель организации издает приказ 

(распоряжение) о создании службы охраны труда, которым одновременно утверждается 

положение о службе, должностные инструкции сотрудников службы, а также решаются 

другие основные вопросы организации ее деятельности. 

Служба охраны труда организации создается в форме самостоятельного структурного 

подразделения, подчиняющегося непосредственно руководителю организации или, по его 

поручению, одному из его заместителей.  

Структуру службы и ее численность определяет руководитель организации в 

зависимости от численности работающих, характера условий труда, степени опасности 

производств и других факторов с учетом Межотраслевых нормативов численности работников 

службы охраны труда в организациях, утвержденных постановлением Минтруда России от 

22.01.2001 № 10.  

3.2.2. Основные задачи и функции службы охраны труда 

При определении задач и функций службы охраны труда работодателю 

целесообразно воспользоваться Рекомендациями по организации работы службы охраны 

труда в организации, утвержденными постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14. 

Согласно указанным Рекомендациям перед службой охраны труда необходимо поставить 

следующие задачи: 

1

) 

организация работы по обеспечению выполнения работниками и волонтерами 

требований охраны труда; 

2

) 

контроль за соблюдением работниками и волонтерами законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, других локальных нормативных правовых актов 

организации; 

3

) 

организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 



 

 12 

4

) 

информирование и консультирование работников организации, в том числе ее 

руководителя по вопросам охраны труда; 

5

) 

изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда. 

Для выполнения поставленных задач на службу возлагаются 

следующие функции: 

1

) 

учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами; 

2

) 

оказание помощи трудовым мастерским в организации и проведении измерений 

параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке 

травмобезопасности оборудования, приспособлений; 

3

) 

организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям 

труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением; 

4

) 

проведение совместно с представителями трудовых мастерских и трудовых 

объектов и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, 

работы вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда; 

5

) 

участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов производственного 

  назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, 

агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований охраны 

труда; 

 

6) 

согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, 

технологической и другой документации в части требований охраны труда; 

 

7) 

разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по 

улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных 

производственными факторами; оказание организационно-методической помощи 

по выполнению запланированных мероприятий; 

 

8) 

оказание помощи руководителям трудовых мастерских в составлении списков 

видов деятельности, в соответствии с которыми работники и волонтеры должны 

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, 

а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании 

действующего законодательства работникам предоставляются компенсации за 

тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда; 

9

) 

организация расследования несчастных случаев на производстве (если такое 

имеется) в соответствии с Положением об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденных 

постановлением Минтруда России; 

1

0) 

участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев; оформление и 

хранение документов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 

и других документов по расследованию несчастных случаев на производстве, 

протоколов измерений параметров опасных и вредных производственных 

факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, материалов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации работ по охране труда 

и др.), в соответствии с установленными сроками; 

1

1) 

составление отчетности по охране и условиям труда; 

1разработка программ обучения по охране труда работников организации, в том 
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2) числе ее руководителя; проведение вводного инструктажа по охране труда со 

всеми лицами, поступающими на работу (в том числе временно), 

командированными, а также волонтерами. 

1

3) 

организация своевременного обучения по охране труда работников и волонтеров 

организации, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда; 

1

4) 

составление (при участии руководителей трудовых мастерских) перечней 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 

охране труда; 

1

5) 

оказание методической помощи руководителям трудовых мастерских при 

разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации 

Системы стандартов безопасности труда (ССБТ); 

1

6) 

обеспечение трудовых мастерских локальными нормативными правовыми актами 

организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными 

пособиями и учебными материалами по охране труда; 

1

7) 

организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка 

информационных стендов, уголков по охране труда в трудовых мастерских; 

1

8) 

рганизация совещаний по охране труда; 

1

9) 

ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для этих целей 

видео- и кинофильмов, малотиражной печати, стенных газет, витрин и т.д.; 

2

0) 

доведение до сведения работников и волонтеров действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации, коллективного договора, 

соглашения по охране труда организации (если такие имеются); 

2

1) 

рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников и волонтеров, касающихся 

вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю 

организации (руководителям трудовых мастерских) по устранению выявленных 

недостатков; 

2

2) 

анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда 

организации (при его наличии), разработка направлений их наиболее эффективного 

использования, подготовка обоснований для выделения организации средств из 

территориального фонда охраны труда (при его наличии) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

2

3) 

осуществление контроля за: 

- соблюдением работниками и волонтерами требований законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации, коллективного договора, 

соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых актов 

организации; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

улучшению условий и охраны труда, а также за принятием мер по устранению 

причин, вызвавших несчастный случай на производстве, выполнением 

предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий 

труда; 

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников и 

волонтеров, согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 
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- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к 

сертификации работ по охране труда; 

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 

механизмов; 

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных 

помещений; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 

- правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством; 

2

4) 

выполнение иных действий, связанных с обеспечением требований 

законодательства об охране труда. 

Все перечисленные функции должны найти отражение в Положении о службе охраны 

труда в организации. 

3.2.3. Права и полномочия лиц, ответственных за охрану труда 
Представители службы охраны труда имеют право: 

1

) 

в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в пределах своей 

компетенции с документами по вопросам охраны труда; 

2

) 

предъявлять руководителям подразделений (трудовых мастерских), другим 

должностным лицам организации обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и 

контролировать их выполнение; 

3

) 

требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не имеющих 

допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке 

предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране 

труда, не использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной 

защиты, а также нарушающих требования законодательства об охране труда; 

4

) 

направлять руководителю организации предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда; 

5

) 

запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые сведения, 

информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные 

объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда; 

6

) 

привлекать по согласованию с руководителем организации и руководителями 

подразделений соответствующих специалистов организации к проверкам состояния 

условий и охраны труда; 

7

) 

представлять руководителю организации предложения о поощрении отдельных 

работников и волонтеров за активную работу по улучшению условий и охраны 

труда; 

8

) 

представительствовать по поручению руководителя организации в государственных 

и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда; 

9

) 

выполнять иные действия для выполнения возложенных на службу функций. 
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Служба охраны труда или лицо, ответственное за работу кабинета охраны труда 

(уголка охраны труда) в организации: 

1

) 

составляет план работы кабинета охраны труда (уголка охраны труда), включающий 

разработку конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием лиц, 

ответственных за их проведение; 

2

) 

организует оборудование, оснащение и оформление кабинета охраны труда (уголка 

охраны труда); 

3

) 

организует проведение плановых мероприятий. 

Ответственность за результаты деятельности службы несет руководитель службы и ее 

сотрудники. Объем такой ответственности определяется Положением о службе, 

должностными инструкциями сотрудников, а также иными локальными нормативными 

актами организации. 

 

3.3. В своей работе, при выполнении контроля за соблюдением  норм  по охране 

труда необходимо  учитывать опасные и вредные производственные факторы. 

Опасные и вредные производственные факторы описаны в межгосударственном 

стандарте системы стандартов безопасности труда ГОСТ 12.0.003-74* (СТ СЭВ 790-77). 

ВАЖНО! Для того, чтобы контролировать уровень вредных и опасных факторов в 

трудовых мастерских и на рабочих объектах в организации, необходимо ознакомиться с 

государственными стандартами по тем видам деятельности, которые используются в каждой 

конкретной организации. Стандарты содержат: 

- вводную часть; 

- краткую характеристику опасного и вредного производственного фактора (вид, 

характер действия, возможные последствия); 

- предельно допустимые уровни или предельно допустимые концентрации опасного, 

вредного производственного фактора и методы их контроля; 

- методы и средства защиты работающих от действия опасного и вредного 

производственного фактора.  

 

3.4. Примерный перечень основной документации по охране труда,  

которая должна находиться в организации 

 

1. Положение о системе управления охраной труда и приказ по организации о 

введении  ОТ в действие. 

В Положении обязательно должны быть сформулированы основные обязанности 

работников по охране труда, начиная с рабочего и кончая руководителями всей вертикали 

управления. 

2.         Приказы по созданию органов управления охраной труда. 

Приказы о введении должности специалиста (создании службы),о возложение обязанностей на 

специалиста по охране труда дополнительно на других специалистов. Приказы о назначениях 

и приеме на работу этих лиц. Положения о службе и должностные инструкции на каждого. 

Приказы о создании комитета (комиссии) по охране труда в организации. Протоколы избрания 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

3.         Журнал регистрации вводного инструктажа. 

Проведение вводного инструктажа должно быть скреплено подписями 

инструктируемого и инструктирующего. Вводный инструктаж должны проходить все 

категории поступающих, без исключений. Необходимо предусмотреть, чтобы отдел кадров 

обеспечивал прохождение вводного инструктажа всеми поступающими в организации. 

4.         Программа вводного инструктажа. 
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Программа должна соответствовать типовой и учитывать особенности работы 

предприятия. Программа должна быть утверждена руководителем предприятия (его 

заместителем, ответственным за охрану труда). 

5.         Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Инструктаж проводит руководитель, в чье непосредственное подчинение поступает работник. 

Инструктаж проводится индивидуально с учетом особенностей трудовых обязанностей 

работника. 

6.         Программа инструктажа на рабочем месте 

Программа составляется с учетом особенностей выполняемых работ на данном 

рабочем месте. 

7. Список видов деятельности, освобожденных от инструктажей на рабочем месте 

Утверждается руководством предприятия. 

8. Приказ об утверждении временных перечней вредных, опасных веществ и 

производственных факторов, а также работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические осмотры работников. 

9.         График проведения периодических медицинских осмотров. 

График обычно составляют служба охраны труда и отдел кадров 

совместно с руководителями подразделений. При уклонении работников от 

прохождения медицинского осмотра работодатель обязан не допускать его к выполнению им 

трудовых обязанностей. 

10.Перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам. 

11.Личная карточка учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных 

приспособлений. 

На каждого работника заводится такая карточка, в которой он расписывается за 

получение/сдачу спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. При 

несчастном случае с работником эта карточка потребуются обязательно! 

12. Журнал распоряжений по охране труда. 

Рекомендуется иметь в трудовой мастерской, на объекте. 

Здесь должны фиксироваться все распоряжения, касающиеся стажировки, допуска к 

самостоятельной работе, закрепления ответственных лиц и т.п. Все лица, поименованные в 

распоряжениях, должны быть ознакомлены с ними под роспись, что повышает 

ответственность и дисциплинированность. 

13. Приказ о назначении постоянно действующих комиссий по проверке знаний 

охраны труда 

Как правило, на предприятиях организуют комиссии двух уровней: одна комиссия 

для проверки знаний руководителей и специалистов и вторая - рабочих. Приказ следует 

регулярно обновлять (не реже одного раза в год). Число членов комиссии должно быть не 

менее трех (председатель, секретарь и член комиссии). 

14. График проверки знаний по охране труда 

Следует вести регулярный контроль за его исполнением, а также вносить 

необходимые дополнения при штатных изменениях. 

15. Программы обучения рабочих безопасным методам труда и приемам первой 

помощи пострадавшим. 

Должны быть составлены по всем профессиям и видам работ. 

16. Экзаменационные билеты или вопросники по охране труда 

Все работники должны быть ознакомлены до начала проверки знаний (как минимум за месяц) 

с экзаменационными билетами или со специальными вопросниками. 

17.Перечень действующих инструкций по охране труда 

Должен охватывать все виды работ и профессии организации (включая офисных 

работников, прачечные, кухня, склад и.т.д.) 

18.Инструкции по охране труда 
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Количество инструкций должно соответствовать перечню. Пересмотр их должен 

проводиться не реже одного раза в 5 лет, а для профессий с повышенной опасностью - раз в 

три года. 

19. Перечень работ повышенной опасности 

Составляется на основании типового перечня с учетом условий данного предприятия. 

Следует внимательно отнестись к составлению перечня. 

20.       Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ повышенной 

опасности 

Приказы именуют лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, ответственных 

руководителей работ и исполнителей работ. 

21.       Журнал регистрации нарядов-допусков на работы повышенной опасности 

Хранится на участке. 

22.Приказы о назначении ответственных лиц по безопасной эксплуатации 

грузоподъемных машин и о допуске к работе персонала, обслуживающего грузоподъемные 

машины 

23.Приказ о порядке производства работ вблизи линий электропередач. 

В организациях, эксплуатирующих передвижные грузоподъемные машины или 

производящих работы вблизи линий электропередач, нередки случаи электротравматизма. 

Приказом следует четко установить порядок работы вблизи линий электропередач.   

24.Приказ о назначении комиссий по общему осмотру зданий и сооружений 

Комиссия должна не менее двух раз в год (весной и осенью) обследовать состояние 

зданий и сооружений. 

25. Приказ о назначении лиц, ответственных за газовое хозяйство 

Назначается из числа специалистов при наличии оборудования, подведомственного 

газовой инспекции Ростехнадзора. 

26. Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность 

Назначается из числа специалистов, прошедших обучение по пожарному 

техминимуму. 

27. Положение о порядке проведения контроля за обеспечением охраны труда 

(отдельное или часть СУ ОТ). 

В Положении следует разработать приемлемую для данного предприятия форму 

контроля за охраной труда. В практике оправдал себя трехступенчатый контроль. Кроме того, 

желательно раз в месяц проводить День охраны труда. Нужно, чтобы все работники поняли, 

что обеспечение безопасности является делом всего трудового коллектива, а не только 

первого руководителя. 

28.       Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей (если они есть) 

Находится непосредственно у руководителя, эксплуатирующего 

средства подмащивания. 

29.Журнал учета и содержания защитных средств 

 Его следует хранить у руководителя подразделения. 

30.Протоколы измерения величины сопротивлений заземления 

Журнал ведет служба энергетика и хранит его у себя. 

31.      Журнал учета и периодических осмотров механизмов и агрегатов, не 

подконтрольных Госгортехнадзору 

К таким механизмам относятся: газосварочные генераторы, электросварочные 

аппараты, подъемники, транспортеры, электротельферы, кран-балки, управляемые с пола, 

лебедки, электрокары, автопогрузчики, землеройные машины, компрессоры, насосы и т.д. 

Должен быть утвержден приказом список лиц, ответственных за осмотр механизмов. Необ-

ходимо также вести учет выдачи таких механизмов и проведение их периодических осмотров. 

