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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н "Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда" (документ не вступил в силу) 

 

В соответствии с частью третьей статьи 217 Трудового кодекса Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) и подпунк-

том 5.2.16 (6) пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федера-

ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2021, N 42, ст. 7120), при-

казываю: 

1. Утвердить Примерное положение о системе управления охраной труда согласно приложе-

нию. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 августа 2016 г. N 438н "Об утверждении Типового положения о системе управления 

охраной труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 2016 г., 

регистрационный N 44037). 

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

 

Министр А.О. Котяков 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2021 г. 

Регистрационный N 66318 

 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 29 октября 2021 г. N 776н 

 

Примерное положение о системе управления охраной труда 

 

I. Общие положения 

 

1. Примерное положение о системе управления охраной труда (далее - Примерное положение) 

разработано в целях оказания содействия работодателям в соблюдении требований охраны труда 1 

посредством создания, внедрения и обеспечения функционирования системы управления охраной 

труда (далее - СУОТ) в организации, в разработке локальных нормативных актов, определяющих по-

рядок функционирования СУОТ, в разработке мер, направленных на создание безопасных условий 

труда, предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Рабо-

тодатель устанавливает структуру и порядок функционирования СУОТ в локальном нормативном акте, 

принимаемом с учетом Примерного положения. 

2. СУОТ является неотъемлемой частью управленческой и (или) производственной системы 

работодателя. 

СУОТ представляет собой единство: 

а) организационной структуры управления организации (согласно штатному расписанию), 

предусматривающей установление обязанностей и ответственности в области охраны труда на всех 

уровнях управления; 

б) мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за эффективностью 

работы в области охраны труда; 
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в) документированной информации, включающей локальные нормативные акты, регламенти-

рующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и контрольно-учетные документы. 

3. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляются работодателем с учетом 

специфики деятельности организации, принятых на себя обязательств по охране труда, содержащихся 

в международных, межгосударственных и национальных стандартах и руководствах, достижений со-

временной науки и наилучших применимых практик по охране труда. 

4. Разработка и внедрение СУОТ обеспечивают достижение согласно политике (стратегии) ор-

ганизации в области охраны труда ожидаемых результатов в области улучшения условий и охраны 

труда, которые включают в себя: 

а) постоянное улучшение показателей в области охраны труда; 

б) соблюдение законодательных и иных норм; 

в) достижение целей в области охраны труда. 

5. СУОТ разрабатывается в целях исключения и (или) минимизации профессиональных рисков 

в области охраны труда и управления указанными рисками (выявления опасностей, оценки уровней и 

снижения уровней профессиональных рисков), находящихся под управлением работодателя (руково-

дителя организации), с учётом потребностей и ожиданий работников организации, а также других за-

интересованных сторон. 

6. Положения СУОТ распространяются на всех работников, работающих у работодателя в со-

ответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. В рамках СУОТ учитывается дея-

тельность на всех рабочих местах, во всех структурных подразделениях (филиалах, обособленных 

подразделениях, территориях, зданиях, сооружениях и других объектах) работодателя, находящихся в 

его ведении. 

7. Установленные СУОТ положения по безопасности, относящиеся к нахождению и переме-

щению по объектам работодателя, распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в зда-

ниях и сооружениях работодателя, в том числе для представителей органов надзора и контроля и ра-

ботников подрядных организаций, допущенных к выполнению работ и осуществлению иной дея-

тельности на территории и объектах работодателя в соответствии с требованиями применяемых у ра-

ботодателя нормативных правовых актов. Указанные положения по безопасности СУОТ доводятся до 

перечисленных лиц при проведении вводных инструктажей и посредством включения необходимых 

для соблюдения положений СУОТ в договоры на выполнение подрядных работ. 

В случае регулярного (не реже одного раза в год) заключения договора подряда, разрабатыва-

ется и утверждается распорядительным документом работодателя положение о допуске подрядных 

организаций к производству работ на территории работодателя, в котором будет указан необходимый 

перечень документов, представляемых перед допуском к работам и правила организации таких работ. 

8. При определении состава соблюдаемых работодателем норм Примерного положения и их 

полноты учитываются наличие у работодателя рабочих мест с вредными и/или опасными условиями 

труда, производственных процессов, содержащих опасности травмирования работников, а также ре-

зультаты выявления (идентификации) опасностей и оценки уровней профессиональных рисков, свя-

занных с этими опасностями. 

 

II. Разработка и внедрение СУОТ 

 

9. Политика (стратегия) в области охраны труда является: 

локальным актом или разделом локального акта работодателя, в котором излагаются цели и 

мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников; 

публичной декларацией работодателя о намерении и гарантированном выполнении им госу-

дарственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств с 

учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа. 

10. Политика (стратегия) по охране труда: 

а) направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельно-
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сти 

б) направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками производствен-

ного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

в) соответствует специфике экономической деятельности и организации работ у работодателя, 

особенностям профессиональных рисков и возможностям управления охраной труда; 

г) отражает цели в области охраны труда; 

д) включает обязательства работодателя по устранению опасностей и снижению уровней про-

фессиональных рисков на рабочих местах; 

е) включает обязательство работодателя совершенствовать СУОТ; 

ж) учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа (при наличии). 

11. Политику (стратегию) по охране труда рекомендуется оценивать на актуальность и соот-

ветствие стратегическим задачам по охране труда и пересматривать в рамках оценки эффективности 

функционирования СУОТ. 

12. Работодателю рекомендуется обеспечивать: 

а) предоставление ответственным лицам соответствующих полномочий для осуществления 

функций (обязанностей) в рамках функционирования СУОТ; 

б) документирование и доведение до сведения работников на всех уровнях управления орга-

низацией информации об ответственных лицах и их полномочиях. 

13. Работодателю рекомендуется назначить работников, ответственных за соблюдение 

требований охраны труда, с предоставлением им необходимых полномочий для осуществления 

взаимодействия с ответственными лицами и непосредственно с работодателем в рамках 

функционирования СУОТ организации с учетом должностных и рабочих обязанностей. Данные 

полномочия рекомендуется доводить до сведения работников на всех уровнях управления органи-

зацией. 

14. Разработку, внедрение и поддержку процесса(ов) взаимодействия (консультаций) с работ-

никами и их участия (а также, при их наличии, участия представителей работников) в разработке, 

планировании, внедрении мероприятий по улучшению условий и охраны труда рекомендуется обес-

печивать в том числе с учетом: 

а) определения механизмов, времени и ресурсов для участия работников в обеспечении без-

опасности на своих рабочих местах; 

б) обеспечения своевременного доступа к четкой, понятной и актуальной информации по во-

просам функционирования СУОТ; 

в) определения и устранения (минимизации) препятствий для участия работников в СУОТ. 

15. Управление охраной труда рекомендуется осуществлять при непосредственном участии 

работников и (или) уполномоченных ими представителей (представительных органов), в том числе в 

рамках деятельности комитета (комиссии) по охране труда 2 работодателя (при наличии) или уполно-

моченных (доверенных) лиц по охране труда. 

16. Для организации консультаций и взаимодействия в области охраны труда с работниками и 

заинтересованными сторонами на всех уровнях управления работодатель вправе реализовывать и 

поддерживать в работоспособном состоянии процессы, обеспечивающие участие работников или их 

уполномоченных представителей (при наличии) в разработке, планировании, обеспечении функцио-

нирования, оценке показателей функционирования и действиях по улучшению СУОТ. 

В целях реализации механизмов консультаций и взаимодействия по охране труда рекоменду-

ется обеспечивать координацию и взаимодействие по охране труда с работниками и (или) их уполно-

моченными представителями по следующим вопросам: 

а) установление (определение) потребностей и ожиданий работников в рамках построения, 

развития и функционирования СУОТ; 

б) установление целей в области охраны труда и планирование их достижения; 

в) выявление опасностей, оценка уровня профессиональных рисков и план мероприятий по 

управлению профессиональными рисками и улучшению условий труда; 

г) определение и закрепление в действующих локальных нормативных актах работодателя 
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функциональных (в том объеме, в котором это применимо) обязанностей, ответственности и полно-

мочий в области охраны труда; 

д) установление (определение) механизмов консультирования и взаимодействия с работниками 

и (или) их уполномоченными представителями, а также их участия при обсуждении и решении во-

просов по охране труда. 

 

III. Планирование 

 

17. При планировании СУОТ рекомендуется определять и принимать во внимание профессио-

нальные риски, требующие принятия мер в целях предотвращения или уменьшения нежелательных 

последствий возможных нарушений положений СУОТ по безопасности. 

18. Управление профессиональными рисками представляет собой комплекс взаимосвязанных 

мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих 

в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков (далее - ОПР) и применение мер по 

снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, контроль и 

пересмотр выявленных профессиональных рисков 3. 

19. Выявление (идентификация) опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью ра-

ботников, и составление их перечня (реестра) рекомендуется проводить с учетом рекомендаций по 

классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей 4. 

20. Анализ и упорядочивание всех выявленных опасностей рекомендуется осуществлять исхо-

дя из приоритета необходимости исключения, снижения или поддержания на приемлемом уровне со-

здаваемых ими профессиональных рисков с учетом не только штатных (нормальных) условий своей 

деятельности, но и случаев возможных отклонений в работе, в том числе связанных с возможными 

авариями и инцидентами на рабочих местах и подконтрольных работодателю объектах. 

21. Оценку уровня профессиональных рисков, связанных с выявленными опасностями, реко-

мендуется осуществлять для всех выявленных (идентифицированных) опасностей. 

22. Методы оценки уровня профессиональных рисков работодателю рекомендуется определять 

с учетом характера своей деятельности и рекомендаций по выбору методов оценки уровня професси-

ональных рисков 5, выявленных (идентифицированных) опасностей. 

23. Допускается использование различных методов оценки уровня профессиональных рисков 

для разных процессов и операций с учетом специфики своей деятельности. Выбор метода и слож-

ность процедуры оценки уровня профессиональных рисков осуществляется по результатам выявлен-

ных опасностей, а также особенностями и сложностью производственных процессов, осуществляе-

мых у работодателя. 

24. Допускается привлечение для выявления (идентификации) опасностей и оценки уровней 

профессиональных рисков независимую организацию, обладающую необходимой компетенцией. 

25. Работодатель обязан обеспечить систематическое выявление опасностей и профессио-

нальных рисков, их регулярный анализ и оценку 6. 

26. Меры управления профессиональными рисками (мероприятия по охране труда) направля-

ются на исключение выявленных у работодателя опасностей или снижение уровня профессионально-

го риска. 

27. Примерный перечень опасностей, их причин (источников), а также мер управле-

ния/контроля рисков приведен в приложении N 1. Работодатель вправе изменять перечень ука-

занных опасностей или включать в него дополнительные опасности, исходя из специфики своей 

деятельности. 

28. Относящиеся к деятельности работодателя государственные нормативные требования 

охраны труда учитываются при разработке, внедрении, поддержании и постоянном улучшении СУОТ. 

29. Планирование направлено на определение необходимого перечня мероприятий по охране 

труда, проводимых в рамках функционирования процессов (процедур) СУОТ. 

30. В Плане мероприятий по охране труда организации рекомендуется указывать следую-

щие примерные сведения: 
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а) наименование мероприятий; 

б) ожидаемый результат по каждому мероприятию; 

в) сроки реализации по каждому мероприятию; 

г) ответственные лица за реализацию мероприятий; 

д) выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

31. При составлении Плана мероприятий по охране труда организации работодатель вправе 

руководствоваться примерным перечнем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и сни-

жению уровней профессиональных рисков 7. 

32. Планирование мероприятий по охране труда учитывает изменения, которые влияют на 

функционирование СУОТ, включая: 

а) изменения в нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные тре-

бования охраны труда; 

б) изменения в условиях труда работниках (результатах специальной оценки условий труда 

(СОУТ и ОПР); 

в) внедрение новой продукции, услуг и процессов или изменение существующих продукции, 

услуг и процессов, сопровождающихся изменением расположения рабочих мест и производственной 

среды (здания и сооружения, оборудование, технологические процессы, инструменты, материалы и 

сырье). 