Такой акт должны скрепить подписями лицо, сдавшее механизм в эксплуатацию (механик или 

энергетик), и лицо, принявшее механизм в эксплуатацию. Механизм должен быть смонти-

рован, испытан в соответствии с действующими правилами. 



 

 18 

32.       Материалы аттестации рабочих мест по условиям труда 

Хранить материалы аттестации рабочих мест по условиям труда 

целесообразно в отделе охраны труда либо в отделе труда и заработной платы. 

33.Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. Журнал хранится у 

инженера по охране труда. 

34.Акты о несчастных случаях на производстве (H-I) 

 Хранятся 45 лет, поэтому следует внимательно относиться к их хранению. 

35.Документы, связанные с обязательным социальным страхованием от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

36.Список работников, имеющих право на лечебно-профилактическое питание. 

37.Журнал регистрации входящей/исходящей документации по охране труда 

38.Журнал регистрации выдачи документации по охране труда 

Этот список при необходимости может быть пополнен другими документами, 

которые потребуется создать в процессе деятельности организации. 

            Всю документацию и литературу по охране труда следует выдавать только под 

роспись, иначе в будущем могут возникнуть недоразумения, поскольку многие линейные 

руководители довольно небрежно обращаются с документацией по охране труда. 

 

3.5. Образцы некоторых приказов по охране труда 

 

3.5.1. Скорей всего Вам уже стало немного понятно, что охрана труда охватывает 

широкий спектр деятельности организации, поэтому, для эффективного выполнения функций 

охраны труда необходимо распределить обязанности между «командой». 
Наименование организации 

ПРИКАЗ №-ОТ   

 

"__"_________ 2013 г.                                                                        г. ХХХ  

О распределении обязанностей по охране труда  

 

На основании "Положения по организации работы в области охраны труда" распределить обязанности по охране 

труда следующим образом:  

1 Начальник отдела по охране труда. 

На Начальника отдела по охране труда возлагаются следующие обязанности: 

1. Организация внедрения на предприятии нормативных правовых актов по охране труда и контроля за 

выполнением изложенных в них требований.  

2. Осуществление мероприятий по внедрению безопасной техники и технологии.  

3. Выполнение в установленные сроки предписаний органов государственного надзора и контроля.  

4. Технический надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией зданий, помещений, объектов 

социального назначения, устройств, машин, механизмов, станочного парка и другого оборудования в 

соответствии с требованиями действующих правил и норм техники безопасности и производственной санитарии, 

государственных стандартов безопасности труда.  

5. Разработка в конструкторской и технологической документации предприятия и на выпускаемую продукцию 

мер безопасности в соответствии с требованиями государственных стандартов, правил и норм по охране труда.  

6. Утверждение планировок на размещение оборудования, машин, механизмов и организацию рабочих мест в 

соответствии с требованиями правил и норм техники безопасности.  

7. Разработка и пересмотр инструкций по охране труда для профессий и по видам работ.  

8. Принятие необходимых мер для сохранения жизни и здоровья работников при возможности возникновения 

аварийных ситуаций, в том числе мер по оказанию первой помощи пострадавшим.  

2.Руководители трудовых мастерских.  

На Руководителей трудовых мастерских возлагаются следующие обязанности:  

1. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на всех участках.  

2. Обеспечение содержание и эксплуатации оборудования, машин, станочного парка, инструмента, инвентаря и 

приспособлений, грузоподъемных приспособлений и транспортных средств, предохранительных и 

оградительных устройств, санитарно-технических установок, организацию рабочих мест, производственных и 

бытовых помещений, проходов, проездов в соответствии с требованиями действующих правил и норм техники 

безопасности и производственной санитарии.  

3. Обеспечивать выполнение подчиненными инженерно-техническими работниками должностных инструкций по 

охране труда.  
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4. Контролировать выполнение работниками требований правил, норм, инструкций по охране труда, 

организацию работ повышенной опасности.  

5. Обеспечивать правильную эксплуатацию установок вентиляции и кондиционирования воздуха.  

6. Организовывать безопасную эксплуатацию складских помещений.  

7. Обеспечивать безопасное хранение, транспортировку и применение легковоспламеняющихся, горючих, 

взрывоопасных, ядовитых и агрессивных веществ, баллонов со сжатыми и сжиженными газами.  

8. Обеспечивать проведение в установленные сроки через непосредственных руководителей (мастеров, прорабов) 

первичного, повторного, внепланового инструктажей по охране труда на рабочем месте со всеми инженерно - 

техническими работниками и служащими с обязательным оформлением их в журнале инструктажа.  

9. Обеспечивать производственные участки инструкциями по охране труда, предупредительными знаками и т.д.  

10. Обеспечивать обучение рабочих, инженерно - технических работников и служащими безопасным приемам и 

методам труда по специальным программам, утвержденным администрацией предприятия.  

11. Расследовать совместно с работниками службы охраны труда происшедшие несчастные случаи на 

производстве, установить их обстоятельства и причины, определить и выполнить мероприятия по 

предупреждению травматизма.  

12. Обеспечить своевременное составление списком работников в вредными условиями труда для прохождения 

периодических медицинских осмотров.  

13. Обеспечить своевременное составление заявок на требующуюся специальную одежду и обувь, СИЗ и 

профилактики.  

14. Обеспечить выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля, работников службы 

охраны труда в установленные сроки.  

15. Обеспечить соблюдение трудового законодательства и законодательства об охране труда.  

16. Обеспечивать работающих молоком или другими равноценными пищевыми продуктами в случае превышения 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  

 

3. Ответственное лица за электрохозяйство предприятия.  

 

На ответственное лицо за электрохозяйство предприятия возлагаются следующие обязанности: 

1. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации, а также проведение профилактических осмотров и 

ремонта, в соответствии с требованиями действующих норм и правил, сосудов, работающих под давлением, 

отопительных систем, установок вентиляции и кондиционирования воздуха, энергетических, электрических 

устройств и установок.  

2. Обеспечение безопасности работ в электроустановках.  

3. Обеспечение рационального освещения производственных и вспомогательных помещений, рабочих мест.  

4. Организация систематического проведения замеров сопротивления изоляции и заземления.  

5. Поддержание нормальной температуры в помещениях предприятия.  

6. Обеспечение проверки и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках.  

7. Разработка инструкций по охране руда для лиц, занятых регулировкой, наладкой, ремонтом, испытанием и 

эксплуатацией электротехнического оборудования и электрифицированного инструмента.  

4. Ответственное лицо за пожаробезопасность предприятия.  

 

На ответственное лицо за пожаробезопасность предприятия возлагаются следующие обязанности:  

1. Разрабатывать и обеспечивать меры по обеспечению пожарной безопасности предприятия. 

2. Проводить противопожарную пропаганду. 

3. Обучать работников мерам пожарной безопасности. 

4. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.  

5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. 

6. Предоставлять противопожарной службе сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 

предприятии, выполнять предписания должностных лиц пожарной охраны; 

7. Незамедлительно сообщать в пожарную службу о возникновении пожара. 

 

5. Ответственное лицо по охране труда.  
Для осуществления организационных, координирующих, методических и контрольных функций на 

ответственное лицо по охране труда возлагаются следующие должностные обязанности:  

1. Контроль за соблюдением всеми работниками предприятия действующего законодательства, правил, норм и 

инструкций по охране и безопасности труда.  

2. Организации разработки, внедрения и обеспечения функционирования системы управления охраной труда. 

3. Инициирование проведения мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, 

совершенствование системы управления охраной труда, а также на предупреждение профессиональных 

заболеваний, несчастных случаев и аварий. 

4. Выявление и регистрации любых проблем, касающихся условий и охраны труда. 

5. Выработка рекомендаций и обеспечение выполнения решений по совершенствованию охраны труда. 

6. Организация работ по аттестации рабочих мест по охране труда. 
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7. Проверка выполнения принятых решений. 

8. Управление устранением несоответствий. 

9. Регулярное представление отчетности о функционировании системы управления охраной труда с целью 

анализа и использования ее руководством организации для совершенствования системы управления охраной 

труда. 

10. Проведение вводного инструктажа.  

11. Поддержание связи с органами государственного и общественного контроля за охраной труда, другими 

заинтересованными сторонами по вопросам условий и охраны труда предприятия. 

Ответственное лицо по охране труда в вопросах охраны труда подчиняется непосредственно директору 

предприятия.  

Председатель Правления ______________ ____________________ 
 

3.5.2. В организации оказания первой доврачебной помощи стоит издать приказ с подробным 

пошаговым алгоритмом действий. 

 
  наименование организации 

ПРИКАЗ № 

 

 

"__"_________ 201  г.                                                                        г. ХХХ  

  

Об ответственном за оказание первой до врачебной  

помощи при несчастных случаях   

и аптечке первой помощи 
 

Для обеспечения охраны труда на предприятии приказываю: 

1. Ответственным за оказание первой до врачебной помощи при несчастных случаях   назначить 

___________________. 

 

2. Сформировать аптечку первой помощи. Состав аптечки: 

 

    1. Обезболивающие, противовоспалительные и средства при травме  (ушибы, переломы, вывихи), ранениях: 

    1.1. Анальгин 0,5 N 10 -                                      1 уп. 

    1.2. Пакет - контейнер портативный гипотермический (охлаждающий)-    1 шт. 

    1.3. Раствор сульфацила натрия -                      1 фл. 

    1.4. Аспирин -                                                      1 уп. 

    2. Средства для остановки кровотечения,  обработки и перевязки ран: 

    2.1. Жгут  для  остановки артериального кровотечения  с  регулируемой  компрессией (сдавлением) -                  

1 шт. 

    2.2. Бинт стерильный 10 x 5-                              1 шт. 

    2.3. Бинт нестерильный 10 x 5 -                         1 шт. 

    2.4. Бинт нестерильный 5 x 5 -                           1 шт. 

    2.5. Атравматическая повязка МАГ с диоксидином или  нитратом серебра 8 x 10 для перевязки грязных ран-

                                                  1 шт. 

    2.6. Лейкопластырь   бактерицидный   2,5 x 7,0 или 2 x 5 см -                   2 шт. 

    2.7. Салфетки     стерильные   для   остановки капиллярного и венозного кровотечения  с фурагином 6 x 10 см, 

10 x 18 см -                         3 шт. 

    2.8. Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1% -             1 фл. 

    2.9. Бинт  эластичный  трубчатый  медицинский нестерильный N N 1, 3, 6 - по 1 шт. 

    2.10. Вата 50 г -                                                  1 уп. 

    3. Средства при болях в сердце: 

    3.1. Нитроглицерин таб.  N 40  или капс.  N 20 (тринитралонг) -                1 уп. 

    3.2. Валидол таб. или капс. -                            1 уп. 

    4. Средства для сердечно - легочной реанимации при клинической смерти: 

    4.1. Устройство для проведения  искусственного дыхания "Рот - устройство - рот"-  1 шт. 

    5. Средства при обмороке (коллапсе): 

    5.1. Аммиака раствор (нашатырный спирт) -1 фл. 

    6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.: 

    6.1. Энтеродез -                                                 2 шт. 

    6.2. Уголь активированный в табл.  -             1 уп. 

    7. Средства при стрессовых реакциях: 

    7.1. Корвалол или настойка валерианы -       1 фл. 



 

 21 

    8. Ножницы -                                                    1 шт. 

    9. Правила оказания первой помощи. 

   10. утляр 

3. Ответственному за оказание первой до врачебной помощи при несчастных случаях сформировать аптечку 

первой помощи. За основу взять аптечку первой помощи (автомобильной). 

4. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности. 

5. При использовании любого средства аптечку срочно нужно дополнить. 

6. Главному бухгалтеру по заявке ответственного за оказание первой до врачебной помощи выделять средства на 

приобретение и пополнение аптечки первой помощи. 

7. Аптечки первой помощи должна находиться в общедоступном месте (в случае удаленности трудовых 

мастерских друг от друга, необходимо обеспечить наличие аптечек на каждом объекте). 

8. Ответственному (инженеру) по охране труда организовать подготовку ответственного за оказание первой до 

врачебной помощи при несчастных случаях на производстве. 

Председатель Правления (директор, руководитель) ______________ /__________ 

 

3.5.3. За технически исправное состояние оборудования трудовых мастерских 

целесообразно назначить отдельного человека. 

 
наименование организации 

 

ПРИКАЗ №  

 

"__"_________ 201 г.                                                                        г. ХХХ  

 

  

О назначении ответственного  

за технически исправное состояние оборудования  
 

В целях обеспечения безопасного состояния производственного оборудования приказываю: 

 

1. Назначить ответственным за технически исправное состояние оборудования  главного инженера 

____________________________. 

 

2. Ответственному за технически исправное состояние оборудования: 

 

а)  в срок до ____________________________20___ г. составить список машин и механизмов предприятия; 

 

б)  в срок до _________________________20__ г. обеспечить на каждое оборудование наличие следующей 

эксплуатационной документации: 

- спецификацию оснастки, инструмента и приспособлений, обеспечивающих безопасное выполнение всех 

предусмотренных работ по монтажу (демонтажу), вводу в эксплуатацию и эксплуатации; 

- правила монтажа (демонтажа) и способы предупреждения возможных ошибок, приводящих к созданию 

опасных ситуаций; 

- требования к размещению производственного оборудования в производственных помещениях (на 

производственных площадках), обеспечивающих удобство и безопасность при использовании оборудования по 

назначению, техническом его обслуживании и ремонте, а также требования по оснащению помещений и 

площадок средствами защиты, не входящими в конструкцию производственного оборудования; 

- фактические уровни шума, вибрации, излучений, вредных веществ, вредных микроорганизмов и других 

опасных и вредных производственных факторов, генерируемых производственным оборудованием, и 

окружающую среду; 

- порядок ввода в эксплуатацию и способы предупреждения возможных ошибок, приводящих к опасным 

ситуациям; 

- граничные условия внешних воздействий (температуры, атмосферного давления, влажности, солнечной 

радиации, ветра, обледенения, вибрации, ударов, землетрясений, агрессивных газов, электромагнитных полей, 

вредных излучений, микроорганизмов и т.п.) и воздействий производственной среды, при которых безопасность 

производственного оборудования сохраняется; 

- правила управления оборудованием на всех предусмотренных режимах его работы и действия работающего в 

случаях возникновения опасных ситуаций (включая пожаровзрывоопасные); 

- требования к обслуживающему персоналу по использованию средств индивидуальной защиты; 

- способы своевременного обнаружения отказов встроенных средств защиты и действия работающего в этих 

случаях; 

- регламент технического обслуживания и приема его безопасного выполнения; 
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- правила транспортирования и хранения, при которых производственное оборудование сохраняет соответствие 

требованиям безопасности; 

- правила обеспечения пожаровзрывобезопасности; 

- правила обеспечения электробезопасности; 

- запрещение использования производственного оборудования или его частей не по назначению, если это может 

представлять опасность; 

- требования, связанные с обучением работающих (включая тренаж), а также требования к возрастным и другим 

ограничениям; 

- правила безопасности при осуществлении дезинфекции, дегазации и дезактивации. 