33. При планировании мероприятий по охране труда с целью достижения поставленных целей 

СУОТ наряду с государственными нормативными требованиями по охране труда рекомендуется учи-

тывать имеющийся передовой опыт, финансовые, производственные (функциональные) возможности. 

34. Цели в области охраны труда устанавливаются для достижения конкретных результатов, 

согласующихся с Политикой (стратегией) по охране труда. 

35. Принятые цели по охране труда рекомендуется достигать путем реализации процедур и 

комплекса мероприятий, предусмотренных главой II настоящего Примерного положения. 

36. Цели рекомендуется формулировать с учетом необходимости регулярной оценки их дости-

жения, в том числе, по возможности, на основе измеримых показателей. 

37. Количество целей по охране труда работодателю рекомендуется определять с учетом 

специфики его производственной деятельности, размера (численности работников, структурных 

подразделений), показателей по условиям труда и профессиональным рискам, наличия несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

38. При выборе целей в области охраны труда рекомендуется учитывать их характеристики, в 

том числе: 

а) возможность измерения (если практически осуществимо) или оценки их достижения; 

б) возможность учета: 

1) применимых норм; 

2) результатов оценки рисков; 

3) результатов консультаций с работниками и, при их наличии, представителями работников. 

39. Работодатель, по необходимости, ежегодно пересматривает цели в области охраны 

труда, исходя из результатов оценки эффективности СУОТ. 

40. При планировании достижения целей работодателю рекомендуется определять: 

а) необходимые ресурсы; 

б) ответственных лиц; 

в) сроки достижения целей (цели могут быть долгосрочными и краткосрочными); 

г) способы и показатели оценки уровня достижения целей; 

д) влияние поставленных целей в области охраны труда на бизнес-процессы организации. 

 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ 

 

41. При планировании и реализации мероприятий по охране труда с целью достижения по-

ставленных целей СУОТ работодателю при соблюдении государственных нормативных требований 
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охраны труда рекомендуется использовать передовой отечественный и зарубежный опыт работы по 

улучшению условий и охраны труда 8, свои финансовые, производственные (функциональные) воз-

можности, а также учитывать возможные требования со стороны внешних заинтересованных сторон. 

42. Для обеспечения функционирования СУОТ работодателю рекомендуется: 

а) определять необходимые компетенции работников, которые влияют или могут влиять на 

безопасность производственных процессов (включая положения профессиональных стандартов); 

б) обеспечивать подготовку работников в области выявления опасностей при выполнении ра-

бот и реализации мер реагирования на их; 

в) обеспечивать непрерывную подготовку и повышение квалификации работников в области 

охраны труда; 

г) документировать информацию об обучении и повышении квалификации работников в обла-

сти охраны труда. 

43. Организация процесса обучения и проверки знаний требований охраны труда осуществля-

ется работодателем в соответствии с нормами трудового законодательства 9. 

44. Рекомендуется информировать работников в рамках СУОТ: 

а) о политике и целях в области охраны труда; 

б) о системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований охраны 

труда и об ответственности за их нарушение; 

в) о результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм (микро-

повреждений); 

г) об опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их отношении 

мерах управления. 

45. Порядок информирования работников и порядок взаимодействия с работниками работода-

телю (руководителю организации) рекомендуется установить с учетом специфики деятельности ор-

ганизации с учетом форм (способов) и рекомендаций по размещению работодателем информацион-

ных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая права на без-

опасные условия и охрану труда, и примерного перечня таких информационных материалов 10. 

46. При информировании работников допускается учитывать следующие формы доведения 

информации: 

а) включение соответствующих положений в трудовой договор работника; 

б) ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда и оценки про-

фессиональных рисков; 

в) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч и переговоров за-

интересованных сторон; 

г) изготовления и распространения аудиовизуальной продукции - информационных бюллете-

ней, плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

д) использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

е) размещения соответствующей информации в общедоступных местах; 

ж) проведение инструктажей, размещение стендов с необходимой информацией. 

 

V. Функционирование 

 

47. Основными процессами по охране труда являются: 

а) специальная оценка условий труда (далее - СОУТ); 

б) оценка профессиональных рисков (далее - ОПР); 

в) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

г) проведение обучения работников; 

д) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ); 

е) обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений; 

ж) обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/5
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з) обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов; 

и) обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых инструментов; 

к) обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов; 

л) обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

м) санитарно-бытовое обеспечение работников; 

н) выдача работникам молока или других равноценных пищевых продуктов; 

о) обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием; 

п) обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии с трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

р) обеспечение социального страхования работников; 

с) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной вла-

сти и профсоюзного контроля; 

т) реагирование на аварийные ситуации; 

у) реагирование на несчастные случаи; 

ф) реагирование на профессиональные заболевания. 

48. Процессы СОУТ и ОПР являются базовыми процессами СУОТ организации. По результа-

там СОУТ и ОПР формируется и корректируется реализация других процессов СУОТ. 

49. Процессы, представленные в подпунктах "в" - "д" пункта 47 Примерного положения, пред-

ставляют собой группу процессов, направленных на обеспечение допуска работника к самостоятель-

ной работе. 

50. Процессы, представленные в подпунктах "е" - "л" пункта 47 Примерного положения пред-

ставляют собой группу процессов, направленных на обеспечение безопасной производственной среды 

в рамках функционирования процессов в организации; 

51. Процессы, представленные в подпунктах "м" - "с" пункта 47 Примерного положения пред-

ставляют собой группу сопутствующих процессов по охране труда. 

52. Процессы, представленные в подпунктах "т" - "ф" пункта 47 Примерного положения, пред-

ставляют собой группу процессов реагирования на ситуации. 

53. Перечень процессов допуска работников к самостоятельной работе, обеспечения безопас-

ной производственной среды, сопутствующих процессов в СУОТ организации рекомендуется фор-

мировать по результатам СОУТ и оценки профессиональных рисков, численности и состава работни-

ков организации, видов выполняемых работ при осуществлении производственной деятельности. 

54. Перечень основных процессов СУОТ в целях обеспечения ее функционирования работода-

телю рекомендуется устанавливать с учетом специфики его деятельности в локальном акте о создании 

СУОТ. 

55. Основными процессами и процедурами, устанавливающими порядок действий, направ-

ленных на обеспечение функционирования процессов и СУОТ в целом, являются: 

а) планирование мероприятий по охране труда; 

б) выполнение мероприятий по охране труда; 

в) контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда, анализ по результатам 

контроля; 

г) формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования СУОТ; 

д) управление документами СУОТ; 

е) информирование работников и взаимодействие с ними; 

ж) распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ. 

56. Реагирование на несчастные случаи (включая несчастные случаи при возникновении 

аварийной ситуации) направлено на достижение следующей основной цели СУОТ - проведения про-

филактических мероприятий по отработке действий работников при возникновении таких ситуаций, 

расследования причин их возникновения, а также их устранения. 

57. Процесс реагирования на указанные в пункте 56 события включает в себя следующие под-

процессы: 

реагирование на несчастные случаи; 
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расследование несчастных случаев. 

Порядок реагирования на несчастные случаи, а также порядок их расследования работодателю 

рекомендуется устанавливать с учетом специфики деятельности. 

58. Исходными данными для реализации подпроцесса реагирования на несчастные случаи яв-

ляется перечень возможных аварийных ситуаций в организации, а подпроцесса расследования 

несчастных случаев - вся информация, имеющая отношение к данному событию. 

59. С целью своевременного определения причин возникновения несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний, в том числе микроповреждений (микротравм), работодатель, исходя из 

специфики своей деятельности, действующих государственных нормативных требований охраны 

труда, требований иных применяемых им нормативных правовых актов, утверждаемых уполномо-

ченными федеральными органами исполнительной власти, и своих локальных нормативных актов 

обеспечивает проведение расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а 

также оформление отчетных документов 11. 

 

VI. Оценка результатов деятельности 

 

60. Работодателю рекомендуется определить: 

а) объект контроля, включая: 

1) соблюдение законодательных и иных требований; 

2) виды работ и производственные процессы, связанные с идентифицированными опасностя-

ми; 

3) степень достижения целей в области охраны труда; 

б) методы контроля показателей; 

в) критерии оценки показателей в области охраны труда; 

г) виды контроля. 

61. Работодателю рекомендуется обеспечить создание, применение и поддержание в работо-

способном состоянии системы контроля, измерения, анализа и оценки показателей функционирования 

СУОТ и своей деятельности в области охраны труда. 

62. Работодателю рекомендуется разработать порядок контроля и оценки результативности 

функционирования СУОТ в том числе: 

а) оценки соответствия состояния условий и охраны труда действующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда, заключенным коллективным договорам и соглашениям, 

иным обязательствам по охране труда, подлежащим безусловному выполнению; 

б) получения информации для определения результативности и эффективности процедур по 

охране труда; 

в) получения данных, составляющих основу для анализа и принятия решений по дальнейшему 

совершенствованию СУОТ. 

63. Работодателю, исходя из специфики своей деятельности, рекомендуется определить ос-

новные виды контроля функционирования СУОТ, включая контроль реализации процедур и меро-

приятий по охране труда, к которым относятся: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, сырья, ма-

териалов; контроль выполнения работ работником в рамках осуществляемых производственных и 

технологических процессов, в том числе выполнения работ повышенной опасности, примерный пе-

речень которых приведен в приложении N 2 и не является исчерпывающим для организации (может 

быть расширен по решению работодателя); выявление опасностей и определения уровня профессио-

нальных рисков; реализация иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, кон-

троль показателей реализации процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: (специ-

альная оценка условий труда работников, обучение по охране труда, проведение медицинских осмот-

ров, а также, при необходимости, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 

исследований); 
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в) учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также изменений гос-

ударственных нормативных требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих вы-

полнению, изменения существующих или внедрения новых технологических процессов, оборудова-

ния, инструментов, сырья и материалов; 

г) регулярный контроль эффективности функционирования как отдельных элементов СУОТ, 

так и СУОТ в целом, в том числе с использованием средств аудио-, видео-, фотонаблюдения. 

64. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ, реализации процедур 

и мероприятий, контроля достижения показателей по охране труда на каждом уровне управления ра-

ботодатель вправе реализовать многоступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и кон-

троля показателей реализации процедур с учетом своей организационной структуры, в том числе с 

использованием средств аудио-, видео-, фотонаблюдения. 

65. Работодатель вправе предусмотреть и реализовать возможность осуществления внешнего 

контроля и оценки результативности функционирования СУОТ организации, контроля и анализа по-

казателей реализации процедур и мероприятий по охране труда, путем организации общественного 

контроля с привлечением уполномоченных по охране труда, либо проведения внешнего независимого 

контроля (аудита) СУОТ с привлечением независимой специализированной организации, имеющей 

соответствующую компетенцию. 

66. При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации процедур и ис-

полнения мероприятий по охране труда, работодателю рекомендуется оценивать следующие показа-

тели: 

а) достижение поставленных целей в области охраны труда; 

б) способность действующей СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, от-

раженных в Политике и целях по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных работодателем (руководителем организации) на всех 

уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

г) необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая корректировку целей в 

области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в области 

охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронут 

решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ; 

ж) полноту идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в рамках 

СУОТ в целях выработки корректирующих мер. 

67. Работодателю рекомендуется фиксировать и сохранять соответствующую информацию по 

результатам контроля функционирования СУОТ, а также реализации процедур и исполнения меро-

приятий по охране труда, содержащую результаты контроля, измерений, анализа и оценки показателей 

деятельности. 

68. Примерный перечень показателей контроля функционирования СУОТ определяется, но не 

ограничивается, следующими данными: 

- абсолютные показатели - время на выполнение, стоимость, технические показатели и показа-

тели качества; 

- относительные показатели - план/факт, удельные показатели, показатели в сравнении с дру-

гими процессами; 

- качественные показатели - актуальность и доступность исходных данных для реализации 

процессов СУОТ. 