 

3. Во время  отсутствия ответственного за технически исправное состояние оборудования (отпуск, командировки, 

болезнь и др.), исполнение его обязанностей возложить на ______________________. 

 

Председатель Правления  (директор, руководитель)         ______________  _____________________ 

 

3.5.4. Даже если, в вашей организации нет трудовых мастерских, то следующий 

приказ, тем не менее, будет Вам необходим: 

 
На бланке предприятия 

_______________________________________________________________ 

 

г. (с.)________                                                                                                          «___»___________20___г. 

 

ПРИКАЗ №____ 

 

«Об организации безопасной эксплуатации зданий и сооружений» 

 

В соответствии с «Положением о проведении планово- предупредительного ремонта производственных зданий и 

сооружений» МДС 13-14.2000, утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29.12.73 № 279, с целью 

правильной эксплуатации, сохранности и проведения своевременного ремонта зданий и сооружений, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Все здания и сооружения или их части закрепить за структурными подразделениями, занимающими указанные 

площади. 

2. Начальников соответствующих подразделений назначить лицами, ответственными за правильную 

эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт закрепленных за подразделением зданий, сооружений или 

отдельных помещений. 

3. Ответственным лицам организовать систематическое наблюдение за эксплуатацией зданий и сооружений и 

ведение технического журнала по эксплуатации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на______________ 

 

Руководитель 

 

 

3.5.5. Когда вы приметесь к составлению инструкций, первое, что Вам предстоит 

сделать, это выписать все виды деятельности, которые ведутся в организации. Подумать, на 

все ли виды деятельности требуется инструкция? Составить список и утвердить его приказом.  

Разработка инструкции по охране труда производится в соответствии с 

Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований, 

уст. Пост. МТИ CP РФ от 17.12.2002 г. № 80. 

   наименование организации 

ПРИКАЗ №  

"__"_________ 20__ г.                                                                        г. ХХХ                   

«Об утверждении Перечня инструкций  по охране труда действующих  на предприятии» 

 

На основании ФЗ от 17.07.1999г. №181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Утвердить (например такой) перечень и ввести в действие следующие инструкции по 

охране труда предприятия:  

 

№ п/п 

 

Наименование инструкции 

 

Код 

инструк. 

Здесь перечисляется весь список инструктажей. 

2.    Руководителям трудовых мастерских обеспечить наличие инструкций на рабочих местах и проводить 

инструктаж по охране труда в строгом соответствии с требованиями настоящих инструкций. 

3.    Инженеру по охране труда обеспечить контроль за качеством проведения инструктажей по вопросам охраны 

труда и своевременным пересмотром инструкций. 

4.    Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на инженера (или лицо, ответственное за ОТ) по 

охране труда. 

 

Председатель Правления (директор, руководитель)       _________________    

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

3.5.6. Чтобы обеспечить своевременное выявление вредных факторов, а также 

нарушений требований охраны труда рекомендуется организовать работу комиссии по охране 

труда. В данном приказе подробно излагается трехступенчатый метод контроля за охраной 

труда. 
Наименование организации 

 

ПРИКАЗ № 

 

Г. ХХХ                                                                                                           __________2013 г. 
О создании комиссии по охране труда 

 

В соответствии со Ст. 218 Трудового Кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ назначить комиссию по охране труда.  

Комиссия по охране труда организует, совместные действия работодателя и работников и волонтеров 

по осуществлению контроля за соблюдением норм и правил охраны труда в трудовых мастерских и объектах 

организации. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать постоянно действующую комиссию по охране труда: 

Председатель комиссии – 

Члены комиссии: 

- руководитель трудовой мастерской  

- руководитель трудовой мастерской  

- руководитель трудовой мастерской  

- руководитель объекта «столовая»  

-руководитель банно-прачечного комплекса…и т.д. 

2. Контроль за состоянием охраны труда.  

2.1 Комиссии по охране труда совместно с администрацией и коллективом волонтеров ХХХ 

осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда. 

2.2. Первая ступень контроля. Ежедневно перед работой руководители подразделений проверяют все 

рабочие места. Обнаруженные нарушения и недостатки должны быть немедленно устранены. О нарушениях, 

которые не могут быть устранены немедленно, докладывается инженеру по охране труда и Ответственному по 

РЦ.  

Ежедневный мониторинг в форме факт-план, с целью выявления недостатков и их устранения. 

Вторая ступень контроля осуществляется комиссией (комитетом) по охране труда, как правило, 

еженедельно, но не реже двух раз в месяц на закрепленных за членами комиссии участках. Участки и график 

проверки устанавливаются председателем комиссии по согласованию с членами комиссии. 

На второй ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

-организацию и результаты работы первой ступени контроля; 

-выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и третьей ступеней контроля; 

-выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения, решений Правления или другого 

представительного органа, предложений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 

-выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля; 
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-выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

-состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, техники безопасности, 

санитарно-гигиенических норм; 

-исправность и соответствие учебного и производственного оборудования, транспортных средств и 

технологических процессов требованиям стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической 

документации по охране труда; 

-соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках и с 

электроинструментом; 

-соблюдение графиков и планово-предупредительных ремонтов учебного и производственного 

оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, технологических режимов и инструкций; 

-состояние уголков охраны труда, наличие и состояние плакатов по охране труда, сигнальных цветов и 

знаков безопасности; 

-наличие и состояние защитных, специальных и противопожарных средств и устройств, контрольно-

измерительных приборов; 

-соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-взрывоопасными веществами и 

материалами; 

-своевременность и качество проведения инструктажа обучающихся и работающих по безопасности 

труда; 

наличие и правильность использования работающими СИЗ; 

-обеспечение работающих лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими 

профилактическими -средствами; 

-состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

-соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; 

Результаты проверки записываются в специальном журнале проверок, который должен храниться у 

председателя комиссии. При этом комиссия намечает мероприятия, и представляет руководителю учреждения, 

который определяет исполнителей и сроки исполнения. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить ущерб здоровью 

обучающихся и работающих или привести к аварии, работа приостанавливается комиссией до устранения этого 

нарушения. 

Руководитель учреждения должен организовать выполнение мероприятий по охране труда, 

выявленных комиссией второй ступени контроля. 

Контроль за выполнением этих мероприятий осуществляют специалист службы охраны труда 

учреждения и уполномоченный по охране труда. 

Третья ступень контроля проводится один раз в месяц комиссией, возглавляемой руководителем 

учреждения и или представительного органа работников и волонтеров. 

К контролю рекомендуется привлекать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

Проверка проводится в присутствии руководителя и уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

проверяемого участка. 

Проведение в установленное для третьей ступени время совещаний, не касающихся вопросов охраны 

труда, или отвлечение членов комиссии от участия в ее работе запрещается. 

На третьей ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

-организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 

-выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени контроля; 

-выполнение предписаний органов надзора и контроля, приказов и распоряжений вышестоящих 

органов, приказов и решений комитета профсоюза по вопросам охраны труда; 

-выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором, соглашением по охране труда 

и другими документами; 

-выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых, групповых, несчастных случаев со 

смертельным исходом и аварий; 

-состояние дел по аттестации рабочих мест по условиям труда; 

-техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений, состояние проезжей и 

пешеходной частей дорог, тоннелей, переходов и галерей; 

-соответствие технологического, грузоподъемного, транспортного, энергетического и другого 

оборудования требованиям стандартов безопасности и другой нормативно-технической документации по охране 

труда; 

эффективность работ приточной и вытяжной вентиляции, пыле- и газо- улавливающих устройств; 

-выполнение графиков планово-предупредительного ремонта учебного и производственного 

оборудования, наличие схем коммуникаций и подключения энергетического оборудования; 

-обеспеченность обучающихся и работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации стирки, чистки и ремонта; 

-обеспеченность обучающихся и работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 

-проведение периодических медицинских осмотров, наличие медицинских справок, подтверждающих 

возможность проживания в общежитии; 

http://www.znakcomplect.ru/zhurnaly-po-ohrane-truda.php
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-обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов; 

состояние уголков и кабинета охраны труда; 

-организацию и качество проведения обучения и инструктажей с реабилитантами и волонтерами по 

безопасности труда; 

-пересмотр инструкций по охране труда; 

-соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; 

-состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, техники безопасности, 

санитарно-гигиенических норм и др. 

Результаты проверки должны оформляться актом и обсуждаться на совещаниях у руководителя 

учреждения. На совещании рассматривается положительный опыт, а также заслушиваются руководители 

участков, где выявлено неудовлетворительное состояние условий труда, допускаются нарушения 

государственных стандартов безопасности труда, правил и норм охраны труда. Проведение совещания 

оформляется протоколом, по его итогам издается приказ с указанием мероприятий по устранению выявленных 

недостатков и нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц. 

Целесообразно проведение третьей ступени контроля совмещать с "Днем охраны труда", проводимым 

в учреждении. Акт проверки состояния охраны труда на III ступени контроля идентичен акту проверки 

результатов проведения "Дня охраны труда". 

Проведение "Дня охраны труда" должно способствовать улучшению общего состояния условий труда, 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности в учреждении; усилению 

контроля со стороны руководителя и специалиста за соблюдением требований нормативных правовых актов по 

охране труда. 

Ответственность за исполнение приказа возложить на ответственного за охрану труда – . 

Председатель Правления (директор, руководитель) 

 

3.5.7.  В соответствии со статьей 17 ФЗ от 17.07.99 №181-ФЗ всем работникам 

,волонтерам и реабилитантам предприятий (организаций), занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно сертифицированные 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, 

смазывающие и обезжиривающие средства в соответствии с типовыми нормами, 

утвержденными Минтрудом России . При этом, приобретение средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) и обеспечении ими работников производится за счет средств работодателя. 

 Выдача работникам СИЗ записывается в личную карточку и контролируется 

специалистом по охране труда. (Приложение к постановлению Минтруда РФ от 18.02.98 № 51 

с изменениями и дополнениями от 29.10.99 № 39) 

 
                                                  ПРИКАЗ 

 

 Об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты 
 

В соответствии с требованиями статьи 221 ТК РФ, в целях обеспечения работников бесплатными средствами 

индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов, а так же загрязнений в процессе 

трудовой деятельности, 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с «___»_________20___г. по 

______________________ «Перечень норм бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты, в 

соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты (СИЗ)» согласно приложению к приказу. 

 

2. Назначить 

2.1.__________________________________________ ответственным за приобретение сертифицированных СИЗ. 

2.2.Руководителей структурных подразделений ответственными за выдачу, хранение, а так же, при 

необходимости, стирку и ремонт СИЗ. 

2.3.Гл. бухгалтера ___________________________________ ответственным за учет (ведение карточек приема 

выдачи СИЗ работникам) и контроль соблюдения норм бесплатной выдачи СИЗ (Приложение № 24). 

2.4.Ответственным лицам, назначенным согласно п.п. 2.1., 2.2. и 2.3. настоящего приказа, в своей работе 

руководствоваться «Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты», утвержденный приказом СЗСР РФ от 01.06.2009 № 290Н и 
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соответствующими утвержденными «Нормами выдачи СИЗ». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа (возлагаю на себя или возложить на заместителя курирующего 

вопросы охраны труда). 

 

Руководитель _____________ 

 
3.5.8. На бланке предприятия 

____________________________________________________________________ 
г. (с.)_________                                                                                                              «___»__________20___г. 

 

ПРИКАЗ №___ 
 

«Об утверждении и вводе в действие перечня профессий работников и видов работ повышенной 

опасности, относительно которых предъявляются дополнительные требования по безопасности труда» 
 

В соответствии с требованиями межотраслевых правил по охране труда, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, 

ГОСТ 12.0.004-90, Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.03 №1/29, в целях обеспечения 

безопасности работ. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие «Перечень профессий работников и видов работ 

повышенной опасности», относительно которых предъявляются дополнительные требования по 

безопасности труда согласно приложению к приказу. 

2. Ответственному работнику: зам.руководителя, председателю комиссии по проверке 

знаний организовать ежегодную проверку знании по охране труда у персонала выполняющего работы 

повышенной опасности, обслуживающего и осуществляющего ремонт технологического и 

вспомогательного оборудован 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя курирующего вопросы 

охраны труда. 

Руководитель 

 

 

Приложение (к приказу № ) 

по __________________________________  

 

от «___»____________20___г. №________  

 

 Примерный перечень профессий работников и видов работ повышенной опасности, относительно 

которых предъявляются дополнительные требования по безопасности труда. 

 

1. Работы на высоте более 1,3 метров до 5 метров.  

2. Работы на поверхностях более 20 градусов.  

3. Работы в емкостях, колодцах и жижесборниках.  

4. Газоэлектросварочные работы и другие огневые работы в закрытых пространствах. 

5. Работы с применением ядовитых и химических активных веществ.  

6. Работы вблизи линий электропередач.  

7. Работы по разборке зданий и сооружений.  

8. Верхолазные работы. 

 

 

Руководитель 

 
На бланке предприятия 

_______________________________________________________________________ 
г. (с.)_________                                                                                  «___»_________20___г. 