69. Результаты контроля рекомендуется использовать работодателю (руководителю организа-

ции) для оценки эффективности СУОТ, а также для принятия управленческих решений по её актуа-

лизации, изменению, совершенствованию. 
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VII. Улучшение функционирования СУОТ 

 

70. В целях улучшения функционирования СУОТ определяются и реализуются мероприятия 

(действия), направленные на улучшение функционирования СУОТ, контроля реализации процедур и 

исполнения мероприятий по охране труда, а также результатов расследований аварий (инцидентов), 

несчастных случаев на производстве, микроповреждений (микротравм), профессиональных заболе-

ваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложе-

ний, поступивших от работников и (или) их уполномоченных представителей, а также иных заинте-

ресованных сторон. 

71. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию функциониро-

вания СУОТ является одним из этапов функционирования СУОТ и направлен на разработку меро-

приятий по повышению эффективности и результативности как отдельных процессов (процедур) 

СУОТ, так и СУОТ в целом. 

72. Порядок формирования корректирующих действий по совершенствованию функциониро-

вания СУОТ работодателю рекомендуется определить с учетом специфики его деятельности в ло-

кальном акте о создании своей СУОТ. 

73. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ работодателю 

рекомендуется установить и фиксировать порядок разработки корректирующих действий по совер-

шенствованию функционирования СУОТ. 

Корректирующие действия рекомендуется разрабатывать в том числе на основе результатов 

выполнения мероприятий по охране труда, анализа по результатам контроля, выполнения мероприя-

тий, разработанных по результатам расследований аварий (инцидентов), микроповреждений (микро-

травм), несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, выполнения меропри-

ятий по устранению предписаний контрольно-надзорных органов государственной власти, предло-

жений, поступивших от работников и (или) их уполномоченных представителей, а также иных заин-

тересованных сторон. 

74. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию функциониро-

вания направлен на повышение эффективности и результативности СУОТ путем: 

- улучшения показателей деятельности организации в области охраны труда; 

- поддержки участия работников в реализации мероприятий по постоянному улучшению СУ-

ОТ; 

- доведения до сведения работников информации о соответствующих результатах деятельности 

организации по постоянному улучшению СУОТ. 

75. В Примерном положении содержатся нормы, которые работодатель вправе использовать 

для внедрения и обеспечения функционирования СУОТ. Нормы Примерного положения обеспечива-

ют работодателю реализацию системного процессного подхода к обеспечению функционирования 

СУОТ. 

76. Процессы СУОТ связаны между собой, поэтому их не рекомендуется рассматривать от-

дельно друг от друга. 

77. Работодатель с учетом специфики деятельности, структуры управления (организационной 

структуры), численности работников, государственных нормативных требований охраны труда вправе 

самостоятельно определить необходимую ему СУОТ. 

78. Допускается упрощение структуры СУОТ у отдельных работодателей при условии соблю-

дения ими государственных нормативных требований охраны труда. 

79. Работодатель вправе использовать Примерное положение в полном объеме или частично 

для систематического улучшения функционирования действующей СУОТ. 

 
────────────────────────────── 

1 Статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2021, N 21, ст. 5139) 
2 Статья 224 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2021, N 21, ст. 5139) 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/209
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/224
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3 Статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2021, N 21, ст. 5139) 
4 Статья 218 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2021, N 21, ст. 5139) 
5 Статья 218 Трудового кодекса Российской Федерации 
6 Статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) 
7 Статья 225 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) 
8 Статья 210 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) 
9 Статья 219 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) 
10 Статья 216.2 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) 
11 Статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) 

────────────────────────────── 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/209
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/218
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/218
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/214
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/225
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/210
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/219
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/77311784/21620
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/214
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Приложение N 1 
к Примерному положению о 

системе управления охраной труда, 
утвержденному приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 29 октября 2021 г. N 776н 
 

Примерный перечень опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ 

 

 Опасность ID Опасное событие  

Меры управле-

ния/контроля про-

фессиональных рис-

ков 

1 Наличие микроорга-

низмов-продуцентов, 

препаратов, содержа-

щих живые клетки и 

споры микроорганиз-

мов в окружающей 

среде: воздухе, воде, на 

поверхностях 

1.1. Заражение работника вслед-

ствие воздействия микроор-

ганизмов-продуцентов, пре-

паратов, содержащих живые 

клетки и споры микроорга-

низмов в воздухе, воде, на 

поверхностях 

1.1.1 Соблюдение требо-

ваний охраны труда 

и санитар-

но-гигиенических 

требований, приме-

нение СИЗ 

Патогенные микроор-

ганизмы 

1.2. Заболевание работника, свя-

занное с воздействием пато-

генных микроорганизмов 

1.2.1 Соблюдение требо-

ваний охраны труда 

и санитар-

но-гигиенических 

требований, приме-

нение СИЗ 

2 

 

 

 

 

Неприменение СИЗ 

или применение по-

врежденных СИЗ, не 

сертифицированных 

СИЗ, не соответству-

ющих размерам СИЗ, 

СИЗ, не соответству-

ющих 

выявленным опасно-

стям, составу 

или уровню воздей-

ствия вредных факто-

ров 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

Травма или заболевание 

вследствие отсутствия за-

щиты от вредных 

(травмирующих) факторов, 

от которых защищают СИЗ 

 

 

2.1.1 Регулярная проверка 

СИЗ на состояние 

работоспособности и 

комплектности. 

Назначить локаль-

ным нормативным 

актом ответственное 

лицо за учет выдачи 

СИЗ и их контроль 

за состоянием, ком-

плектностью 

2.1.2 Ведение в организа-

ции личных карто-

чек учета выдачи 

СИЗ. Фактический 

учет выдачи и воз-

врата СИЗ. 

2.1.3 Точное выполнение 

требований по ухо-

ду, хранению СИЗ. 

Обеспечение сохра-

нения эффективно-

сти СИЗ при хране-
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нии, химчистке, ре-

монте, стирке, обез-

вреживании, дегаза-

ции, дезактивации 

2.2.1 Применение СИЗ 

соответствующего 

вида и способа за-

щиты. Выдача СИЗ 

соответствующего 

типа в зависимости 

от вида опасности 

2.3.1 Приобретение СИЗ в 

специализированных 

магазинах. Закупка 

СИЗ, имеющих дей-

ствующий сертифи-

кат и (или) деклара-

цию соответствия 

2.3.2 Наличие входного 

контроля при по-

ступлении СИЗ в 

организацию. Про-

верка наличия ин-

струкций по ис-

пользованию СИЗ, 

даты изготовления, 

срока годно-

сти/эксплуатации, от 

каких вредных фак-

торов защищает 

СИЗ, документа о 

соответствии СИЗ 

нормам эффектив-

ности и качества 

(сертифи-

кат/декларация со-

ответствия СИЗ 

требованиям техни-

ческого регламента 

Таможенного Союза 

"О безопасности 

средств индивиду-

альной защиты" (TP 

ТС 019/2011) 

(Официальный сайт 

Комиссии Тамо-

женного союза 

http://www.tsouz.ru/, 

15.12.2011; Офици-

альный сайт 

Евразийского эко-

номического союза 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70106656/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70106656/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/990941/2753
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http://www.eaeunion.

org/, 05.03.2020) 

3. Скользкие, обледене-

лые, зажиренные, 

мокрые опорные по-

верхности 

3.1 Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям 

или мокрым полам 

3.1.1 Использование про-

тивоскользящих 

напольных покрытий 

3.1.2 Использование про-

тивоскользящих по-

крытий для малых 

слоев грязи 

3.1.3 Использование не-

закрепленных по-

крытий с сопротив-

лением скольжению 

на обратной стороне 

(например, ковров, 

решеток и другое) 

3.1.4 Исключение 

применения раз-

личных напольных 

покрытий с большой 

разницей в сопро-

тивлении к сколь-

жению 

3.1.5 Предотвращение 

накопления влаги во 

влажных помеще-

ниях (применение 

подходящих вари-

антов дренажа и 

вентиляции воздуха) 

3.1.6 Предотвращение 

воздействия факто-

ров, связанных с по-

годными условиями 

(Монтаж кровли на 

рабочих местах на 

открытом воздухе) 

3.1.7 Нанесение противо-

скользящих средств 

(опилок, антиобле-

денительных 

средств, песка) 

3.1.8 Своевременная 

уборка покрытий 

(поверхностей), 

подверженных воз-

действию факторов 

природы (снег, 

дождь, грязь) 

3.1.9 Своевременный уход 

за напольной по-

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/990941/267464586
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/990941/267464586
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верхностью 

(Предотвращение 

попадания жирных и 

маслянистых ве-

ществ) 

3.1.10 Химическая обра-

ботка для увеличе-

ния шероховатости 

поверхности меха-

ническая и термиче-

ская последующая 

обработка (Шлифо-

вание, фрезерование, 

лазерно-техническое 

восстановление) 

3.1.11 Установка полос 

противоскольжения 

на наклонных по-

верхностях 

3.1.12 Выполнение ин-

струкций по охране 

труда 

3.1.13 Обеспечение специ-

альной (рабочей) 

обувью 

3 

 

Перепад высот, 

отсутствие ограждения 

на высоте свыше 5 м 

3.2 Падение с высоты или из-за 

перепада высот на поверх-

ности 

3.2.1 Заполнение матери-

алом углублений, 

отверстий, в которые 

можно попасть при 

падении (например, 

с помощью раздели-

тельных защитных 

устройств) 

3.2.2 Защита опасных 

мест (использование 

неподвижных ме-

таллических листов, 

пластин) 

3.2.3 Закрытие небез-

опасных участков 

(крепление поручней 

или других опор на 

небезопасных по-

верхностях) 

3.2.4 Установка противо-

скользящих полос на 

наклонных поверх-

ностях 

3.2.5 Устранение припод-

нятых краев тротуа-

ра 
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3.2.6 Использование по-

ручня или иных опор 

3.2.7 Исключение нахож-

дения на полу по-

сторонних предме-

тов, их своевремен-

ная уборка 

3.2.8 Устранение или 

предотвращение 

возникновения бес-

порядка на рабочем 

месте 

3.2.9 Устранение ступе-

ней разной высоты и 

глубины в местах 

подъема (спуска) 

3.2.10 Освещение, обеспе-

чивающее видимость 

ступеней и краев 

ступеней. Располо-

жение освещения, 

обеспечивающее 

достаточную види-

мость ступенек и 

краев ступеней, ис-

пользование при 

необходимости до-

полнительной цве-

товой кодировки. 