 

 

ПРИКАЗ №___  
 

«Об организации работ по нарядам-допускам» 
 

В соответствии с требованиями межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, СНиП 12-03-2001, 
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СНиП 12-04-2002 в целях соблюдения дополнительных мер безопасности труда при выполнении работ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить и ввести в действие перечень мест (условий) производства и видов работ, на 

выполнение которых выдается наряд-допуск (согласно приложению). 

2. Назначить лицами, имеющими право выдачи наряда - допуска (Должность, Фамилия, 

И.О. ответственного лица). 

3. Ответственным лицам, выдающим наряд - допуск, осуществлять контроль за 

выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на______________________. 

 

Руководитель 

 

 

Приложение (к приказу по приложению № 11) 

 

по__________________________________ 

 

от «___»______________20___г. №______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых 

выдается наряд — допуск 
1. Работы на высоте более 1,3 метров до 5 метров.  

2. Работы на поверхностях более 20 градусов.  

3. Работы в емкостях, колодцах и жижесборниках.  

4. Газоэлектросварочные работы и другие огневые работы в закрытых пространствах. 

5. Работы с применением ядовитых и химических активных веществ.  

6. Работы вблизи линий электропередач.  

7. Работы по разборке зданий и сооружений.  

8. Верхолазные работы. 

 

Руководитель ______________ 

  

Так же руководителю организации предстоит издать еще ряд приказов, среди которых: 

О назначении ответственных лиц за производство работ повышенной опасности  

О прохождении предварительного (при поступлении на работу)  и 

периодического медицинского осмотра работников предприятия и т.д. 

 

 

3.6. Инструктажи по охране труда 

3.6.1.Инструктаж. Общие сведения 

В силу закона в любых организациях должны проводиться инструктажи по охране 

труда, а потом проверяться полученные работниками знания. В соответствии со ст. 212, 225, 

214 ТК РФ, сотрудники организации обязаны проходить эти инструктажи. 

Основные характеристики инструктажей и правила их проведения описаны в ГОСТ 

12.0.004-90  и Порядке обучения по охране труда (утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 ). 

Положения указанные в Порядке обучения обязательны для всех организаций без 

ограничений. В зависимости от отрасли могут вводиться дополнительные условия и правила 

по безопасности и охране труда.  

Конкретный вид инструктажа чаще всего отличается от других тем, кто проводит 

инструктаж, с кем он проводиться, когда и при каких обстоятельствах и т.д. Поэтому так 

важно знать виды инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

Согласно нормативным документам существуют четыре основных вида инструктажей 

по охране труда:  

http://otd-lab.ru/documents/gosty/gost-120004-90-sistema-standartov-bezopasnosti-truda-organizatsiya-obucheniya-bezopa
http://otd-lab.ru/documents/gosty/gost-120004-90-sistema-standartov-bezopasnosti-truda-organizatsiya-obucheniya-bezopa
http://otd-lab.ru/documents/gosty/gost-120004-90-sistema-standartov-bezopasnosti-truda-organizatsiya-obucheniya-bezopa
http://otd-lab.ru/documents/postanovleniya/postanovlenie-mintruda-rf-n-1-minobrazovaniya-rf-n-29-ot-13012003-ob-utverz
http://otd-lab.ru/documents/postanovleniya/postanovlenie-mintruda-rf-n-1-minobrazovaniya-rf-n-29-ot-13012003-ob-utverz
http://otd-lab.ru/documents/postanovleniya/postanovlenie-mintruda-rf-n-1-minobrazovaniya-rf-n-29-ot-13012003-ob-utverz
http://otd-lab.ru/


 

 28 

вводный, первичный (первичный на рабочем месте), повторный и целевой. 

Дополнительным видом является внеплановый инструктаж. Ниже рассмотрим особенности 

каждого из них. 

3.6.2. Вводный инструктаж по охране труда  

Программа вводного инструктажа по охране труда разрабатывается в каждой 

организации индивидуально на основе действующих нормативно-правовых актов РФ. При 

этом необходимо учитывать особенности организации и отрасли в целом.  

В законодательстве не установлена какая-либо типовая форма для приказа, 

утверждающего программу вводного инструктажа. Поэтому издается приказ в форме, 

установленной в организации. 

Инструктаж проводит инженер по охране труда либо другое лицо, на которое 

возложили приказом эти обязанности. Проводиться вводный инструктаж с использованием 

методических материалов и/или разных тренажеров и других технических средств. Это может 

быть как кабинет охраны труда, так и иное помещение.  

Вводный инструктаж, как правило, осуществляется по утверждѐнной работодателем 

программе с фиксированием результатов в журнале.  

При этом проводится проверка знаний в устной форме, после которой вносятся 

сведения в журнал регистрации вводного инструктажа. Подпись сотрудника, проводившего 

инструктаж и проверку знаний, и инструктируемого обязательно вносятся в журнал. В случае 

необходимости можно внести данные в личную карточку прохождения обучения. 

Так как основные формы журналов носят рекомендательный характер, каждая 

организация может утвердить свои формы на основе существующих ( Приказ об утверждении 

формы журнала регистрации вводного инструктажа ).  

Такой инструктаж обычно проводят: 

- с каждым из работников, включая руководителя, которых принимают или 

переводят на новое место работы; 

- с учащимися и проходящими практику, либо волонтерами или реабилитантами; 

- с работниками, командированными в организацию другими работодателями; 

- с другими лицами, которые участвуют в производственной деятельности 

организации. 

3.6.3. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте  

Проводить первичный инструктаж на рабочем месте имеет право только 

непосредственный руководитель, который до начала самостоятельной деятельности 

работника прошел обучение и проверку знаний по охране труда. 

В этом виде инструктажа обязательно наличие практических занятий для более 

быстрого и комплексного усвоения знаний и приемов безопасной работы на конкретном 

рабочем месте.  

Программа первичного инструктажа утверждается приказом руководителя 

организации  (Приказ об утверждении программы первичного инструктажа на рабочем месте). 

Непосредственно разрабатывает программу начальник структурного подразделения на основе 

законодательства и локальных нормативных актов организации (положение о структурном 

подразделении, должностные инструкции, инструкции по ОТ и т.д.). Инженер по ОТ или 

 уполномоченный только согласовывает эту программу.   

Программа первичного инструктажа по охране труда, утвержденная работодателем, 

включает в себя: 

- ознакомление работников с имеющимися вредными или опасными 

производственными факторами; 

- изучение требований охраны труда, которые содержатся в инструкциях по охране 

труда, локальных нормативных актах организации, эксплуатационной и технической 

документации, а также применение безопасных приемов и методов выполнения работ. 

http://otd-lab.ru/stati/organizatsiya-rabot-po-okhrane-truda/obshchie-zhurnaly-po-okhrane-truda
http://otd-lab.ru/documents/rybrikator/documents/prikazy-po-organizatsii/prikaz-ob-utverzhdenii-formy-zhurnala
http://otd-lab.ru/documents/rybrikator/documents/prikazy-po-organizatsii/prikaz-ob-utverzhdenii-formy-zhurnala
http://otd-lab.ru/documents/rybrikator/documents/prikazy-po-organizatsii/prikaz-ob-utverzhdenii-formy-zhurnala
http://otd-lab.ru/blog/fatumcore/provedenie-instruktazhei-po-okhrane-truda
http://otd-lab.ru/documents/rybrikator/documents/prikazy-po-organizatsii/prikaz-ob-utverzhdenii-programmy-pervichnogo
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Как правило, проводит инструктаж и проверяет знания работника один и тот же 

человек. Проверка проходит устно, факт проведения инструктажа и проверки знаний 

регистрируется в журнале или наряде-допуске на производство работ. 

Факт проведения инструктажа подтверждается собственноручной подписью 

работника и лица, проводившее его, и указывается дата его проведения. 

Если сотрудник не прошел проверку знаний, то приказом он отстраняется от работы 

до успешного прохождения проверки знаний и умений, приобретенных на первичном 

инструктаже (См. Приказ об отстранении).Основанием для приказа может стать служебная 

записка от сотрудника, проводившего инструктаж и/или проверку знаний. Во время 

отстранения от работы заработная плата не выплачивается работнику (ч. 3 ст. 76 ТК РФ). 

Первичный инструктаж допустимо проводить с каждым работником по отдельности и 

сразу с группой лиц, если они работают на однотипном оборудовании или на одном и том же 

рабочем месте. 

На рабочем месте первичный инструктаж по охране труда проводится: 

1. со всеми вновь принятыми работниками, которые выполняют 

обязанности на условиях: 

- заключѐнного на неопределенный срок трудового договора; 

- работы на дому; 

- заключѐнного срочного трудового договора (в том числе и на период 

выполнения сезонных работ           

- или на срок до двух месяцев); 

- совместительства; 

2. с переведенными из другого структурного подразделения работниками; 

3. с работниками, которым поручено выполнение новой для них работы; 

4. с лицами, деятельность которых не связанна с организацией трудовых 

отношений: 

- командированные работники сторонних организаций; 

- учащиеся образовательных учреждений, которые проходят 

производственную практику; 

- работники сторонних организаций, которые выполняют работы на 

выделенном участке; 

- другие лица, участвующие в производственной деятельности (включая 

волонтеров и реабилитантов). 

Работники, освобождаемые от первичного инструктажа по охране труда. 
От первичного инструктажа на рабочем месте освобождаются работники, работа 

которых не связанна с обслуживанием, эксплуатацией, испытанием, ремонтом и наладкой 

оборудования, применением и хранением сырья и материалов, а также не связана с 

использованием электрифицированного или другого инструмента. 

Разумеется, оформлять проведение первичного инструктажа на рабочем месте лучше 

для всех работников. Но, если в организации есть работники, освобождаемые от первичного 

инструктажа на рабочем месте, то перечень их должностей должен быть утверждѐн заранее. 

 

 

ГЛАВА 2. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Документы, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности. 

 

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 22.08.2004 года № 122-ФЗ, 29.12.2004 года № 199-ФЗ). 

2. Нормативные документы в области пожарной безопасности (ППБ 01-03, ГОСТ, 

НПБ, СНиП, ППБО-85 и другие ведомственные документы). 

3. Права и обязанности граждан, организаций в области пожарной безопасности. 

4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 
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2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 22.08.2004 года № 122-ФЗ, 29.12.2004 года № 199-ФЗ) 

Закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения 

между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - 

организации), а также между общественными объединениями, должностными лицами, 

гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства 

(далее - граждане). 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 

государства. 

В этой главе даются  следующие основные понятия: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 

и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным 

государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение 

нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики 

пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ; 

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том 

числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные 

вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных 

вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения 

пожаров; 

государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения 

организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по 

результатам проверки; 

ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной пожарной охраны по 

проверке соблюдения организациями, подведомственными соответствующим федеральным 

органам исполнительной власти, требований пожарной безопасности и принятие мер по 

результатам проверки; 

подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - документальное 

удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания 

услуг требованиям технических регламентов, стандартов, норм пожарной безопасности или 

условиям договоров; 

нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и 

стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь 
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разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, 

инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и 

рекомендательные требования пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 

Во второй главе настоящего закона указаны виды и основные задачи пожарной 

охраны.  

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

- государственная противопожарная служба; 

- муниципальная пожарная охрана; 

- ведомственная пожарная охрана; 

- частная пожарная охрана; 

- добровольная пожарная охрана. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

- организация и осуществление профилактики пожаров; 

- спасение людей и имущества при пожарах; 

- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. 

К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, 

межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не привлекается. 

В третьей главе описаны полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в области пожарной безопасности. 

Четвертая глава раскрывает принципы обеспечения пожарной безопасности. 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 

представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов 

по пожарной безопасности. 

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление 

уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для 

исполнения требований пожарной безопасности. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы 

и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования 

пожарной безопасности. 

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в пределах 

своей компетенции нормативные документы по пожарной безопасности, не снижающие 

требований пожарной безопасности, установленных федеральными нормативными 

документами. 

Нормативные документы по пожарной безопасности подлежат регистрации и 

официальному опубликованию в установленном порядке. 

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем принятия 

соответствующего технического регламента. 

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на 

основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, 

технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в 

обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели 

пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры 

пожарной безопасности при обращении с ними. 
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Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, 

сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном 

порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. 

Одной из важных составляющих обеспечения пожарной безопасности является 

противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности. 

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о 

проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства 

массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и 

рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и 

использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм 

информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится 

администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными 

соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и 

согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

Требования к содержанию программ и порядок организации обучения 

указанных лиц мерам пожарной безопасности определяются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

Права и обязанности граждан, организаций в области пожарной безопасности, а так 

же ответственность за нарушение требований пожарной безопасности указаны в пятой главе 

закона. 

3.  Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности 

регламентированы Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

 

Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности 

Руководители организации имеют право: 

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств; 

- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших 

на предприятиях; 

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения 

пожарной безопасности; 

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

Руководители организации обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению; 
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- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин 

и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении 

требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 

предприятий необходимые силы и средства; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 

предприятий; 

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том 

числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на их 

территориях пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 

состояния дорог и проездов; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных. 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных 

объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности. 

 

4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

За нарушения правил пожарной безопасности должностные лица, и граждане 

подвергаются дисциплинарной (материальной), административной, уголовной и иной 

ответственности, в соответствии с действующим законодательством. 

Дисциплинарная (материальная) ответственность реализуется на предприятии 

правами руководителя и предусмотрена Трудовым кодексом РФ. 

 

4.1 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством несут: 

- собственники имущества; 

- руководители федеральных органов исполнительной власти; 

- руководители органов местного самоуправления; 

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций; 

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 

- должностные лица в пределах их компетенции. 
Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований 

пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут 
быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством. 

Статья 39. Административная ответственность руководителей организаций 
      Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной 

ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности устанавливаются 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Административная ответственность 
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Административная ответственность может реализоваться как правами надзорных 

органов, так и в судебном порядке: 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, 

нормами и правилами, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 

Кодекса, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от 

десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до 

двухсот минимальных размеров оплаты труда. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 

минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати 

минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот 

минимальных размеров оплаты труда. 

3. Нарушение требований стандартов, норм и правил пожарной безопасности, 

повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью человека либо без наступления иных тяжких последствий, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных 

размеров оплаты труда; на должностных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров 

оплаты труда. 