Обеспечение хоро-

шей различимости 

края первой и по-

следней ступеньки 

3.2.11 Обеспечение доста-

точного уровня 

освещенности и 

контрастности на 

рабочих местах (в 

рабочих зонах): 

уровня освещения, 

контраста, отсут-

ствия иллюзий вос-

приятия 

3.2.12 Размещение марки-

рованных огражде-

ний и/или уведом-

лений (знаки, таб-

лички, объявления) 

3.2.13 Выполнение ин-

струкций по охране 

труда 
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3.2.14 Обеспечение специ-

альной (рабочей) 

обувью 

3.3 Падение из-за отсутствия 

ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту 

при подъеме или спуске при 

нештатной ситуации 

3.3.1 Избегать перепадов 

высоты, краев и 

участков, лежащих 

глубже в непосред-

ственной близости 

от рабочих мест, 

маршрутов движе-

ния, стендов, рабо-

чих мест на рабочем 

оборудовании и си-

стемах 

3.3.2 Исключение при 

планировании зда-

ний размещения 

технического обо-

рудования на кры-

шах или размещение 

такого оборудования 

на достаточно боль-

шом расстоянии от 

кромок спуска 

3.3.3 Расположение эле-

ментов управления и 

оборудования для 

эксплуатации и об-

служивания на вы-

соте, доступной с 

наземной стойки 

3.3.4 Автоматизация и 

использование ро-

ботов для очистки 

фасадов 

3.3.5 Использование дат-

чиков или камер для 

удаленного контроля 

3.3.6 Установка 

устройств, предот-

вращающих падение 

3.3.7 Защита опасных зон 

от несанкциониро-

ванного доступа 

3.3.8 Использование в ка-

честве СИЗ системы 

крепления человека 

к якорному устрой-

ству таким образом, 

чтобы предотвратить 

падение или оста-
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новить падение че-

ловека 

3.3.9 Регулировка высоты 

рабочих мест на 

стационарных объ-

ектах. Создание 

фиксированных по 

высоте рабочих мест 

и входов (маршрутов 

движения) для по-

вторяющихся работ 

на высоте, например, 

при уборке балко-

нов, систем доступа, 

мостков, лестниц 

3.4 Падение из-за внезапного 

появления на пути следова-

ния большого перепада вы-

сот 

3.4.1 Соблюдение уста-

новленных норм: 

Максимальный пе-

репад высот между 

краем падения или 

рабочим местом / 

маршрутом движе-

ния и зоной удара: 

Защитные леса на 

крыше - 1,50 м, все 

остальные защитные 

леса - 2,00 м, 

Защитные сетки: 

6,00 м или 3,00 м по 

краю, 

Сети рабочей плат-

формы - 2,00 м 

3.5. Падение с транспортного 

средства 

3.5.1 Установка огражде-

ний рабочих поме-

щений, располо-

женных в опасных 

зонах на высоте 

4 Выполнение работ 

вблизи водоемов 

 

4.1 

 

 

Утопление в результате па-

дения в воду 

 

4.1.1 Исключение выпол-

нения работ вблизи 

водоемов, на палу-

бах судов и нефтя-

ных платформах 

4.1.2 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

4.1.3 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

4.1.4 Установка средств 
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контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

4.1.5 Проведение допол-

нительных инструк-

тажей, практических 

занятий и трениро-

вок, связанных с 

выполнением работ 

на водоемах и вбли-

зи их 

4.1.6 Назначение ответ-

ственного лица, 

контролирующего 

выполнение работ на 

водоемах и вблизи 

их 

Деятельность на палубе 

и за бортом судов, 

нефтяных платформ 

4.2 Утопление в результате па-

дения в воду 

 

4.2.1 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

4.2.2 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

4.2.3 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

4.2.4 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительным 

и надписями 

4.2.5 Размещение защит-

ных ограждений, 

исключающих веро-

ятность падения ра-

ботника 

4.2.6 Назначение ответ-

ственного лица за 

безопасное выпол-

нение работ и кон-

троль 

Спасательные операции 

на воде и/или на льду. 

4.3 

 

Утопление в результате па-

дения в воду 

4.3.1 Проведение допол-

нительных инструк-
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тажей, практических 

занятий и трениро-

вок, связанных с 

выполнением работ 

на водоемах и вбли-

зи их 

4.3.2 Назначение ответ-

ственного лица, 

контролирующего 

выполнение работ на 

водоемах и вблизи 

их. 

4.3.3 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

4.3.4 Обеспечение до-

полнительными СИЗ 

при выполнении 

спасательных опе-

раций на льду 

Выполнение работ 

вблизи 

технологических емко-

стей, 

наполненных водой или 

иными технологиче-

скими жидкостями 

4.4 Утопление в результате па-

дения в емкость с жидкостью 

4.4.1 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

4.4.2 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

4.4.3 Исключение работ 

внутри либо вблизи 

технологических 

емкостей. 

4.4.4 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями 

4.4.5 Размещение защит-

ных ограждений, 

исключающих веро-

ятность падения ра-

ботника в техноло-

гическую емкость 

4.4.6 Назначение ответ-

ственного лица за 

безопасное выпол-

нение работ и кон-

троль выполнения 

таких работ 

Выполнение работ в 4.5 Утопление в результате па- 4.5.1 Исключение работ 
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момент 

естественного (при-

родного) затопления 

шахты 

дения или попадания в воду 

 

внутри либо вблизи 

технологических 

емкостей 

4.5.2 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями 

4.5.3 Назначение ответ-

ственного лица за 

безопасное выпол-

нение работ и кон-

троль 

4.5.4 Исключение выпол-

нения работ в мо-

мент естественного 

(природного) затоп-

ления шахты 

4.5.5 Исключение выпол-

нения работ во время 

технологического 

(вынужденного) за-

топления шахты 

4.5.6 Исключение выпол-

нения работ во время 

аварии, повлекшей 

за собой затопление 

шахты 

4.5.7 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

4.5.8 Назначение ответ-

ственного лица за 

безопасное выпол-

нение работ и кон-

троль 

4.5.9 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями о 

проведении работ по 

затоплению шахты 

4.5.10 Организация эф-

фективной системы 

дистанционного об-

щения и оповещения 

между производ-

ственными участка-
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ми 

Выполнение работ в 

момент 

технологического (вы-

нужденного) затопле-

ния шахты 

4.6 

 

Утопление в результате па-

дения или попадания в воду 

 

4.6.1 Исключение работ 

внутри либо вблизи 

технологических 

емкостей 

4.6.2 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями 

4.6.3 Назначение ответ-

ственного лица за 

безопасное выпол-

нение работ и кон-

троль 

4.6.4 Исключение выпол-

нения работ во время 

естественного (при-

родного) затопления 

шахты 

4.6.5 Исключение выпол-

нения работ во время 

технологического 

(вынужденного) за-

топления шахты 

4.6.6 Исключение выпол-

нения работ во время 

аварии, повлекшей 

за собой затопление 

шахты 

4.6.7 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

4.6.8 Назначение ответ-

ственного лица за 

безопасное выпол-

нение работ и кон-

троль 

4.6.9 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями о 

проведении работ по 

затоплению шахты 

4.6.10 Организация эф-

фективной системы 

дистанционного об-

щения и оповещения 
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между производ-

ственными участка-

ми 

Выполнение работ в 

момент аварии, по-

влекшей за собой за-

топление шахты 

 

4.7 

 

Утопление в результате па-

дения или попадания в воду 

4.7.1 Исключение работ 

внутри либо вблизи 

технологических 

емкостей 

4.7.2 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями 

4.7.3 Назначение ответ-

ственного лица за 

безопасное выпол-

нение работ и кон-

троль 

4.7.4 Исключение выпол-

нения работ во время 

естественного (при-

родного) затопления 

шахты 

4.7.5 Исключение выпол-

нения работ во время 

технологического 

(вынужденного) за-

топления шахты 

4.7.6 Исключение выпол-

нения работ во время 

аварии, повлекшей 

за собой затопление 

шахты 

4.7.7 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

4.7.8 Назначение ответ-

ственного лица за 

безопасное выпол-

нение работ и кон-

троль 

4.7.9 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями о 

проведении работ по 

затоплению шахты 

4.7.10 Организация эф-

фективной системы 
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дистанционного об-

щения и оповещения 

между производ-

ственными участка-

ми 

5 Обрушение подземных 

конструкций при мон-

таже 

 

5.1 Травма в результате завали-

вания или раздавливания 

5.1.1 Соблюдение требо-

ваний безопасности 

при монтаже под-

земных конструкций 

5.1.2 Соблюдение правил 

эксплуатации под-

земных конструкций 

5.1.3 Установка системы 

контроля есте-

ственных природных 

подземных толчков 

и колебаний земной 

поверхности, навод-

нений, либо посто-

янное получение 

данной информации 

от сторонних ис-

точников 

5.1.4 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

5.1.5 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

5.1.6 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

Обрушение подземных 

конструкций при экс-

плуатации 

 

5.2 

 

Травма в результате завали-

вания или раздавливания 

5.2.1 Соблюдение требо-

ваний безопасности 

при монтаже под-

земных конструкций 

5.2.2 Соблюдение правил 

эксплуатации под-

земных конструкций 

5.2.3 Установка системы 

контроля есте-

ственных природных 

подземных толчков 

и колебаний земной 

поверхности, навод-
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нений, либо посто-

янное получение 

данной информации 

от сторонних ис-

точников 

5.2.4 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

5.2.5 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

5.2.6 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

Естественные природ-

ные подземные толчки 

и колебания земной 

поверхности, наводне-

ния, пожары 

5.3 Травма в результате 

заваливания или раздавли-

вания, ожоги вследствие по-

жара, утопление при попа-

дании в жидкость 

5.3.1 Соблюдение требо-

ваний безопасности 

при монтаже под-

земных конструкций 

5.3.2 Соблюдение правил 

эксплуатации под-

земных конструкций 

5.3.3 Установка системы 

контроля есте-

ственных природных 

подземных толчков 

и колебаний земной 

поверхности, навод-

нений, либо посто-

янное получение 

данной информации 

от сторонних ис-

точников 

5.3.4 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

5.3.5 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

5.3.6 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-
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ционных и автома-

тических 

5.3.7 Своевременное пре-

кращение работы и 

оставление подзем-

ного сооружения до 

его разрушения 

6 Обрушение наземных 

конструкций 

 

6.1 

 

Травма в результате завали-

вания или раздавливания 

 

6.1.1 Соблюдение требо-

ваний безопасности 

при монтаже 

наземных конструк-

ций 

6.1.2 Соблюдение правил 

эксплуатации 

наземных конструк-

ций 

6.1.3 Установка системы 

контроля есте-

ственных природных 

подземных толчков 

и колебаний земной 

поверхности, навод-

нений, либо посто-

янное получение 

данной информации 

от сторонних ис-

точников 

6.1.4 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

6.1.5 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

6.1.6 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

Естественные природ-

ные подземные толчки 

и колебания земной 

поверхности, наводне-

ния, пожары 

6.2 Травма в результате 

заваливания или раздавли-

вания, ожоги вследствие по-

жара, утопление при попа-

дании в жидкость 

6.2.1 Соблюдение требо-

ваний безопасности 

при монтаже 

наземных конструк-

ций 

6.2.2 Соблюдение правил 

эксплуатации 

наземных конструк-

ций 
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6.2.3 Установка системы 

контроля есте-

ственных природных 

подземных толчков 

и колебаний земной 

поверхности, навод-

нений, либо посто-

янное получение 

данной информации 

от сторонних ис-

точников 

6.2.4 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

6.2.5 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

6.2.6 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

6.2.7 Своевременное пре-

кращение работы и 

оставление назем-

ного сооружения до 

его разрушения 

7 

 

Транспортное средство, 

в том числе погрузчик 

7.1. Наезд транспорта на челове-

ка 

7.1.1. Соблюдение правил 

дорожного движения 

и правил перемеще-

ния транспортных 

средств по террито-

рии работодателя, 

соблюдение ско-

ростного режима, 

применение ис-

правных транс-

портных средств, 

соответствующих 

требованиям без-

опасности 

7.1.2 Подача звуковых 

сигналов при дви-

жении и своевре-

менное применение 

систем торможения 

в случае обнаруже-

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/1305770/1000
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ния на пути следо-

вания транспорта 

человека 

7.1.3 Разделение маршру-

тов движения людей 

и транспортных 

средств, исключаю-

щих случайный вы-

ход людей на пути 

движения транспор-

та, а также случай-

ный выезд транс-

порта на пути дви-

жения людей, в том 

числе с применением 

отбойников и 

ограждений 

7.1.4 Оборудование путей 

пересечения пеше-

ходными перехода-

ми, светофорами 

7.2. Травмирование в результате 

дорожно-транспортного 

происшествия 

7.2.1 Соблюдение правил 

дорожного движения 

и правил перемеще-

ния транспортных 

средств внутри тер-

ритории работода-

теля. Разделение 

маршрутов движе-

ния людей и транс-

портных средств, 

исключающих слу-

чайный выход людей 

на пути движения 

транспорта, а также 

случайный выезд 

транспорта на пути 

движения людей, 

оборудование путей 

пересечения пеше-

ходными перехода-

ми, светофорами 

7.3. Раздавливание человека, 

находящегося между двумя 

сближающимися транс-

портными средствами 

7.3.1 Соблюдение правил 

дорожного движения 

и правил перемеще-

ния транспортных 

средств внутри тер-

ритории работода-

теля, разделение 

маршрутов движе-

ния людей и транс-

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/1305770/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/1305770/1000
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портных средств, 

исключающих слу-

чайный выход людей 

на пути движения 

транспорта, обору-

дование путей пере-

сечения пешеход-

ными переходами, 

светофорами 

7.4. Опрокидывание транспорт-

ного средства при наруше-

нии способов установки и 

строповки грузов 

7.4.1 Соблюдение пре-

дельной грузоподъ-

емности транспорт-

ных средств, соблю-

дение требований 

охраны труда при 

подъеме, перемеще-

нии, размещении 

грузов, соблюдение 

требований к стро-

повке грузов 

7.5. Опрокидывание транспорт-

ного средства при проведе-

нии работ 

7.5.1 Обеспечение устой-

чивого положения 

транспортного сред-

ства, исключающего 

его внезапное не-

контролируемое пе-

ремещение 

8 Подвижные части ма-

шин и механизмов 

8.1. Удары, порезы, проколы, 

уколы, затягивания, наматы-

вания, абразивные воздей-

ствия подвижными частями 

оборудования 

 

8.1.1 Использование бло-

кировочных 

устройств 

8.1.2 Применение средств 

индивидуальной за-

щиты специальных 

рабочих костюмов, 

халатов или роб, ис-

ключающих попа-

дание свисающих 

частей одежды на 

быстродвижущиеся 

элементы производ-

ственного оборудо-

вания 

8.1.3 Применение ком-

плексной защиты. 

Дистанционное 

управление произ-

водственным обо-

рудованием, приме-

няемого в опасных 

для нахождения че-

ловека зонах работы 
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машин и механиз-

мов. Осуществление 

контроля и регули-

рование работы 

опасного производ-

ственного оборудо-

вания из удаленных 

мест 

8.1.4 Применение преду-

предительной сиг-

нализации, кон-

троль-

но-измерительных 

приборов и автома-

тики 

8.1.5 Допуск к работе ра-

ботника, прошедше-

го обучение и обла-

дающего знаниями в 

объеме предусмот-

ренным техническим 

описанием данного 

оборудования и об-

щими правилами 

безопасности 

8.1.6 Определение круга 

лиц, осуществляю-

щих контроль за со-

стоянием и безопас-

ной эксплуатацией 

движущихся эле-

ментов производ-

ственного оборудо-

вания 

8.1.7 Проведение, в уста-

новленные сроки, 

испытания произ-

водственного обо-

рудования специ-

альными службами 

государственного 

контроля 

8.1.8 Соблюдение госу-

дарственных норма-

тивных требований 

охраны труда 

9 Вредные химические 

вещества в воздухе ра-

бочей зоны 

9.1. Отравление воздушными 

взвесями вредных химиче-

ских веществ в воздухе ра-

бочей зоны 

9.1.1 Изменение произ-

водственного про-

цесса 

9.1.2 Отказ от операции, 

характеризующейся 
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наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

9.1.3 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

9.1.4 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

9.1.5 Применение средств 

коллективной за-

щиты, направленных 

на экранирование, 

изоляцию работника 

от воздействия фак-

торов, в том числе 

вентиляции 

9.1.6 Применение систем 

аварийной остановки 

производственных 

процессов, предот-

вращающих наступ-

ление неблагопри-

ятных последствий 

9.1.7 Подбор и примене-

ние рабочего обору-

дования с целью 

снижения влияния 

факторов производ-

ственной среды и 

трудового процесса 

9.1.8 Снижение времени 

неблагоприятного 

воздействия факто-

ров производствен-

ной среды и трудо-

вого процесса на 

работника 

9.1.9 Механизация и ав-

томатизация погру-

зочно-разгрузочных 

работ, способов 

транспортирования 

сырьевых материа-

лов, готовой про-

дукции и отходов 

производства 
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9.1.10 Очистка оборудова-

ния, загрязненного 

веществами, обла-

дающими острона-

правленным меха-

низмом действия, до 

начала работ по ре-

монту и обслужива-

нию такого обору-

дования 

9.1.11 Наличие аварийного 

комплекта СИЗ на 

складах хранения 

веществ, обладаю-

щих остронаправ-

ленным механизмом 

действия 

9.1.12 Использование 

станков и инстру-

мента для механи-

ческой обработки 

материалов и изде-

лий, сопровождаю-

щейся выделением 

газов, паров и аэро-

золей, совместно с 

системами удаления 

указанных веществ 

9.1.13 Не допущение 

очистки оборудова-

ния, вентиляцион-

ных систем, загото-

вок, готовых изде-

лий, полов и стен от 

пыли сжатым воз-

духом без примене-

ния СИЗ 

9.1.14 Удаление воздуха из 

помещений систе-

мами вентиляции 

способом, исклю-

чающим прохожде-

ние его через зону 

дыхания работаю-

щих на постоянных 

рабочих местах 

9.1.15 Оснащение устрой-

ствами местной вы-

тяжной вентиляции 

промышленного 

оборудования, ха-
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рактеризующегося 

выделением пыли, 

эксплуатация кото-

рого приводит к 

превышению гигие-

нических нормати-

вов в воздухе рабо-

чей зоны с постоян-

ными рабочими ме-

стами 

9.1.16 Проведение работ с 

концентрированны-

ми кислотами и ще-

лочами в изолиро-

ванных помещениях 

с использованием 

аппаратуры, обору-

дованной местной 

вытяжной вентиля-

цией 

9.1.17 Использование для 

работы с вещества-

ми, обладающими 

остронаправленным 

механизмом дей-

ствия, герметичного 

оборудования или 

систем автоматизи-

рованного и/или ди-

станционного 

управления процес-

сом 

9.1.18 Размещение пультов 

управления техно-

логическими про-

цессами в изолиро-

ванных помещениях 

при создании в них 

избыточного давле-

ния 

9.1.19 Оборудование емко-

стей, сборников, 

мерных сосудов 

технологических 

жидкостей, розлив 

которых приводит к 

формированию в 

рабочей зоне уров-

ней загрязнения, 

превышающих ги-

гиенические норма-
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тивы, системой сиг-

нализации о макси-

мальном допусти-

мом уровне запол-

нения, использова-

ние уровнемеров для 

контроля содержа-

ния в емкостях таких 

технологических 

жидкостей 

9.1.20 Установка в рабочих 

помещениях гид-

рантов, фонтанчиков 

с автоматическим 

включением или 

души для немедлен-

ного смывания хи-

мических веществ, 

обладающих раз-

дражающим дей-

ствием, при их по-

падании на кожные 

покровы и слизистые 

оболочки глаз 

   9.1.21 Применение техни-

ческих средств, 

оборудованных дви-

гателями внутрен-

него сгорания, в за-

крытых помещениях 

и замкнутых про-

странствах при 

наличии нейтрали-

заторов выхлопных 

газов или системы 

отвода газов 

   9.1.22 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

   9.1.23 Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 
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   9.1.24 Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

   9.1.25 Использование 

средств индивиду-

альной защиты 

   9.1.26 Регулярное техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт техно-

логического обору-

дования, инстру-

мента и приспособ-

лений 

   9.1.27 Устройство кабин 

наблюдения и ди-

станционного 

управления 

   9.1.28 Оборудование тех-

нологических линий 

электрическими 

блокировками, 

обеспечивающими, в 

первую очередь, 

пуск аспирационных 

систем и газопыле-

улавливающих 

установок, а затем 

технологического 

оборудования 

   9.1.29 Оборудование 

укрытиями узлов 

перегрузки исход-

ных материалов, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

подсоединенными к 

аспирационным си-

стемам с аппаратами 

для очистки воздуха 

   9.1.30 Механизация и ав-

томатизация, при-

менение дистанци-

онного управления 

операциями и про-

изводственными 

процессами 

   9.1.31 Герметизация тех-

нологического обо-

рудования 

   9.1.32 Своевременное уда-

ление и обезврежи-
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вание производ-

ственных отходов 

   9.1.33 Приготовление ра-

бочих составов хи-

мических веществ 

при работающей 

вентиляции с ис-

пользованием соот-

ветствующих СИЗ 

   9.1.34 Осуществление сли-

ва использованных 

растворов из аппа-

ратов способом, ис-

ключающим контакт 

работников с рас-

творами, попадание 

растворов на пол 

помещения, выде-

ление вредных ве-

ществ в воздух ра-

бочей зоны 

   9.1.35 Размещение хими-

ческих веществ в 

складских помеще-

ниях по технологи-

ческим картам, раз-

работанным в соот-

ветствии с паспор-

тами безопасности 

химической про-

дукции. 

9.1.36 Хранение химиче-

ских веществ с уче-

том их совместимо-

сти 

Воздействие на кожные 

покровы смазочных 

масел 

 

9.2 

 

Заболевания кожи 

(дерматиты) 

9.2.1 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

9.2.2 Изменение произ-

водственного про-

цесса 

9.2.3 Подбор и примене-

ние рабочего обору-

дования с целью 

снижения влияния 

факторов производ-

ственной среды и 

трудового процесса 

9.2.4 Использование 

станков и инстру-

ментов для механи-
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ческой обработки 

материалов и изде-

лий, сопровождаю-

щихся выделением 

газов, паров и аэро-

золей, совместно с 

системами удаления 

указанных веществ 

9.2.5 Установка в рабочих 

помещениях гид-

рантов, фонтанчиков 

с автоматическим 

включением или 

душа для немедлен-

ного смывания хи-

мических веществ, 

обладающих раз-

дражающим дей-

ствием, при их по-

падании на кожные 

покровы и слизистые 

оболочки глаз 

9.2.6 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

9.2.7 Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

9.2.8 Использование СИЗ 

9.2.9 Герметизация тех-

нологического обо-

рудования 

Воздействие на кожные 

покровы обезжирива-

ющих и чистящих ве-

ществ 

9.3 Заболевания кожи (дерма-

титы) 

 

9.3.1 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

9.3.2 Изменение произ-

водственного про-

цесса 

9.3.3 Подбор и примене-

ние рабочего обору-

дования с целью 

снижения влияния 
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факторов производ-

ственной среды и 

трудового процесса 

9.3.4 Использование 

станков и инстру-

мента для механи-

ческой обработки 

материалов и изде-

лий, сопровождаю-

щихся выделением 

газов, паров и аэро-

золей, совместно с 

системами удаления 

указанных веществ 

9.3.5 Установка в рабочих 

помещениях гид-

рантов, фонтанчиков 

с автоматическим 

включением или 

душа для немедлен-

ного смывания хи-

мических веществ, 

обладающих раз-

дражающим дей-

ствием, при их по-

падании на кожные 

покровы и слизистые 

оболочки глаз 

9.3.6 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

9.3.7 Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

9.3.8 Использование 

средств индивиду-

альной защиты 

9.3.9 Герметизация тех-

нологического обо-

рудования 

Контакт с 

высокоопасными 

9.4 

 

Отравления при вдыхании 

и попадании на кожу высо-

9.4.1 Изменение произ-

водственного про-
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веществами коопасных веществ цесса 

9.4.2 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

9.4.3 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

9.4.4 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

9.4.5 Применение средств 

коллективной за-

щиты, направленных 

на экранирование, 

изоляцию работника 

от воздействия фак-

торов, в том числе 

вентиляции 

9.4.6 Применение систем 

аварийной остановки 

производственных 

процессов, предот-

вращающих наступ-

ление неблагопри-

ятных последствий 

9.4.7 Подбор и примене-

ние рабочего обору-

дования с целью 

снижения влияния 

факторов производ-

ственной среды и 

трудового процесса 

9.4.8 Снижение времени 

неблагоприятного 

воздействия факто-

ров производствен-

ной среды и трудо-

вого процесса на 

работника 

9.4.9 Механизация и ав-

томатизация погру-

зочно-разгрузочных 

работ, способов 

транспортирования 

сырьевых материа-
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лов, готовой про-