4. Выдача сертификата соответствия на продукцию без сертификата пожарной 

безопасности в случае, если сертификат пожарной безопасности обязателен, - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до сорока 

минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот 

минимальных размеров оплаты труда. 
5. Продажа продукции или оказание услуг, подлежащих обязательной сертификации 

в области пожарной безопасности, без сертификата соответствия - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати 

минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных 

размеров оплаты труда. 

6. Несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, 

установленных для пожарных машин и техники, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на 

должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических 

лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда. 

 

4.3. Уголовная ответственность 

Уголовная ответственность наступает по решению суда. За преступления в области 

пожарной безопасности предусмотрены следующие статьи Уголовного кодекса РФ: 

Статья 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества 

1.  Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного материального ущерба, - наказываются штрафом в 

размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 

срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2.  Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 
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   Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, 

совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы 

на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до одного года.  

Статья 219. Нарушение правил пожарной безопасности 

1. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на 

котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -  

наказываются ограничением свободы на срок до пяти  лет или лишением свободы на срок 

до пяти лет с лишением  права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок до 

семи лет с лишением права занимать определенные должности  или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

5. Требование к способам обеспечения пожарной безопасности и системы 

предотвращения пожара  

5.1. Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования 

горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания. 

5.2. Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из 

следующих способов или их комбинаций: 

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов; 

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и 

(или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения; 

- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.); 

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и 

другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности; 

- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной 

части); 

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени 

исключается; 

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с 

обращением горючих веществ; 

- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных 

помещениях или на открытых площадках; 

- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами 

от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств. 

5.3. Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно 

достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией: 

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не 

образуются источники зажигания; 

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной 
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зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.011 и Правил устройства электроустановок; 

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения 

возможных источников зажигания; 

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям 

электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018; 

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, 

устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже 

предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения 

горючего; 

- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и 

выше минимальной энергии зажигания; 

- применением неискрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями 

и горючими газами; 

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического 

самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций. 

Порядок совместного хранения веществ и материалов осуществляют в соответствии со 

справочным приложением; 

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ; 

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по 

горючести; 

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов. 

5.4. Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также 

наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться применением одного из 

следующих способов или их комбинацией: 

- уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся 

одновременно в помещении или на открытых площадках; 

- устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и 

аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 

- устройством на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты.  

- периодической очистки территории, на которой располагается объект, помещений, 

коммуникаций, аппаратуры от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т. п.; 

- удалением пожароопасных отходов производства; 

- заменой легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей 

на пожаробезопасныетехнические моющие средства. 

6. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности  

Организационно-технические мероприятия должны включать: 

- организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб пожарной безопасности 

в соответствии с законодательствам; 

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и 

сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

- привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а 

населения — в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих 

объектов пребывания людей; 

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке 

обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного 

режима и действиях людей при возникновении пожара; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности; 

http://fireman.ru/bd/gost/12-1-011/12-1-011.html
http://fireman.ru/bd/gost/12-1-011/12-1-011.html
http://fireman.ru/bd/gost/12-1-011/12-1-011.html
http://fireman.ru/bd/gost/12-1-018/121018.html
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- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же 

средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств; 

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на 

случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей; 

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 

12.4.009. Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара 

(загорания), быть безопасной для природы и люд 

7. Общие положения обеспечения пожарной безопасности объекта 

7.1. Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-

техническими мероприятиями. 

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения 

пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими 

критериями эффективности этих систем для материальных ценностей, с учетом всех стадий 

(научная разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла 

объектов и выполнять одну из следующих задач: 

- исключать возникновение пожара; 

- обеспечивать пожарную безопасность людей; 

- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; 

- обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно. 

7.2. Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 

проявлений на требуемом уровне. 

7.3. Объекты, пожары на которых могут привести к массовому поражению людей, 

находящихся на этих объектах и окружающей территории, опасными и вредными 

производственными факторами (по ГОСТ 12.0.003), а также опасными факторами пожара и 

их вторичными проявлениями, должны иметь системы пожарной безопасности, 

обеспечивающие минимально возможную вероятность возникновения пожара. Перечень таких 

объектов разрабатывается соответствующими министерствами (ведомствами и т.п.)в 

установленном порядке. 

7.4. Объекты, отнесенные к соответствующим категориям по пожарной опасности 

согласно нормам технологического проектирования для определения категорий помещений и 

зданий по пожарной и взрывопожарной опасности, должны иметь экономически эффективные 

системы пожарной безопасности,. 

7.5. Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, 

являются: 

- пламя и искры; 

- повышенная температура окружающей среды; 

- токсичные продукты горения и термического разложения; 

- дым; 

- пониженная концентрация кислорода. 

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и 

материальные ценности, относятся: 

- осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций; 

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и 

установок; 

- электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения 

на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 

- опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие пожара; 

- огнетушащие вещества. 

http://fireman.ru/PTV/index.htm
http://fireman.ru/PTV/index.htm
http://fireman.ru/PTV/index.htm
http://fireman.ru/bd/gost/12-1-010/12-1-010.html
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7.6. Классификация объектов по пожарной и взрывопожарной опасности должна 

производиться с учетом допустимого уровня их пожарной опасности (требуемого уровня 

обеспечения пожарной безопасности), а расчеты критериев и показателей ее оценки, в т. ч. 

вероятности пожара (взрыва), — с учетом массы горючих и трудно-горючих веществ и 

материалов, находящихся на объекте, взрыво-пожароопасных зон, образующихся в аварийных 

ситуациях, и возможного ущерба для людей и материальных ценностей. 

7.7. Перечень и требования к эффективности элементов конкретных систем пожарной 

безопасности должны устанавливаться нормативными и нормативно-техническими 

документами на соответствующие виды объектов. 

 

8. ОБРАЗЦЫ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1. Как и в приведенных выше приказах по охране труда , в приказах о пожарной 

безопасности следует наиболее полно отражать задачи и ответственности. Если приказ 

составлен с пошаговым алгоритмом действий, то у исполнителя не возникнет вопросов «с чего 

начать?» и «что еще сделать?» 

 
название организации 

ПРИКАЗ №__   

 

 

"__"_________ 201  г.                                                                        г. ХХХ 

 

Об утверждении Правил пожарной безопасности на предприятии  

О назначении ответственного за пожаробезопасность предприятия   

 

Для исключения возникновение пожара, обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей 

предприятия  

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить Правила (инструкцию) пожарной безопасности на предприятии.  

2. Ответственным за пожаробезопасность предприятия назначаю__________________  

3. На ответственное лицо за пожаробезопасность предприятия возлагаются следующие обязанности:  

1. Разрабатывать и обеспечивать меры по обеспечению пожарной безопасности предприятия.  

2. Проводить противопожарную пропаганду.  

3. Обучать работников мерам пожарной безопасности.  

4. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.  

5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.  

6. Предоставлять противопожарной службе сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 

предприятии, выполнять предписания должностных лиц пожарной охраны;  

7. Незамедлительно сообщать в пожарную службу о возникновении пожара.   

 

Директор ______________ /______________/ 

 

8.2. Целесообразно назначить отдельное лицо, ответственное за средства 

пожаротушения. В этом приказе стоит перечислить, что конкретно будет входить в его 

обязанности. Вот пример подобного приказа. 
 

 название организации 

ПРИКАЗ №  
"__"_________ 20   г.                                                                        г. ХХХ  

 

  

О назначении  ответственного за средства пожаротушения  предприятии 
 

Для исключения возникновение пожара, обеспечения пожарной безопасности людей и материальных 

ценностей  предприятия  приказываю: 

 

1. Ответственным за  средства пожаротушения предприятия назначаю _______________. 
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2. Учет и техническое обслуживание огнетушителей ответственному за  средства пожаротушения  вести 

согласно НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.  

3. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и 

перезарядку огнетушителей.  

4. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на: 

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; 

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий; 

- наличие четкой и понятной инструкции; 

- наличие опломбированного предохранительного устройства; 

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), 

наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;  

- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); 

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, 

следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из 

огнетушителя); 

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного 

огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя); 

- наличие эксплуатационного паспорта на огнетушитель. 

 

5. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также 

проведение внешнего осмотра огнетушителя. 

 

6. Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя (п. 4), осмотр места его 

установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки необходимо контролировать величину утечки 

вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Также необходимо производить 

вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, 

если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку 

огнетушителей. 

 

7. Перезарядку огнетушителей производить сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ 

или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение, но не реже сроков, указанных в табл. 1. 

Перезарядку огнетушителей производить в специализированных организациях,  имеющих лицензии на право 

деятельности в области пожарной безопасности. 

 

Таблица 1  

 

Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей 
  

 

Вид используемого ОТВ 

Срок (не реже) 

проверки параметров ОТВ Перезарядки 

огнетушителя 

 

Вода (вода с добавками) 

 

Раз в год 

 

Раз в год 

 

Пена * 

 

Раз в год 

 

Раз в год 

 

Порошок 

 

Раз в год (выборочно) 

 

Раз в 5 лет  

Углекислота (диоксид 

углерода) 

Взвешиванием раз в год Раз в 5 лет  

 

  

Хладон Взвешиванием раз в год Раз в 5 лет  

 

  

 

8. Записи о проведенных осмотрах и  зарядке огнетушителей производить в журнале  контроля состояния 

первичных средств пожаротушения и журнале проведения испытаний и перезарядки огнетушителей. 

 

Председатель Правления (   _____________ /__________________/ 

 

 

8.3. Энергобезопасность занимает не менее важное место в охране жизни и здоровья людей в 
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организации. Поэтому электрохозяйство мы выделяем отдельным блоком. Руководитель, 

распределяя ответственности по охране труда в команде, должен подробно указать, какие 

задачи предстоит решать ответственному за электрохозяйство. 

 
                                       Наименовании организации 

                                                         ПРИКАЗ №  

 

"__"_________ 201  г.                                                                        г. ХХХ   

    

О назначении ответственного  

за электрохозяйство  предприятия  
 

  О перечне работников, которым необходимо  

иметь 1 группу по электробезопасности 
 

Для обеспечения охраны труда на предприятии приказываю: 

 

1. Ответственным за электрохозяйство  предприятия назначить ____________________ . 

2. На ответственное лицо за электрохозяйство предприятия возлагаются следующие обязанности: 

 

- Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации, а также проведение профилактических осмотров и ремонта, 

в соответствии с требованиями действующих  норм и правил,  сосудов, работающих под давлением, 

отопительных систем, установок вентиляции и кондиционирования воздуха, энергетических, электрических 

устройств и установок. 

- Обеспечение безопасности работ в электроустановках. 

- Обеспечение рационального освещения производственных и вспомогательных помещений, рабочих мест. 

- Организация  систематического проведения замеров сопротивления изоляции и заземления.  

- Поддержание нормальной температуры в помещениях предприятия. 

- Обеспечение проверки и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках. 

- Разработка инструкций по охране руда для лиц, занятых регулировкой, наладкой, ремонтом, испытанием и  

эксплуатацией электротехнического оборудования и электрифицированного инструмента. 

- Контролировать соблюдение работниками предприятия требований правил, норм, инструкций по охране труда в 

области электробезопасности. 

- Обеспечивать разрешение и установку энергетического оборудования в соответствии с утвержденными 

планировками. Вносить предложения о назначении ответственных лиц за электрохозяйство подразделений 

организации предприятия. 

- Организовывать разработку и внедрение более совершенных блокировочных, отключающих, защитных 

устройств, обеспечивающих безопасность  монтажа, ремонта и обслуживания энергетического оборудования. 

 

3. Присвоение 1 группы по электробезопасности обязательно для следующих профессий: 

- ___________________________; 

- ___________________________; 

 

Председатель Правления            ______________ /___________________/  

 

8.4. Добиться успешного результата в охране труда возможно лишь при условии, что 

все участники деятельности организации , каждый на своем месте, будут соблюдать правила 

безопасности. А для того, чтобы их соблюдать, необходимо, как минимум, их знать. Поэтому 

работников и волонтеров организации следует обучать и периодически проверять знания по 

безопасности. 

 
 Название организации 

ПРИКАЗ №  

 

"__"_________ 2013 г.                                                                        г. ХХХ 

 

О проверке знаний работников предприятия по электробезопасности 
 

1. Для проверки знаний работников предприятия по электробезопасности создать экзаменационную комиссию 

в составе: 

председатель комиссии: - __________________________________; 
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члены комиссии:                -  ___________________________________; 

                                                - ____________________________________. 

 

2. Проверка знаний проводится для вновь поступивших на работу не позднее одного месяца после назначения 

на должность, для работающих - периодически, не реже одного раза в три года. 

 

3. Внеочередная проверка знаний проводится: 

- при вводе в действие новых правил; 

- при внедрении новых видов оборудования и новых технологий; 

- при назначении или при переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от специалистов 

дополнительных знаний правил; 

- при переходе с одного предприятия на другое; 

- при нарушении требований правил, после аварий и тяжелых несчастных случаев; 

- при перерыве в работе более одного года; 

- по требованию надзорных органов, других инспектирующих или вышестоящих хозяйственных органов при 

установлении недостаточности знаний нормативно-технических документов, относящихся к сфере 

деятельности проверяемого. 

 

Внеочередная проверка, проводимая при нарушении требований правил после аварий и тяжелых несчастных 

случаев инспектирующих или вышестоящих хозяйственных органов, не отменяет сроков периодической 

проверки по графику. 

 

4. Очередной проверке знаний работников предшествует предэкзаменационная подготовка (семинары, лекции, 

консультации и другие учебные мероприятия). 

Подготовка может проводиться в специализированных учебных подразделениях, а также в необразовательных 

организациях, имеющих соответствующее разрешение Госнадзорохрантруда на подготовку и переподготовку 

работников по вопросам промышленной безопасности, или на предприятиях по месту работы. 

 

5. Экзаменационная комиссия проверяет: 

- знание законодательных и иных нормативно-правовых актов в области промышленной и пожарной 

безопасности, если должностные обязанности требуют знания этих нормативных документов; 

- знание межотраслевых и отраслевых нормативно-технических документов по технической эксплуатации, 

промышленной и пожарной безопасности, охране труда и других специальных правил; 

- знание должностных и производственных инструкций, планов (инструкций) ликвидации аварий, аварийных 

режимов; 

- знание устройства и принципов действия технических средств безопасности и противоаварийной защиты; 

- знание назначения, устройства и принципов действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и 

средств управления; 

- знание технологических схем и процессов энергопроизводства; 

- знание условий безопасной эксплуатации энергоустановок, объектов Госнадзорохрантруда др.; 

- умение пользоваться средствами защиты и оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном случае; 

- умение управления энергоустановкой (на тренажерах и других технических средствах обучения) при 

предоставлении права управления и обслуживания энергоустановок. 

 

Объем проверки знаний определяется руководителем предприятия, в составе которого назначена комиссия, в 

соответствии с должностными обязанностями и обязательным для проверки перечнем нормативно-

технической документов для руководителей и специалистов энергетики. 

 

6. Проверка знаний каждого работника проводится индивидуально в устной или письменной форме, с 

использованием автоматизированных систем проверки знаний на базе ПЭВМ, тренажерах и других 

технических средствах обучения. 

 

Программы предэкзаменационной подготовки, вопросы и упражнения для проверки знаний утверждаются 

председателем постоянно действующей экзаменационной комиссии и согласовываются с органами надзора, 

участвующими в проверке знаний. 

 

7. Результаты проверки знаний оформляются протоколами, которые регистрируются в специальном журнале и 

заносятся в удостоверение. 

 

Журналы хранятся в экзаменационных комиссиях в течение 10 лет. 

 

Протоколы направляются в отдел кадров предприятий по месту основной деятельности проверяемого и 

сохраняются до очередной проверки.  
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8. Результаты проверок вносятся в удостоверение экзаменационной (квалификационной) комиссией за 

подписью председателя комиссии. 

 

Результаты проверок знаний специалистов, в которых правилами безопасности предусмотрено участие 

инспектора Госнадзорохрантруда, вносятся в удостоверение за подписью председателя комиссии. 

 

9. Лицо, не сдавшее экзамен, должно пройти повторную проверку знаний в течение месяца. 

 

Вопрос о соответствии занимаемой должности специалиста, не сдавшего экзамен во второй раз, решается 

руководителем предприятия согласно трудовому законодательству. 

 

Председатель Правления  (директор, руководитель)          ______________  ______________________ 

                 

ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Производственный экологический контроль 

 

1.1 Производственный экологический контроль регулируется положением, 

разработанным на основании ФЗ РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей 

среды», ФЗ РФ №96-ФЗ от 04.05.99 г. «Об охране атмосферного воздуха», ФЗ РФ 

№89-ФЗ от 24.06.98 г. «Об отходах производства и потребления» 

1.2  Производственный экологический контроль – непосредственная деятельность 

руководителя (предприятия, организации) по управлению воздействием на 

окружающую среду. Производственный экологический контроль охватывает 

следующие направления и аспекты деятельности: 

- мониторинг, регулирование и управление выбросами и сбросами загрязняющих веществ; 

- мониторинг, регулирование и управление шумом и другими факторами отрицательного 

воздействия на окружающую среду; 

- мониторинг, регулирование и управление отходами 

- сырье, материалы и реагенты (мониторинг и экологическое управление 

- водные ресурсы (мониторинг и экологическое управление); 

- энергетические ресурсы (мониторинг и управление) 

- готовая продукция трудовых мастерских (мониторинг и экологическое управление); 

-технология производства в трудовых мастерских (мониторинг и экологическое управление); 

- вспомогательные и смежные производства в трудовых мастерских (мониторинг и 

экологическое  управление 

- предупреждение экологических аварий и аварийных ситуаций; 

- экологическое информирование и образование персонала (работников, волонтеров и 

реабилитантов; 

- взаимодействие с экологической общественностью и населением; 

- изменение экологических платежей; 

- снижение риска эколого-экономической ответственности; 

- снижение риска эколого-правовой ответственности. 

 

Цели производственного экологического контроля: 

          - выполнение требований федерального и территориального экологического 

законодательства, Государственного Комитета РФ по санитарно-эпидемиологическому 

надзору, других специально уполномоченных государственных органов в области охраны 

окружающей природной среды; 

          - соблюдение установленных нормативов воздействия на окружающую среду, лимитов 

использования природных ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в 

зоне влияния предприятия; 

          - повышение качества продукции. 
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Основные задачи производственного экологического контроля: 

         - постоянный контроль (осуществление мониторинга) за технологией производства 

работ; 

         - минимизация воздействия на окружающую среду; 

         - повышение эффективности использования сырьевых и энергетических ресурсов 

(сбережение, использование вторичных и нетрадиционных ресурсов, повторное 

использование); 

         - организация и обеспечение деятельности по предупреждению экологических аварий и 

аварийных ситуаций; 

         - ведение экологической документации предприятия; 

         - своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 

статистической отчетностью, системой государственного экологического мониторинга; 

         - экологическое информирование и образование персонала. 

 

Принципы производственного экологического контроля включают: 

         - осознанную необходимость в развитии природопользователем деятельности в области 

производственного экологического контроля; 

         - полноту, конструктивность и обоснованность в осуществлении различных видов и 

способов контроля; 

         - оперативность получения и передачи информации, обеспечивающую возможность 

принятия немедленных управленческих решений по снижению или ликвидации вредных 

воздействий на окружающую среду; 

         -  комплексность в планировании и реализации подлежащих контролю мероприятий по 

охране окружающей среды, учитывающую все виды используемых природных ресурсов и 

воздействий на окружающую среду; 

         -  взаимодействие систем производственного, ведомственного и государственного 

контроля в области охраны окружающей среды. 

 

Основные объекты регулирования: 

 

         - природные ресурсы, а также сырье, материалы, реагенты, препараты, используемые в 

хозяйственной и иной деятельности; 

         - источники образования отходов, в том числе производства, технологические процессы 

и отдельные технологические стадии; 

         - источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

         - системы очистки отходящих газов; 

         - источники сбросов сточных вод, в том числе в системы канализации и  

           сети водоотведения; 

         - системы очистки сточных вод; 

         - системы повторного и оборотного водоснабжения; 

         - источники воздействий вредных физических факторов; 

         - системы рециркулирования сырья, реагентов и материалов; 

         - объекты размещения и обезвреживания отходов; 

         - природные объекты и комплексы, расположенные в пределах промышленной 

площадки, территории, где осуществляется природопользование, а также в санитарно-

защитной зоне; 

         - готовая продукция. 

 

Методы регулирования воздействия на окружающую среду 
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             Вся совокупность практических методов регулирования воздействия на окружающую 

среду составляет три основные группы: 

              - Технологические методы и средства, позволяющие изменять характеристики 

источников выделения загрязняющих веществ, других факторов воздействия на окружающую 

среду, источников образования отходов. 

             - Технические методы и средства, позволяющие непосредственно изменять 

характеристики источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, других факторов 

воздействия на окружающую среду, отходов. 

               - Организационные методы и средства, позволяющие повышать эффективность 

регулирования на основе уже существующих технологических и технических методов и 

средств. 

                В число основных технологических методов регулирования воздействия на 

окружающую среду включают: 

          - разработку новых чистых (безотходных) технологий; 

          - минимизацию источников выделения загрязняющих веществ, минимиза- 

            цию источников образования отходов; 

          - рециклирование (повторное, оборотное использование) сырья,  

            материалов, реагентов, энергоресурсов; 

          - комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов; 

          - локализацию и организацию источников выделения загрязняющих  

            веществ и образования отходов. 

          - минимизацию потребления особо опасных материалов и веществ. 

          В число основных методов регулирования воздействия на окружающую среду включают 

методы: очистки сточных вод; очистки отходящих газов; организованное размещение отходов; 

переработки отходов; использования отходов; ликвидации отходов; организованное 

захоронение отходов. 

    

Осуществление экололгического контрля 

            Экологический контроль осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, 

направленных на ограничение вредного воздействия на работающих, здоровье человека, 

окружающую среду производства, хранения, использования продукции, в том числе-после 

перехода ее в категорию отходов производства. 

Порядок организации и осуществления производственного экологического контроля 

устанавливаются положением, которое разрабатывается индивидуально для каждой 

организации на основании типового.  

Положение предусматривает 

- перечень лиц, осуществляющих экологический контроль;  

- контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 

нормативно-правовыми актами. 

Осуществление производственного экологического контроля определяют следующие 

документы: 

- «Положение»; 

- должностные и производственные инструкции и приказы. 

Экологический контроль в «__________» осуществляют: 

- директор «__________»; 

- главный инженер «____________»; 

- лицо, ответственное за природоохранную деятельность. 

 

2.Обязанности руководителей по организации и осуществлению 

производственного экологического контроля. 
 2.1. Обязанности директора (руководителя, Председателя Правления): 
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    Обязанности Генерального директора (руководителя организации) в области 

экологического контроля состоят в том, чтобы постоянно осуществлять руководство 

организацией работ по  экологическому контролю, создавать условия выполнения 

работниками требований федеральных законов, нормативно-правовых актов РФ и других 

НТД. 

 В этих целях руководитель обязан: 

 -  принимать меры воздействия к лицам, допустившим нарушения требований 

экологической безопасности; 

-  заслушивать на оперативных совещаниях результаты экологического контроля, 

в том числе отчеты руководителей служб, где были выявлены нарушения, результаты 

выполнения предписаний контролирующих органов; 

-  обеспечивать финансирование выполнения мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности; 

-  контролировать своевременное выполнение природоохранных мероприятий. 

2.2. Обязанности ответственного за экологическую безопасность: 

   Обязанности главного ответственного лица состоят в том, чтобы обеспечить 

выполнение требований экологического контроля. 

В этих целях специалист, ответственный за экологическую безопасность обязан: 

-  запрашивать информацию от руководителей трудовых мастерских о состоянии 

экологической безопасности, при необходимости принимать решения о мерах по 

устранению нарушений требований экологической безопасности; 

-  анализировать причины нарушений требований экологической безопасности и 

давать предложения генеральному директору о принятии мер к лицам, виновным в 

допущенных нарушениях; 

-  запрещать работу объектов и оборудования, если при эксплуатации выявлены 

нарушения требований, которые могут привести к аварии, нанести ущерб окружающей 

среде или представляют угрозу жизни и здоровью работников; 

-  организовывать контроль за устранением причин возникновения аварий, 

инцидентов. 

2.3. Обязанности лица, ответственного за природоохранную деятельность: 

   Обязанности ответственного за природоохранную деятельность состоят в том, 

чтобы контролировать выполнение плана природоохранных мероприятий. 

-  получать информацию о состоянии экологической безопасности (возможных 

авариях, аварийных ситуациях), доводить до сведения руководителя, содействовать в 

принятии мер по устранению нарушений требований экологической безопасности; 

-  анализировать причины возможных нарушений требований экологической 

безопасности и при их наличии готовить распорядительные документы по устранению 

причин нарушений;  

     -  запрещать работу, если допущенные нарушения могут стать причиной  

     аварии, нанести ущерб окружающей среде или представлять угрозу жизни и     

здоровью работников;  

-  осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности, разработанных по итогам обследований контролирующими 

органами и контролировать устранения нарушений в ходе проверок объектов. 

 

Документы по экологическому контролю: 

Конечно, для некоммерческой организации рассматриваемого типа, пригодятся 

лишь некоторые документы из этого списка. Но, поскольку в каждой организации 

существуют совершенно различные трудовые мастерские, то в данном пособии предлагается 

список документов, охватывающий широкий спектр видов деятельности. 

(Все формы журналов и документов можно легко найти в сети Интернет.) 
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1) Охрана атмосферного воздуха:  

1.1. Первичная учетная документация  

- Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик (форма ПОД-1)  

- Журнал учета выполнений мероприятий по охране атмосферного воздуха (форма ПОД-2)  

- Журнал учета работы ПГОУ (форма ПОД-3)  

- Журнал регистрации НМУ  

1.2. Нормативная документация  

- Проект ПДВ  

- Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу (при наличии выбросов) 

- План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и ПДК в 

контрольных точках  

- Проект «Обоснование размеров СЗЗ оранизации»  

- Паспорта газоочистных установок, графики ППР и контроля за соблюдением нормативов 

выброса и эффективности работы ПГОУ  

- Режимная карта  

1.3. Документация по охране атмосферного воздуха при эксплуатации автотранспортных 

средств  

1.4. Планы мероприятий по охране атмосферного воздуха  

1.5. Форма государственного статистического наблюдения № 2-ТП (воздух)  

 

               2. Охрана поверхностных вод :  

2.1. Первичная учетная документация  

- Журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами и 

устройствами (форма -ПОД-11) 

- Журнал учета водопотребления (водоотведения) косвенными методами (форма ПОД-12)  

- Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и эффективности работы очистных 

сооружений (форма ПОД-13)  

2.2. Нормативная документация  

- Лимиты водопотребления и водоотведения при сбросе сточных вод в поверхностные 

объекты  

- Балансовая схема водоснабжения и водоотведения  

- Проект НДС, разрешение на сброс загрязняющих веществ  

- Паспорт водного хозяйства, допустимый сброс (ДС) загрязняющих веществ, отводимых в 

систему городской канализации  

- Паспорта на очистные сооружения  

- Схема-график аналитического контроля  

2.3. Лицензионная и правоустанавливающая документация  

- Лицензия и лицензионное дело на пользование водными объектами  

- Договор на пользование водными объектами  

- Договор на пользование городской системой водоснабжения и канализации  

- Договор на проведение аналитического контроля  

2.4 План ликвидации аварий при загрязнении водного объекта  

2.5. Форма государственного статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз)  

2.6. Форма государственного статистического наблюдения № 2-ос(для природопользователей 

осуществляющих водоохранные работы)  

2.7. Форма государственного статистического наблюдения № 4-ос(для природопользователей, 

имеющих очистные сооружения)  

 

               3. Обращение с отходами производства и потребления:  

3.1. Первичная учетная документация 

- Перечень отходов, образующихся на предприятии в соответствии с ФККО  

- Отчетная документация (акты, справки, накладные, контрольные талоны) о количестве и 
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видах отходов, направленных на размещение, переработку, обезвреживание, переданных 

другим юридическим и физическим лицам.  