дукции и отходов 

производства 

9.4.10 Очистка оборудова-

ния, загрязненного 

веществами, обла-

дающими острона-

правленным меха-

низмом действия, до 

начала работ по ре-

монту и обслужива-

нию такого обору-

дования 

9.4.11 Наличие аварийного 

комплекта СИЗ на 

складах хранения 

веществ, обладаю-

щих остронаправ-

ленным механизмом 

действия 

9.4.12 Использование 

станков и инстру-

мента для механи-

ческой обработки 

материалов и изде-

лий, сопровождаю-

щихся выделением 

газов, паров и аэро-

золей, совместно с 

системами удаления 

указанных веществ 

9.4.13 Недопущение 

очистки оборудова-

ния, вентиляцион-

ных систем, загото-

вок, готовых изде-

лий, полов и стен от 

пыли сжатым воз-

духом без примене-

ния СИЗ 

9.4.14 Удаление воздуха из 

помещений систе-

мами вентиляции 

способом, исклю-

чающим прохожде-

ние его через зону 

дыхания работаю-

щих на постоянных 

рабочих местах 

9.4.15 Проведение работ с 

концентрированны-
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ми кислотами и ще-

лочами в изолиро-

ванных помещениях 

с использованием 

аппаратуры, обору-

дованной местной 

вытяжной вентиля-

цией 

9.4.16 Использование для 

работы с вещества-

ми, обладающими 

остронаправленным 

механизмом дей-

ствия, герметичного 

оборудования или 

систем автоматизи-

рованного и/или ди-

станционного 

управления процес-

сом 

9.4.17 Размещение пультов 

управления техно-

логическими про-

цессами в изолиро-

ванных помещениях 

при создании в них 

избыточного давле-

ния 

9.4.18 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

9.4.19 Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

9.4.20 Использование СИЗ 

9.4.21 Герметизация тех-

нологического обо-

рудования 

Образование токсич-

ных паров при нагре-

вании 

9.5 Отравление при вдыхании 

паров вредных жидкостей, 

газов, пыли, тумана, дыма и 

твердых веществ 

9.5.1 Изменение произ-

водственного про-

цесса 

9.5.2 Отказ от операции, 
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характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

9.5.3 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

   9.5.4 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

   9.5.5 Применение средств 

коллективной за-

щиты, направленных 

на экранирование, 

изоляцию работника 

от воздействия фак-

торов, в том числе 

вентиляции 

   9.5.6 Применение систем 

аварийной остановки 

производственных 

процессов, предот-

вращающих наступ-

ление неблагопри-

ятных последствий 

   9.5.7 Подбор и примене-

ние рабочего обору-

дования с целью 

снижения влияния 

факторов производ-

ственной среды и 

трудового процесса 

   9.5.8 Снижение времени 

неблагоприятного 

воздействия факто-

ров производствен-

ной среды и трудо-

вого процесса на 

работника 

   9.5.9 Механизация и ав-

томатизация погру-

зочно-разгрузочных 

работ, способов 

транспортирования 

сырьевых материа-

лов. готовой про-

дукции и отходов 



 

17.02.2022  Система ГАРАНТ 43/127 

 

производства 

   9.5.10 Использование 

станков и инстру-

мента для механи-

ческой обработки 

материалов и изде-

лий, сопровождаю-

щихся выделением 

газов, паров и аэро-

золей, совместно с 

системами удаления 

указанных веществ 

   9.5.11 Удаление воздуха из 

помещений систе-

мами вентиляции 

способом, исклю-

чающим прохожде-

ние его через зону 

дыхания работаю-

щих на постоянных 

рабочих местах 

   9.5.12 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

   9.5.13 Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

   9.5.14 Использование 

средств индивиду-

альной защиты 

   9.5.15 Герметизация тех-

нологического обо-

рудования 

Воздействие химиче-

ских веществ на кожу 

9.6 Заболевания кожи (дерма-

титы) при воздействии хи-

мических веществ, не ука-

занных в пунктах 9.2 - 9.6 

9.6.1 Изменение произ-

водственного про-

цесса 

9.6.2 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

9.6.3 Механизация и ав-
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томатизация про-

цессов 

9.6.4 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

9.6.5 Применение средств 

коллективной за-

щиты, направленных 

на экранирование, 

изоляцию работника 

от воздействия фак-

торов, в том числе 

вентиляции 

9.6.6 Применение систем 

аварийной остановки 

производственных 

процессов, предот-

вращающих наступ-

ление неблагопри-

ятных последствий 

9.6.7 Подбор и примене-

ние рабочего обору-

дования с целью 

снижения влияния 

факторов производ-

ственной среды и 

трудового процесса 

9.6.8 Снижение времени 

неблагоприятного 

воздействия факто-

ров производствен-

ной среды и трудо-

вого процесса на 

работника 

9.6.9 Механизация и ав-

томатизация погру-

зочно-разгрузочных 

работ, способов 

транспортирования 

сырьевых материа-

лов, готовой про-

дукции и отходов 

производства 

9.6.10 Оборудование 

транспортеров для 

транспортировки 

пылящих материалов 
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средствами пыле-

удаления и (или) 

пылеподавления 

9.6.11 Механизация или 

автоматизация тех-

нологических про-

цессов, характери-

зующихся примене-

нием, образованием 

и выделением пыли, 

либо внедрение 

способов подавления 

пыли в процессе ее 

образования с при-

менением воды или 

других средств 

9.6.12 Недопущение рас-

сева порошковых 

материалов на от-

крытых ситах, снаб-

жение оборудования 

укрытиями или ас-

пирационными 

устройствами, раз-

деление порошковых 

материалов по 

фракциям с помо-

щью устройств, 

обеспеченных 

укрытием и находя-

щихся под разреже-

нием 

9.6.13 Осуществление вы-

грузки сыпучих ма-

териалов из мешков, 

бочек и другой мел-

кой тары в склад-

ских помещениях 

способом, исклю-

чающим попадание 

пыли в воздух рабо-

чей зоны, или с 

применением 

средств защиты ор-

ганов дыхания 

9.6.14 Погрузка и разгрузка 

сыпучих, порошко-

образных материа-

лов большими объе-

мами в транспорт-

ные средства, ваго-
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ны, контейнеры, ем-

кости в местах, пло-

щадках, помещени-

ях, оборудованных 

устройствами для 

локализации или 

аспирации пыли 

9.6.15 Сушка порошковых 

и пастообразных 

материалов в за-

крытых аппаратах 

непрерывною дей-

ствия, оборудован-

ных системами вы-

тяжной вентиляции, 

или системами ре-

циркуляции 

9.6.16 Недопущение про-

изводства пес-

коструйных работ в 

закрытых помеще-

ниях с применением 

сухого песка, прове-

дение очистки изде-

лий дробью, метал-

лическим песком и 

песком с водой в 

герметичном обору-

довании с дистан-

ционным управле-

нием или с исполь-

зованием изолиру-

ющего костюма 

9.6.17 Недопущение 

очистки оборудова-

ния, вентиляцион-

ных систем, загото-

вок, готовых изде-

лий, полов и стен от 

пыли сжатым воз-

духом без примене-

ния СИЗ 

.9.6.1

8 

Удаление воздуха из 

помещений систе-

мами вентиляции 

способом, исклю-

чающим прохожде-

ние его через зону 

дыхания работаю-

щих на постоянных 

рабочих местах 
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9.6.19 Оснащение про-

мышленного обору-

дования, характери-

зующегося выделе-

нием пыли, эксплуа-

тация которого при-

водит к превышению 

гигиенических нор-

мативов в воздухе 

рабочей зоны с по-

стоянными рабочи-

ми местами, устрой-

ствами местной вы-

тяжной вентиляции 

9.6.20 Размещение пультов 

управления техно-

логическими про-

цессами в изолиро-

ванных помещениях 

при создании в них 

избыточного давле-

ния 

9.6.21 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

9.6.22 Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

9.6.23 Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

9.6.24 Использование СИЗ 

9.6.25 Регулярное техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт техно-

логического обору-

дования, инстру-

мента и приспособ-

лений 

9.6.26 Оборудование тех-

нологических линий 

электрическими 
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блокировками, 

обеспечивающими, в 

первую очередь, 

пуск аспирационных 

систем и газопыле-

улавливающих 

установок, а затем 

технологического 

оборудования 

9.6.27 Оборудование 

укрытиями узлов 

перегрузки исход-

ных материалов, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

подсоединенными к 

аспирационным си-

стемам с аппаратами 

для очистки воздуха 

9.6.28 Механизация и ав-

томатизация, при-

менение дистанци-

онного управления 

операциями и про-

изводственными 

процессами 

9.6.29 Герметизация тех-

нологического обо-

рудования 

Воздействие химиче-

ских веществ на глаза 

 

9.7 

 

Травма оболочек и роговицы 

глаза при воздействии хи-

мических веществ, не ука-

занных в пунктах 9.2 - 9.6 

 

9.7.1 Изменение произ-

водственного про-

цесса 

9.7.2 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

9.7.3 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

9.7.4 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

9.7.5 Применение средств 

коллективной за-

щиты, направленных 

на экранирование, 
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изоляцию работника 

от воздействия фак-

торов, в том числе 

вентиляции 

9.7.6 Применение систем 

аварийной остановки 

производственных 

процессов, предот-

вращающих наступ-

ление неблагопри-

ятных последствий 

9.7.7 Подбор и примене-

ние рабочего обору-

дования с целью 

снижения влияния 

факторов производ-

ственной среды и 

трудового процесса 

9.7.8 Снижение времени 

неблагоприятного 

воздействия факто-

ров производствен-

ной среды и трудо-

вого процесса на 

работника 

9.7.9 Механизация и ав-

томатизация погру-

зочно-разгрузочных 

работ, способов 

транспортирования 

сырьевых материа-

лов, готовой про-

дукции и отходов 

производства 

9.7.10 Оборудование 

транспортеров для 

транспортировки 

пылящих материалов 

средствами пыле-

удаления и (или) 

пылеподавления 

9.7.11 Механизация или 

автоматизация тех-

нологических про-

цессов, характери-

зующихся примене-

нием, образованием 

и выделением пыли, 

либо внедрение 

способов подавления 

пыли в процессе ее 
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образования с при-

менением воды или 

других средств 

9.7.12 Недопущение рас-

сева порошковых 

материалов на от-

крытых ситах, снаб-

жение оборудования 

укрытиями или ас-

пирационными 

устройствами, раз-

деление порошковых 

материалов по 

фракциям с помо-

щью устройств, 

обеспеченных 

укрытием и находя-

щихся под разреже-

нием 

9.7.13 Выгрузка сыпучих 

материалов из меш-

ков, бочек и другой 

мелкой тары в 

складских помеще-

ниях способом, ис-

ключающим попа-

дание пыли в воздух 

рабочей зоны, или с 

применением 

средств защиты ор-

ганов дыхания 

9.7.14 Погрузка и разгрузка 

сыпучих, порошко-

образных материа-

лов большими объе-

мами в транспорт-

ные средства, ваго-

ны, контейнеры, ем-

кости в местах, пло-

щадках, помещени-

ях, оборудованных 

устройствами для 

локализации или 

аспирации пыли 

9.7.15 Сушка порошковых 

и пастообразных 

материалов в за-

крытых аппаратах 

непрерывного дей-

ствия, оборудован-

ных системами вы-
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тяжной вентиляции, 

или системами ре-

циркуляции 

9.7.16 Недопущение про-

изводства пес-

коструйных работ в 

закрытых помеще-

ниях с применением 

сухого песка, прове-

дение очистки изде-

лий дробью, метал-

лическим песком и 

песком с водой в 

герметичном обору-

довании с дистан-

ционным управле-

нием или с исполь-

зованием изолиру-

ющего костюма 

9.7.17 Недопущение 

очистки оборудова-

ния, вентиляцион-

ных систем, загото-

вок, готовых изде-

лий, полов и стен от 

пыли сжатым воз-

духом без примене-

ния СИЗ 

9.7.18 Удаление воздуха из 

помещений систе-

мами вентиляции 

способом, исклю-

чающим прохожде-

ние его через зону 

дыхания работаю-

щих на постоянных 

рабочих местах. 

9.7.19 Оснащение про-

мышленного обору-

дования, характери-

зующегося выделе-

нием пыли, эксплуа-

тация которого при-

водит к превышению 

гигиенических нор-

мативов в воздухе 

рабочей зоны с по-

стоянными рабочи-

ми местами, устрой-

ствами местной вы-

тяжной вентиляции 
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9.7.20 Размещение пультов 

управления техно-

логическими про-

цессами в изолиро-

ванных помещениях 

при создании в них 

избыточного давле-

ния 

9.7.21 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

9.7.22 Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

9.7.23 Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

9.7.24 Использование 

средств индивиду-

альной защиты 

9.7.25 Регулярное техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт техно-

логического обору-

дования, инстру-

мента и приспособ-

лений 

9.7.26 Оборудование тех-

нологических линий 

электрическими 

блокировками, 

обеспечивающими, в 

первую очередь, 

пуск аспирационных 

систем и газопыле-

улавливающих 

установок, а затем 

технологического 

оборудования 

9.7.27 Оборудование 

укрытиями узлов 

перегрузки исход-
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ных материалов, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

подсоединенными к 

аспирационным си-

стемам с аппаратами 

для очистки воздуха 

9.7.28 Механизация и ав-

томатизация, при-

менение дистанци-

онного управления 

операциями и про-

изводственными 

процессами 

9.7.29 Герметизация тех-

нологического обо-

рудования 

10 Химические реакции 

веществ, приводящие к 

пожару и взрыву 

 

10.1 Травмы, ожоги вследствие 

пожара или взрыва 

 

10.1.1 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

10.1.2 Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

10.1.3 Изменение произ-

водственного про-

цесса 

10.1.4 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

10.1.5 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

10.1.6 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

10.1.7 Применение систем 
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аварийной остановки 

производственных 

процессов, предот-

вращающих наступ-

ление неблагопри-

ятных последствий 

10.1.8 Устройство кабин 

наблюдения и ди-

станционного 

управления 

10.1.9 Механизация и ав-

томатизация, при-

менение дистанци-

онного управления 

операциями и про-

изводственными 

процессами 

11 Недостаток кислорода в 

воздухе рабочей зоны в 

замкнутых технологи-

ческих емкостях, из-за 

вытеснения его други-

ми газами или жидко-

стями 

11.1. 

 

Развитие гипоксии или уду-

шья из-за недостатка кисло-

рода в замкнутых техноло-

гических емкостях 

11.1.1 Назначение лиц, от-

ветственных за ор-

ганизацию и без-

опасное проведение 

работ 

11.1.2 Периодический 

осмотр средств кол-

лективной и инди-

видуальной защиты 

11.1.3 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

11.1.4 Блокировка (тепло-

вая, электрическая, 

механическая) обо-

рудования и про-

цессов (в том числе 

блокировка для 

обеспечения защиты 

от проникновения 

технологических и 

хозяйствен-

но-бытовых жидко-

стей, стоков и газов 

в рабочую зону) в 
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соответствующем 

ограниченном и 

(или) замкнутом 

пространстве 

11.1.5 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

в ограниченном и 

(или) замкнутом 

пространстве и (или) 

сокращение времени 

ее выполнения 

11.1.6 Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

11.1.7 Дублирование 

средств измерения 

параметров рабочей 

среды или индика-

торов (средств сиг-

нализации) 

11.1.8 Дублирование 

средств связи 

11.1.9 Использование кол-

лективных средств 

защиты, в том числе 

вентиляции 

11.1.1

0 

Использование 

средств индивиду-

альной защиты 

11.1.1

1 

Организация выдачи 

исправных средств 

измерений (сигна-

лизации), средств 

связи, средств ин-

дивидуальной за-

щиты в соответствии 

с указаниями экс-

плуатационной до-

кументации изгото-

вителя, а также 

обеспечение свое-

временности их об-

служивания, перио-

дической проверки, 

браковки 

11.1.1

2 

Проведение очистки 

ограниченных и 

(или) замкнутых 

пространств от 

вредных веществ до 

входа работников 
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11.1.1

3 

Измерения парамет-

ров среды 

11.1.1

4 

Использование 

средств измерений и 

сигнализации о не-

достатке кислорода 

и (или) загазованно-

сти воздуха 

11.2 Развитие гипоксии или уду-

шья из-за вытеснения его 

другими газами или жидко-

стями 

11.2.1 Назначение лиц, от-

ветственных за ор-

ганизацию и без-

опасное проведение 

работ 

11.2.2 Периодический 

осмотр средств кол-

лективной и инди-

видуальной защиты 

11.2.3 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

11.2.4 Блокировка (тепло-

вая, электрическая, 

механическая) обо-

рудования и про-

цессов (в том числе 

блокировка для 

обеспечения защиты 

от проникновения 

технологических и 

хозяйствен-

но-бытовых жидко-

стей, стоков и газов 

в рабочую зону) в 

соответствующем 

ограниченном и 

(или) замкнутом 

пространстве 

11.2.5 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

в ограниченном и 

(или) замкнутом 

пространстве и (или) 
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сокращение времени 

ее выполнения 

11.2.6 Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

11.2.7 Дублирование 

средств измерения 

параметров рабочей 

среды или индика-

торов (средств сиг-

нализации) 

11.2.8 Дублирование 

средств связи 

11.2.9 Использование кол-

лективных средств 

защиты, в том числе 

вентиляции 

11.2.1

0 

Использование 

средств индивиду-

альной защиты 

11.2.1

1 

Организация выдачи 

исправных средств 

измерений (сигна-

лизации), средств 

связи, средств ин-

дивидуальной за-

щиты в соответствии 

с указаниями экс-

плуатационной до-

кументации изгото-

вителя, а также 

обеспечение свое-

временности их об-

служивания, перио-

дической проверки, 

браковки 

11.2.1

2 

Проведение очистки 

ограниченных и 

(или) замкнутых 

пространств от 

вредных веществ до 

входа работников 

11.2.1

3 

Измерение парамет-

ров среды 

11.2.1

4 

Использование 

средств измерений и 

сигнализации о не-

достатке кислорода 

и (или) загазованно-

сти воздуха 

11.2.1 Механизация и ав-
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5 томатизация, при-

менение дистанци-

онного управления 

операциями и про-

изводственными 

процессами 

11.2.1

6 

Устройство кабин 

наблюдения и ди-

станционного 

управления 

11.2.1

7 

Применение систем 

аварийной остановки 

производственных 

процессов, предот-

вращающих наступ-

ление неблагопри-

ятных последствий 

11.2.1

8 

Установка средства 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционные и автома-

тические 

11.2.1

9 

Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

11.3 Развитие гипоксии или уду-

шья из-за недостатка кисло-

рода в подземных сооруже-

ниях 

11.3.1 Назначение лиц, от-

ветственных за ор-

ганизацию и без-

опасное проведение 

работ 

11.3.2 Периодический 

осмотр средств кол-

лективной и инди-

видуальной защиты 

11.3.3 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

11.3.4 Блокировка (тепло-
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вая, электрическая, 

механическая) обо-

рудования и про-

цессов (в том числе 

блокировка для 

обеспечения защиты 

от проникновения 

технологических и 

хозяйствен-

но-бытовых жидко-

стей, стоков и газов 

в рабочую зону) в 

соответствующем 

ограниченном и 

(или) замкнутом 

пространстве 

11.3.5 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

в ограниченном и 

(или) замкнутом 

пространстве и (или) 

сокращение времени 

ее выполнения 

11.3.6 Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

11.3.7 Дублирование 

средств измерения 

параметров рабочей 

среды или индика-

торов (средств сиг-

нализации) 

11.3.8 Дублирование 

средств связи 

11.3.9 Использование кол-

лективных средств 

защиты, в том числе 

вентиляции 

11.3.1

0 

Использование 

средств индивиду-

альной защиты 

11.4 Развитие гипоксии или уду-

шья из-за недостатка кисло-

рода в безвоздушных средах 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.1 Назначение лиц, от-

ветственных за ор-

ганизацию и без-

опасное проведение 

работ 

11.4.2 Периодический 

осмотр средств кол-

лективной и инди-

видуальной защиты 

11.4.3 Организация пер-
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вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

11.4.4 Блокировка (тепло-

вая, электрическая, 

механическая) обо-

рудования и про-

цессов (в том числе 

блокировка для 

обеспечения защиты 

от проникновения 

технологических и 

хозяйствен-

но-бытовых жидко-

стей, стоков и газов 

в рабочую зону) в 

соответствующем 

ограниченном и 

(или) замкнутом 

пространстве 

11.4.5 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

в ограниченном и 

(или) замкнутом 

пространстве и (или) 

сокращение времени 

ее выполнения 

11.4.6 Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

11.4.7 Дублирование 

средств измерения 

параметров рабочей 

среды или индика-

торов (средств сиг-

нализации) 

11.4.8 Дублирование 

средств связи 

11.4.9 Использование кол-

лективных средств 

защиты, в том числе 

вентиляции 

11.4.1 Использование 
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0 средств индивиду-

альной защиты 

12 Аэрозоли преимуще-

ственно 

фиброгенного действия 

(АПФД) 

12.1 Повреждение органов дыха-

ния частицами пыли 

12.1.1 Изменение произ-

водственного про-

цесса 

12.1.2 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

12.1.3 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

12.1.4 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

12.1.5 Применение средств 

коллективной за-

щиты, направленных 

на экранирование, 

изоляцию работника 

от воздействия фак-

торов, в том числе 

вентиляции 

12.1.6 Применение систем 

аварийной остановки 

производственных 

процессов, предот-

вращающих наступ-

ление неблагопри-

ятных последствий 

12.1.7 Подбор и примене-

ние рабочего обору-

дования с целью 

снижения влияния 

факторов производ-

ственной среды и 

трудового процесса 

12.1.8 Снижение времени 

неблагоприятного 

воздействия факто-

ров производствен-

ной среды и трудо-

вого процесса на 

работника 

12.1.9 Механизация и ав-

томатизация погру-
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зочно-разгрузочных 

работ, способов 

транспортирования 

сырьевых материа-

лов. готовой про-

дукции и отходов 

производства 

12.1.1

0 

Оборудование 

транспортеров для 

транспортировки 

пылящих материалов 

средствами пыле-

удаления и (или) 

пылеподавления 

12.1.1

1 

Механизация или 

автоматизация тех-

нологических про-

цессов, характери-

зующихся примене-

нием, образованием 

и выделением пыли, 

либо внедрение 

способов подавления 

пыли в процессе ее 

образования с при-

менением воды или 

других средств 

12.1.1

2 

Недопущение рас-

сева порошковых 

материалов на от-

крытых ситах, снаб-

жение оборудования 

укрытиями или ас-

пирационными 

устройствами, раз-

деление порошковых 

материалов по 

фракциям с помо-

щью устройств, 

обеспеченных 

укрытием и находя-

щихся под разреже-

нием 

12.1.1

3 

Выгрузка сыпучих 

материалов из меш-

ков, бочек и другой 

мелкой тары в 

складских помеще-

ниях способом, ис-

ключающим попа-

дание пыли в воздух 
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рабочей зоны, или с 