-Журналы учета отходов 

3.2. Нормативная документация  

- ПНООЛР  

- Паспорта опасных отходов  

- Заключения ЦСГЭН с протоколами аналитического контроля об уровне загрязнения почвы 

на территории предприятия по химическому, токсикологическому и радиационному 

факторам.  

3.3. Лицензионная и правоустанавливающая документация  

- Лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами  

- Договора на транспортировку, размещение, переработку, обезвреживание отходов с 

лицензированными перевозчиками и лицензированными объектами размещения, переработки 

и обезвреживания отходов.  

3.4. Форма государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы)  

Кроме этого, должны быть внутренние приказы и должностные инструкции. 

 

На пункте «обращение с отходами производства и потребления» мы остановимся 

более подробно, т.к. данный вопрос касается всех без исключения рассматриваемых 

организаций. 

Порядок временного накопления, хранения, учета и утилизации отходов 

производства и потребления, подробно описан в инструкции, которая разработана в 

соответствие с Федеральным Законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» и «Временными правилами охраны окружающей среды от отходов 

производства и потребления в Российской Федерации», утвержденных 15.07.94 г. 

Согласно п. 1.5 данной инструкции, знание настоящей инструкции является 

обязательным для руководителей, специалистов и персонала подразделений предприятия 

Деятельность всех подразделений предприятия должна быть направлена на 

сокращение объемов (массы) образования отходов, внедрение безотходных технологий, 

преобразование отходов во вторичное сырье, получение из них какой - либо продукции, 

сведение к минимуму образование отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, и 

захоронение их в соответствие с действующим законодательством. 

Экологические требования по обращению с отходами прописаны в Федеральном 

Законе «Об отходах производства и потребления» 

Размещение отходов допускается только при наличии на предприятии Лимитов 

на размещение отходов, выданных органами РТН. 

Лимиты на размещение отходов выдаются только при обосновании невозможности 

их переработки (отсутствии технологий, оборудования и др.) и не освобождают от поиска 

потребителей, для которых данные виды отходов являются сырьевыми ресурсами, а также от 

выполнения мероприятий по внедрению малоотходных технологических процессов, 

технологий использования и обезвреживания отходов. 

 

При этом все руководители должны помнить, что накопление и хранение отходов на 

территории подразделений допускается временно, как исключение, в следующих случаях: 

-при использовании отходов в последующем технологическом цикле с целью их 

полной утилизации; 

-при отсутствии потребителей; 

-при отправке отходов на утилизацию; 

-при временном отсутствии тары для хранения отходов, транспортных средств для 

вывоза отходов на утилизацию или на свалку города . 

В соответствии с экологическими нормами начальники подразделений и трудовых 

мастерских обязаны выполнять следующие требования: 
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- Складировать оборудование и материалы, отходы производств и потребления, ор-

ганизовывать стоянки автомобилей и техники только в специально отведенных для этого 

местах; 

-Вести учет образования, хранения и обезвреживания отходов; 

-Своевременно (в срок до 1-го числа первого месяца квартала) представлять досто-

верную информацию об объемах образованных, размещенных, обезвреженных и 

использованных в производстве отходов; 

-Соблюдать условия таблицы «Движение отходов и условия хранения»; 

-Проводить экологический инструктаж для работников подразделений и трудовых 

мастерских 1 раз в год. 

Запрещено: 

Сброс неочищенных и не обезвреженных сточных вод всех видов пользования на 

рельеф местности, в водоемы и водотоки; 

Запрещается сброс отходов в водоемы общего пользования, подземные водоносные 

горизонты; 

Сжигание различных видов отходов в земляных ямах, емкостях и т.п., то есть вне 

специальных устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания; 

Размещение в населенных пунктах, складирование промышленных отходов, 

производственного, бытового мусора и других отходов, являющихся источниками загрязнения 

атмосферного воздуха пылью, вредными газообразными и дурно пахнущими веществами, а 

также сжигание указанных отходов на территории предприятий, учреждений, организаций и 

населенных пунктов запрещаются, кроме случаев, когда сжигание осуществляется с 

использованием специальных установок при соблюдении требований по охране атмосферного. 

Контроль за отходами осуществляется: 

При сборе, хранении, транспортировании, использовании, обезвреживании и захо-

ронении должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические, 

технические нормы и правила обращения с отходами. 

За сбор, учет, размещение, обезвреживание, использование, транспортирование, за-

хоронение отходов несет ответственность лицо, назначенное приказом по предприятию. 

Учет образования, хранения, размещения, обезвреживания и вывоза отходов с 

предприятия производится в журнале. Ответственное лицо за ведение журнала назначается 

приказом по предприятию или распоряжением по подразделению. 

Раз в месяц необходимо проверять: 

Исправность тары для временного накопления отходов 

Наличие маркировки на таре для отходов 

Состояние площадок для временного размещения отходов 

Соответствие временно накопленного количества отходов установленному 

(визуальный контроль) 

Выполнение периодичности вывоза отходов с территории предприятия. Выполнение 

требований экологической безопасности и техники безопасности при загрузке, 

транспортировке и выгрузке отходов. 

В каждом подразделении должен вестись учет образования, хранения, 

обезвреживания принятых или переданных сторонними организациями отходов. Для этого в 

подразделениях должны быть назначены ответственные за учет, хранение и передачу отходов. 

Ответственный обязан иметь схему промплощадки с нанесенными на ней местами временного 

размещения отходов, с указанием вида отходов, количества контейнеров, фамилией ответ-

ственного за место размещения отхода, своевременно вносить в нее изменения. В каждом 

подразделении должен вестись журнал движения отходов, и определен ответственный за 

ведение журнала. Журнал заполняется по мере образования, передачи или утилизации отхода. 

Объем передачи или утилизации отхода должен быть подтвержден документально (накладной, 

актом). Журнал по движению отходов является первичным документом отчетности, на 

основании которого формируются все дальнейшие отчеты 
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4. Требования безопасности, профилактика и ликвидация аварийных ситуаций 

 

К работам по ликвидации аварийных ситуаций допускаются лица, прошедшие специ-

альный инструктаж по безопасным методам производства работ. 

Лица не занятые работой по ликвидации аварийных ситуаций, удаляются из опасной 

зоны. 

Пролитые на пол различные химические растворы и растворители следует немедлен-

но нейтрализовать и убрать при помощи опилок или сухого песка, а пол протереть ветошью, 

смоченной соответствующим растворителем, после чего облитое место тщательно вымыть 

водой с моющим средством или 10% раствором соды. Эти работы следует проводить в 

средствах индивидуальной защиты (противогазах, респираторах, перчатках и т.д.). Тип 

покрытия пола производственных помещений следует выбирать в зависимости от вида и 

интенсивности воздействий с учетом специальных требований к полам согласно СниП 2.03.13. 

Материалы покрытия полов должны быть устойчивыми в отношении химического 

воздействия и не допускать сорбции вредных веществ. 

Полы в производственных помещениях должны содержаться в исправном состоянии. 

Эксплуатация полов с поврежденной поверхностью, выбоинами, неровностями не 

допускается. В помещениях, где проводятся работы с вредными химическими веществами, а 

также в местах хранения (по ГОСТ 12.4.026) должны быть вывешены соответствующие знаки. 

На складе и площадке для хранения кислот и масел должны быть установлены емко-

сти для хранения необходимого количества извести, соды для нейтрализации случайно 

разлитых жидкостей, а также песка для их сбора. 

Вблизи площадок хранения отработанного масла запрещается пользоваться огнем и 

производить сварочные работы во избежание взрывоопасной ситуации. Для ликвидации 

аварийной ситуации при загорании отходов тушение осуществляется пеной. Согласно 

«Правилам пожарной безопасности» ППБ-01 -93, вблизи мест временного хранения 

пожароопасных отходов должны быть огнетушители. 

Сбор ртутьсодержащих ламп необходимо производить на месте их образования 

отдельно от обычного мусора и строго раздельно с учетом метода переработки и обезвре-

живания, руководствуясь при этом требованиями санитарных правил к помещениям и работам 

такого рода. В процессе сбора люминесцентные лампы разделяются по диаметру и длине, 

освобождаются от индивидуальных картонных упаковок и устанавливаются вертикально в 

транспортные контейнеры. 

Люминесцентные лампы в контейнерах должны устанавливаться плотно, вертикаль-

но. В каждый отдельный контейнер загружаются лампы одного диаметра. В случае нехватки 

ламп для последнего контейнера пустоты заполняются мягким амортизирующим материалом 

или, в виде исключения, лампами другого диаметра. Допускается установка в два ряда для 

ламп длиной менее 600 мм. 

Учитывая возможность разбивания или разгерметизации стеклянных колб при 

хранении отходов, следует соблюдать следующие правила: 

В помещении, где хранятся отработанные ртутьсодержащие лампы, необходимо 

наличие приточно-вытяжной вентиляции; 

Помещение, где хранятся отработанные лампы, должно быть удалено от бытовых 

помещений; 

Необходимо предусмотреть использование эмалированных или винипластовых 

поддонов для предупреждения растекания ртути в аварийной ситуации; 

Необходимо иметь запас марганцовокислого калия или соляной кислоты для лик-

видации возможной аварийной ситуации. 

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением большого 

количества ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических последствий, в 

местах хранения и складирования отходов необходимо предусмотреть запас реактивов 
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(марганцовокислого калия), а также емкость не менее 10 литров для приготовления раствора, 

используемого для промывания мест, где были разбиты лампы. О бое ртутьсодержащих 

отходов необходимо сообщить в территориальный орган Госсанэпиднадзора. 

При разбитии ртутных ламп при их хранении, необходимо вывезти их в течение суток 

для обезвреживания на специализированное предприятие. Контейнер для хранения ламп при 

разбитии необходимо обработать 10% раствором перманганата калия или подкисленным 

раствором соляной кислотой (5 мл кислоты на 1 л раствора). Осколки собираются щеткой или 

скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной 

раствором марганцовокислого калия. Место необходимо нейтрализовать раствором 

марганцовокислого калия и смыть водой. 

Для предупреждения разлива электролита при сливе из аккумулятора необходимо 

повторить требования «Инструкции по охране труда для аккумуляторщика». 

Противоаварийные меры при разливе электролита: пролитый электролит следует засыпать 

опилками, затем опилки собрать и удалить из аккумуляторного помещения. Места, где был 

разлит электролит нейтрализуют раствором кальцинированной соды, промывают водой и 

досуха вытирают тряпкой. Для удаления электролита перед сливом в канализацию 

необходимо нейтрализовать его раствором кальцинированной соды. 

Согласно «Экологическим требованиям к предприятиям транспортно-дорожного 

комплекса» РД 152-001-94 места проведения смазочных работ должны быть оснащены 

емкостями для сбора отработанных масел и фильтров и оборудованы таким образом, чтобы 

исключить возможность загрязнения маслами почв и поверхностных вод. При аварийном 

загрязнении поверхности земли мазутом или маслами предусмотреть химическую обработку 

загрязненных участков почвы путем распределения 1 кг извести на 1 кг нефтепродукта. 

Переливание лакокрасочных материалов из одной тары в другую должно произво-

диться на металлических поддонах с бортами не ниже 50 мм. Разлитые на пол краски и 

растворители необходимо немедленно убрать с применением песка или опилок и удалить из 

окрасочного помещения. 

5. Ответственность за нарушение экологических норм 

Нарушение установленных требований природопользования, а также возникновение 

угрозы здоровью населения в результате хозяйственной деятельности или совершѐнные по 

неосторожности влечѐт за собой штрафные санкции, ограничение или приостановку 

деятельности предприятия, отдельных установок или агрегатов по предписанию специально 

уполномоченных представителей государственных органов надзора. 

6. Инструкции по экологическому контролю  

В организации экологического контроля Вам могут понадобиться следующие 

инструкции 

Инструкция 

по сбору, хранению, перевозке малоопасных отходов 

 

Согласно методическим рекомендациям «Предельное накопление токсичных 

промышленных отходов на территории предприятий (организаций) за № 3209-85», 

допускается хранение навалом на открытой площадке предприятия малоопасных отходов в т. 

ч. И 4-го класса. 

Перевозка к месту переработки данных видов отходов производится грузовыми 

автомобилями с использованием пологов для исключения загрязнения окружающей среды 

пылящими отходами. 

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха пылящими отходами, при 

погрузке их необходимо увлажнять, особенно в сухую, ветреную погоду. 

 

Инструкция 

по сбору, хранению, перевозке твердых бытовых отходов и мусора 
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Тарой для сбора, накопления и временного хранения твердых бытовых отходов 

являются контейнеры жесткая, прочная, специальная упаковка типа ящика, имеющая 

специальное приспособление для удобства переноски, перегрузки, крепления и 

обеспечивающая сохранность содержимого при обычном воздействии факторов окружавшей 

среды. 

Не допускать размещения в контейнерах для ТБО отходов 1,2,3 классов опасности – 

ламп ртутьсодержащих, промасленных материалов, а также других отходов запрещенных к 

размещению на свалке ТБО. 

Контейнеры устанавливаются в специально выделенных местах на промышленной 

площадке предприятия. К ним должен быть обеспечен свободный подъезд. 

Для исключения переполнения контейнеров, необходимо своевременно вывозить 

отходы на свалку ТБО. 

Перевозка ТБО к месту размещения должна осуществляться спец. Машинами, 

исключающими загрязнение окружающей среды отходами. 

 

Инструкция 

по сбору, хранению и отгрузке отработанных ГСМ и промасленной ветоши (3 

класса опасности) 

Сбор, хранение, погрузка и транспортировка промышленных отходов должны 

исключать возможность их россыпи или разлива и самовозгорания, а также любого 

загрязнения окружающей сред: почвы, поверхности вод. Атмосферного воздуха. 

Отработанные горюче – смазочные масла собираются в герметически закрываемую 

емкость и хранятся в специально – отведенном для этого месте – под навесом или в закрытом 

помещении, обеспеченном противопожарным инвентарем. Слив отработанных масел 

производится на площадке с твердым покрытием (асфальт либо бетон). Если твердого 

покрытия нет, емкость устанавливается в металлический поддон. Поддон должен 

обеспечивать удерживание масла в случае перелива не менее 5% объема ГСМ. 

Для ликвидации возможных разливов должен быть ящик с песком и деревянная 

лопата. Место разлива засыпают песком. 

При транспортировке отработки пробки бочек необходимо плотно затягивать. Чтобы 

предотвратить течь или деформацию тары во время перевозки, в бочке оставляется 

достаточное пространство с учетом коэффициента расширения жидкости. 

Промасленную ветошь собирают в отдельную цельную металлическую емкость, 

которая имеет крышку и промаркирована. Не допускается смешивание ее с твердыми 

бытовыми отходами. Нельзя оставлять промасленную ветошь в открытом контейнере и на 

солнце. 

Инструкция 

по сбору, хранению, перевозке малоопасных отходов 

 

Согласно методическим рекомендациям «Предельное накопление токсичных 

промышленных отходов на территории предприятий (организаций) за № 3209-85», 

допускается хранение навалом на открытой площадке предприятия малоопасных отходов в т. 

ч. И 4-го класса. 

Перевозка к месту переработки данных видов отходов производится грузовыми 

автомобилями с использованием пологов для исключения загрязнения окружающей среды 

пылящими отходами. 

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха пылящими отходами, при 

погрузке их необходимо увлажнять, особенно в сухую, ветреную погоду. 

 

Инструкция 

по сбору, хранению, перевозке твердых бытовых отходов и мусора 
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Тарой для сбора, накопления и временного хранения твердых бытовых отходов 

являются контейнеры жесткая, прочная, специальная упаковка типа ящика, имеющая 

специальное приспособление для удобства переноски, перегрузки, крепления и 

обеспечивающая сохранность содержимого при обычном воздействии факторов окружавшей 

среды. 

Не допускать размещения в контейнерах для ТБО отходов 1,2,3 классов опасности – 

ламп ртутьсодержащих, промасленных материалов, а также других отходов запрещенных к 

размещению на свалке ТБО. 

Контейнеры устанавливаются в специально выделенных местах на промышленной 

площадке предприятия. К ним должен быть обеспечен свободный подъезд. 

Для исключения переполнения контейнеров, необходимо своевременно вывозить 

отходы на свалку ТБО. 

Перевозка ТБО к месту размещения должна осуществляться спец. Машинами, 

исключающими загрязнение окружающей среды отходами. 

 

Инструкция 

по сбору, хранению и отгрузке отработанных ГСМ и промасленной ветоши (3 

класса опасности) 

 

Сбор, хранение, погрузка и транспортировка промышленных отходов должны 

исключать возможность их россыпи или разлива и самовозгорания, а также любого 

загрязнения окружающей сред: почвы, поверхности вод. Атмосферного воздуха. 

Отработанные горюче – смазочные масла собираются в герметически закрываемую 

емкость и хранятся в специально – отведенном для этого месте – под навесом или в закрытом 

помещении, обеспеченном противопожарным инвентарем. Слив отработанных масел 

производится на площадке с твердым покрытием (асфальт либо бетон). Если твердого 

покрытия нет, емкость устанавливается в металлический поддон. Поддон должен 

обеспечивать удерживание масла в случае перелива не менее 5% объема ГСМ. 

Для ликвидации возможных разливов должен быть ящик с песком и деревянная 

лопата. Место разлива засыпают песком. 

При транспортировке отработки пробки бочек необходимо плотно затягивать. Чтобы 

предотвратить течь или деформацию тары во время перевозки, в бочке оставляется 

достаточное пространство с учетом коэффициента расширения жидкости. 

Промасленную ветошь собирают в отдельную цельную металлическую емкость, 

которая имеет крышку и промаркирована. Не допускается смешивание ее с твердыми 

бытовыми отходами. Нельзя оставлять промасленную ветошь в открытом контейнере и на 

солнце. 

 

 

ГЛАВА 4. АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 

 

Итогом всей проведенной выше работы является аттестация рабочих мест, 

проводимая согласно Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ26.04.2011г. № 342н, вступившему в силу с 

1 сентября  2011г и с учетом требований Приказа №590н от 12.12.2012.  

 

1. Аттестация рабочих мест: кто и как оценивает: 

 

Обеспечение конституционного права на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, для работников всех категорий в соответствии с трудовым 

законодательством является прямой обязанностью работодателя. Реализация этой обязанности 

требует от них выполнения всего круга мероприятий, входящих в понятие охраны труда как 
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системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности (ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

Аттестация рабочих мест по условиям труда предполагает проведение оценки 

условий труда (совокупности факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника) на рабочих местах в целях 

выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. 

Фактические условия труда оценивает аттестационная комиссия организации, 

сравнивая данные протоколов исследований с установленными гигиеническими нормативами. 

В результате: 

-  определяется класс условий труда для каждого вредного фактора 

(одного или нескольких) рабочего места (суммарное воздействие всех факторов); 

-  устанавливаете класс опасности или дается заключение о полном 

соответствии рабочего места требованиям безопасности; 

-  дается заключение о результатах аттестации, заполняются Карты аттестации 

рабочих(его) мест(а) по условиям труда*. ( Приложения № 2,  3к Порядку проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда (утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г . № 342н) 

 

2. Факторы, подлежащие обязательной оценке: 

 

-  В перечне рабочих мест организации должны быть указаны уже 

установленные вредные и опасные факторы, подлежащие оценке, исходя из 

характеристики технологического процесса, состава производственного 

оборудования, применяемого сырья и материалов, результатов ранее 

проводивщихся измерений производственных факторов, жалоб работников на 

условия труда. Набор таких факторов (физических, химических, биологических и т. 

д.) может быть разным в разных организациях и на разных рабочих местах. Однако 

для каждого работника вам необходимо оценить микроклимат, освещенность, 

тяжесть и напряженность труда. 

-  Если работник выполняет обязанности, которые не входят в 

квалификационную характеристику его профессии и (или) должности, но 

перечислены в приказе работодателя или трудовом договоре, то каждая из этих 

работ должна быть оценена во время аттестации. 

 

3. Правила проведения измерений: 

Измерения при фактической оценке условий труда должны выполняться в процессе 

обычной работы, а именно: 

-  производственный процесс проводится в соответствии с регламентом или 

инструкцией, без отклонений; 

-  средства индивидуальной защиты (респираторы, спецодежда, перчатки) должны 

быть надеты; 

-  средства коллективной защиты (вентиляция, ограждения, аварийная сигнализация) 

должны быть включены и работать эффективно. 

Можно использовать только те методы контроля, которые предназначены для этих 

видов измерений. Необходимо также, чтобы все приборы (средства измерений) были 

проверены (имели наклейку или клеймо) на дату проведения измерений. 

Организация, проводящая измерения, должна иметь лицензию и аттестат 

аккредитации на право проведение контроля. Нарушение этих требований приведет к тому, 

что результаты аттестации рабочих мест признают недействительными. 
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4. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда 

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда оформляются в виде пакета 

документов, содержащего: 

1)  Перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации рабочих мест по 

условиям труда, с выделением аналогичных рабочих мест и указанием оцениваемых факторов 

условий труда согласно приложению №1 к Порядку; 

2) Копии документов на право проведения измерений и оценок условий труда 

Аттестующей организацией; 

3) Карты аттестации рабочих мест по условиям труда согласно приложению №2 к 

Порядку, оформленные в соответствии с приложением №3 к Порядку; 

4) Протоколы оценки травмоопасности рабочего места и оценки обеспеченности СИЗ 

на рабочих местах согласно приложениям №4 и №5 к Порядку; 

5) Сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и 

 сводную таблицу классов условий труда согласно приложениям №6 и №7 к Порядку; 

6) План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации 

согласно приложению №8 к Порядку; 

7) Протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих 

мест по условиям труда согласно приложению №9 к Порядку; 

8) Сведения об аттестующей организации в соответствии с приложением №10 к 

Порядку; 

После проведения аттестации работодатель в течение 10 календарных дней с даты 

издания приказа о завершении аттестации и утверждении отчета об аттестации на бумажном и 

электронном носителях направляет сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест 

по условиям труда, а также сведения об аттестующей организации в государственную 

инспекцию труда в субъекте Российской Федерации. 

Нарушение правил охраны труда наказывается штрафом до 5000 рублей для 

должностных и до 50.000 рублей для юридических лиц. Повторное нарушение наказывается 

дисквалификацией от одного до трех лет, поэтому оплатить проведение 

аттестации дешевле, чем заплатить штраф. 

 

5. Как определить степень вредности и класс опасности 

 

Классы вредности и степени опасности условий труда определяются на основании 

протоколов измерений по таблицам, приведенным в «Руководстве по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда » Р 

2.2.2006-05, утвержденном Главным государственным санитарным врачом РФ 29 июля 2005 г. 

Нормативные значения показателей микроклимата содержатся в Санитарных 

правилах и нормах СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений», утвержденных постановлением Госкомсанэпиднадзора 

России от 1 октября 1996 г . № 21. В таблицах правил указаны показатели микроклимата, при 

которых условия труда считаются оптимальными и допустимыми. Замеры микроклимата 

должны проводиться два раза в год в теплое и холодное время года. 

Для некоторых помещений (например, тех, в которых стоят компьютеры, есть 

кондиционер и т. д.) необходимо измерение аэроионного состава воздуха (Санитарные 

правила и нормы СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу 

воздуха производственных и общественных помещений», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22 апреля 2003 г . № 64). 

Кроме того, существуют и специальные требования к помещениям и рабочим местам 

с персональными компьютерами. Они изложены в специальном документе, который 

называется Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», 
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(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 

2003 г . №118). 

В документе представлены классы условий труда в зависимости от уровней шума, 

локальной, общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте. 

Травмоопасность рабочего места оценивается после осмотра производственного 

оборудования, приспособлений, инструментов, средств обучения (наличие удостоверений, 

свидетельств и т. д.). На безопасном рабочем месте должны соблюдаются следующие правила: 

- работник защищен от движущихся частей оборудования; 

      - есть ограждения трубопроводов, гидро-, паро- и пневмосистем, предохранительных 

клапанов, кабелей; 

      - есть ручки для перемещения частей оборудования вручную при ремонте и монтаже; 

      - обеспечена защита от предметов, частиц материалов, жидкостей, которые при аварии 

могут попасть в рабочую зону, от возможного разрушения конструкций зданий, сооружений; 

      - сигнальная окраска трубопроводов и знаки безопасности находятся на своих местах и 

соответствуют нормативным требованиям; 

      - элементы защитных ограждении герметичны и прочны; 

      - средства защиты эффективны в течение всего времени воздействия вредного или 

опасного фактора (например, респиратор должен быть эффективен в течение времени 

непрерывной работы); 

      - сигнальные устройства и средства аварийной остановки исправны, самопроизвольное 

начало работы оборудования после аварийной остановки невозможно; 

      - исключено падение и выбрасывание подвижных частей производственного оборудования 

и закрепленных на нем предметов; 

      - электрооборудование, электропроводка (в том числе заземления) защищены от 

механических воздействий, грызунов и насекомых, проникновения растворителей, 

выполнение соединений проводов и кабелей в соединительных коробках, внутри корпусов 

электротехнических изделий, аппаратов, машин; 

      - исключен контакт работника с горячими частями оборудования, с 

пожаровзрывоопасными веществами, если контакт может явиться причиной ожога, пожара 

или взрыва; 

      - размеры проходов и проездов соответствуют нормативным требованиям; 

      - инструкции по охране труда соответствуют нормативным документам, есть 

удостоверения о прохождении специального обучения по охране труда и проверки знаний; 

      - ручной инструмент и приспособления соответствуют нормативным требованиям; 

      - соблюдены специальные требования к территории, элементам зданий и сооружений 

(противоскользящие покрытия полов, облицовка стен, расположение аварийных выходов и т. 

д.). 

 

6. Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты 

 

Чтобы убедиться, что ваш работник обеспечен средствами защиты, нужно ответить на 

следующие вопросы: 

- положены ли работнику средства защиты; 

- есть ли у работника эти средства; 

- соответствует ли количество средств защиты работника нормативам; 

- вовремя ли выдаются средства защиты; 

- имеют ли средства защиты сертификат соответствия; 

- достаточно ли этих средств, чтобы защитить конкретного работника на конкретном 

рабочем месте; 

- все ли фактические данные вы можете взять в карточке учета средств индивидуальной 

защиты 
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К средствам индивидуальной защиты относятся изолирующие костюмы, средства 

защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства защиты 

лица, средства защиты органа слуха, средства защиты глаз, предохранительные 

приспособления. 

 

7. Итоги аттестации рабочих мест 

 

Итак, теперь мы точно знаем фактическое состояние условий труда работников 

нашей организации. Время подводить итоги аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Рабочее место признается аттестованным с классом 1 или 2, с оценкой 

«соответствует требованиям обеспеченности СИЗ» , если: 

- фактические значения факторов производственной среды и трудового процесса 

соответствуют требованиям гигиенических нормативов; 

- требования травмобезопасности выполнены полностью; 

- работники обеспечены средствами индивидуальной зашиты. 

Если на рабочем месте фактическое значение вредных и опасных факторов не 

соответствует нормам, рабочее место аттестуют : 

- с классами 3.1,3.2,3.3,3.4,4 по вредности и опасности факторов производственной 

среды и трудового процесса; 

- с классом 3 - по травмобезопасности; 

- по обеспеченности СИЗ с оценкой «не соответствует требованиям обеспеченности 

СИЗ»; 

- при отсутствии СИЗ или сертификата их соответствия нормативным требованиям. 

Если работник задействован на работах в условиях чрезвычайных 

ситуаций (спасатели, пожарные и т. д.) рабочее место классифицируется: 

- с классом 4 по вредности и опасности производственных факторов и с классом 3 по 

травмобезопасности. При сертификации производственных объектов на соответствие 

требованиям по охране труда условно аттестованное рабочее место не засчитывается как 

аттестованное. 

При отнесении условий труда к 4 классу (опасному) рабочее место признается не 

аттестованным и подлежит незамедлительному переоснащению или ликвидации 

После завершения аттестации рабочих мест издается приказ об утверждении ее 

результатов. 
    
 

 

 

 

 

 

 