применением 

средств защиты ор-

ганов дыхания 

12.1.1

4 

Погрузка и разгрузка 

сыпучих, порошко-

образных материа-

лов большими объе-

мами в транспорт-

ные средства, ваго-

ны, контейнеры, ем-

кости в местах, пло-

щадках, помещени-

ях, оборудованных 

устройствами для 

локализации или 

аспирации пыли 

12.1.1

5 

Сушка порошковых 

и пастообразных 

материалов в за-

крытых аппаратах 

непрерывного дей-

ствия, оборудован-

ных системами вы-

тяжной вентиляции, 

или системами ре-

циркуляции 

12.1.1

6 

Недопущение про-

изводства пес-

коструйных работ в 

закрытых помеще-

ниях с применением 

сухого песка, прове-

дение очистки изде-

лий дробью, метал-

лическим песком и 

песком с водой в 

герметичном обору-

довании с дистан-

ционным управле-

нием или с исполь-

зованием изолиру-

ющего костюма 

12.1.1

7 

Недопущение 

очистки оборудова-

ния, вентиляцион-

ных систем, загото-

вок, готовых изде-

лий, полов и стен от 

пыли сжатым воз-

духом без примене-
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ния СИЗ 

12.1.1

8 

Удаление воздуха из 

помещений систе-

мами вентиляции 

способом, исклю-

чающим прохожде-

ние его через зону 

дыхания работаю-

щих на постоянных 

рабочих местах 

12.1.1

9 

Оснащение про-

мышленного обору-

дования, характери-

зующегося выделе-

нием пыли, эксплуа-

тация которого при-

водит к превышению 

гигиенических нор-

мативов в воздухе 

рабочей зоны с по-

стоянными рабочи-

ми местами, устрой-

ствами местной вы-

тяжной вентиляции 

12.1.2

0 

Размещение пультов 

управления техно-

логическими про-

цессами в изолиро-

ванных помещениях 

при создании в них 

избыточного давле-

ния 

12.1.2

1 

Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

12.1.2

2 

Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

12.1.2

3 

Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

12.1.2 Использование 
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4 средств индивиду-

альной защиты 

12.1.2

5 

Регулярное техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт техно-

логического обору-

дования, инстру-

мента и приспособ-

лений 

12.1.2

6 

Оборудование тех-

нологических линий 

электрическими 

блокировками, 

обеспечивающими, в 

первую очередь, 

пуск аспирационных 

систем и газопыле-

улавливающих 

установок, а затем 

технологического 

оборудования 

12.1.2

7 

Оборудование 

укрытиями узлов 

перегрузки исход-

ных материалов, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

подсоединенными к 

аспирационным си-

стемам с аппаратами 

для очистки воздуха 

12.1.2

8 

Механизация и ав-

томатизация, при-

менение дистанци-

онного управления 

операциями и про-

изводственными 

процессами 

12.1.2

9 

Герметизация тех-

нологического обо-

рудования 

12.2 

 

 

Повреждение глаз и кожных 

покровов вследствие воздей-

ствия пыли 

12.2.1 Изменение произ-

водственного про-

цесса 

12.2.2 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

12.2.3 Механизация и ав-

томатизация про-
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цессов 

12.2.4 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

12.2.5 Применение средств 

коллективной за-

щиты, направленных 

на экранирование, 

изоляцию работника 

от воздействия фак-

торов, в том числе 

вентиляции 

12.2.6 Применение систем 

аварийной остановки 

производственных 

процессов, предот-

вращающих наступ-

ление неблагопри-

ятных последствий 

12.2.7 Подбор и примене-

ние рабочего обору-

дования с целью 

снижения влияния 

факторов производ-

ственной среды и 

трудового процесса 

12.2.8 Снижение времени 

неблагоприятного 

воздействия факто-

ров производствен-

ной среды и трудо-

вого процесса на 

работника 

12.2.9 Механизация и ав-

томатизация погру-

зочно-разгрузочных 

работ, способов 

транспортирования 

сырьевых материа-

лов, готовой про-

дукции и отходов 

производства 

12.2.1

0 

Оборудование 

транспортеров для 

транспортировки 

пылящих материалов 

средствами пыле-



 

17.02.2022  Система ГАРАНТ 67/127 

 

удаления и (или) 

пылеподавления 

12.2.1

1 

Механизация или 

автоматизация тех-

нологических про-

цессов, характери-

зующихся примене-

нием, образованием 

и выделением пыли, 

либо реализация 

способов подавления 

пыли в процессе ее 

образования с при-

менением воды или 

других средств 

12.2.1

2 

Недопущение рас-

сева порошковых 

материалов на от-

крытых ситах, снаб-

жение оборудования 

укрытиями или ас-

пирационными 

устройствами, раз-

деление порошковых 

материалов по 

фракциям с помо-

щью устройств, 

обеспеченных 

укрытием и находя-

щихся под разреже-

нием 

12.2.1

3 

Выгрузка сыпучих 

материалов из меш-

ков, бочек и другой 

мелкой тары в 

складских помеще-

ниях способом, ис-

ключающим попа-

дание пыли в воздух 

рабочей зоны, или с 

применением 

средств защиты ор-

ганов дыхания 

12.2.1

4 

Погрузка и разгрузка 

сыпучих, порошко-

образных материа-

лов большими объе-

мами в транспорт-

ные средства, ваго-

ны, контейнеры, ем-

кости в местах, пло-
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щадках, помещени-

ях. оборудованных 

устройствами для 

локализации или 

аспирации пыли 

12.2.1

5 

Сушка порошковых 

и пастообразных 

материалов в за-

крытых аппаратах 

непрерывного дей-

ствия, оборудован-

ных системами вы-

тяжной вентиляции. 

или системами ре-

циркуляции 

12.2.1

6 

Недопущение про-

изводства пес-

коструйных работ в 

закрытых помеще-

ниях с применением 

сухого песка, прове-

дение очистки изде-

лий дробью, метал-

лическим песком и 

песком с водой в 

герметичном обору-

довании с дистан-

ционным управле-

нием или с исполь-

зованием изолиру-

ющего костюма 

12.2.1

7 

Недопущение 

очистки оборудова-

ния, вентиляцион-

ных систем, загото-

вок, готовых изде-

лий, полов и стен от 

пыли сжатым воз-

духом без примене-

ния СИЗ 

12.2.1

8 

Удаление воздуха из 

помещений систе-

мами вентиляции 

способом, исклю-

чающим прохожде-

ние его через зону 

дыхания работаю-

щих на постоянных 

рабочих местах 

12.2.1

9 

Оснащение про-

мышленного обору-
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дования, характери-

зующегося выделе-

нием пыли, эксплуа-

тация которого при-

водит к превышению 

гигиенических нор-

мативов в воздухе 

рабочей зоны с по-

стоянными рабочи-

ми местами, устрой-

ствами местной вы-

тяжной вентиляции 

12.2.2

0 

Размещение пультов 

управления техно-

логическими про-

цессами в изолиро-

ванных помещениях 

при создании в них 

избыточного давле-

ния 

    12.2.2

1 

Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

12.2.2

2 

Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

12.2.2

3 

Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

12.2.2

4 

Использование 

средств индивиду-

альной защиты 

12.2.2

5 

Регулярное техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт техно-

логического обору-

дования, инстру-

мента и приспособ-

лений 

12.2.2

6 

Оборудование тех-

нологических линий 

электрическими 
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блокировками, 

обеспечивающими, в 

первую очередь, 

пуск аспирационных 

систем и газопыле-

улавливающих 

установок, а затем 

технологического 

оборудования 

12.2.2

7 

Оборудование 

укрытиями узлов 

перегрузки исход-

ных материалов, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

подсоединенными к 

аспирационным си-

стемам с аппаратами 

для очистки воздуха 

12.2.2

8 

Механизация и ав-

томатизация, при-

менение дистанци-

онного управления 

операциями и про-

изводственными 

процессами 

12.2.2

9 

Герметизация тех-

нологического обо-

рудования 

12.3 

 

Повреждение органов дыха-

ния вследствие воздействия 

воздушных взвесей вредных 

химических веществ 

12.3.1 Изменение произ-

водственного про-

цесса 

12.3.2 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

12.3.3 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

12.3.4 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

12.3.5 Применение средств 

коллективной за-

щиты, направленных 

на экранирование, 
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изоляцию работника 

от воздействия фак-

торов, в том числе 

вентиляции 

12.3.6 Применение систем 

аварийной остановки 

производственных 

процессов, предот-

вращающих наступ-

ление неблагопри-

ятных последствий 

12.3.7 Подбор и примене-

ние рабочего обору-

дования с целью 

снижения влияния 

факторов производ-

ственной среды и 

трудового процесса 

12.3.8 Снижение времени 

неблагоприятного 

воздействия факто-

ров производствен-

ной среды и трудо-

вого процесса на 

работника 

12.3.9 Механизация и ав-

томатизация погру-

зочно-разгрузочных 

работ, способов 

транспортирования 

сырьевых материа-

лов. готовой про-

дукции и отходов 

производства 

12.3.1

0 

Использование 

станков и инстру-

мента для механи-

ческой обработки 

материалов и изде-

лий, сопровождаю-

щихся выделением 

газов, паров и аэро-

золей, совместно с 

системами удаления 

указанных веществ 

12.3.1

1 

Удаление воздуха из 

помещений систе-

мами вентиляции 

способом, исклю-

чающим прохожде-

ние его через зону 
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дыхания работаю-

щих на постоянных 

рабочих местах. 

12.3.1

2 

Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

12.3.1

3 

Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

12.3.1

4 

Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

12.3.1

5 

Использование 

средств индивиду-

альной защиты 

12.3.1

6 

Регулярное техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт техно-

логического обору-

дования, инстру-

мента и приспособ-

лений 

12.3.1

7 

Оборудование тех-

нологических линий 

электрическими 

блокировками, 

обеспечивающими, в 

первую очередь, 

пуск аспирационных 

систем и газопыле-

улавливающих 

установок, а затем 

технологического 

оборудования 

12.3.1

8 

Оборудование 

укрытиями узлов 

перегрузки исход-

ных материалов, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

подсоединенными к 

аспирационным си-
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стемам с аппаратами 

для очистки воздуха 

12.3.1

9 

Механизация и ав-

томатизация, при-

менение дистанци-

онного управления 

операциями и про-

изводственными 

процессами 

12.3.2

0 

Герметизация тех-

нологического обо-

рудования 

12.4 Повреждение органов дыха-

ния вследствие воздействия 

воздушных взвесей, содер-

жащих смазочные масла 

12.4.1 Изменение произ-

водственного про-

цесса 

12.4.2 Отказ от операции, 

характеризующейся 

наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

12.4.3 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

12:4.4 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

12.4.5 Применение средств 

коллективной за-

щиты, направленных 

на экранирование, 

изоляцию работника 

от воздействия фак-

торов, в том числе 

вентиляции 

12.4.6 Применение систем 

аварийной остановки 

производственных 

процессов, предот-

вращающих наступ-

ление неблагопри-

ятных последствий 

12.4.7 Подбор и примене-

ние рабочего обору-

дования с целью 

снижения влияния 

факторов производ-

ственной среды и 
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трудового процесса 

12.4.8 Снижение времени 

неблагоприятного 

воздействия факто-

ров производствен-

ной среды и трудо-

вого процесса на 

работника 

12.4.9 Механизация и ав-

томатизация погру-

зочно-разгрузочных 

работ, способов 

транспортирования 

сырьевых материа-

лов, готовой про-

дукции и отходов 

производства 

12.4.1

0 

Использование 

станков и инстру-

мента для механи-

ческой обработки 

материалов и изде-

лий, сопровождаю-

щихся выделением 

газов, паров и аэро-

золей, совместно с 

системами удаления 

указанных веществ 

12.4.1

1 

Удаление воздуха из 

помещений систе-

мами вентиляции 

способом, исклю-

чающим прохожде-

ние его через зону 

дыхания работаю-

щих на постоянных 

рабочих местах 

12.4.1

2 

Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

12.4.1

3 

Замена опасной ра-

боты (процедуры) 
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менее опасной 

12.4.1

4 

Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

12.4.1

5 

Использование 

средств индивиду-

альной защиты 

12.4.1

6 

Регулярное техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт техно-

логического обору-

дования, инстру-

мента и приспособ-

лений 

12.4.1

7 

Оборудование тех-

нологических линий 

электрическими 

блокировками, 

обеспечивающими, в 

первую очередь, 

пуск аспирационных 

систем и газопыле-

улавливающих 

установок, а затем 

технологического 

оборудования 

12.4.1

8 

Оборудование 

укрытиями узлов 

перегрузки исход-

ных материалов, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

подсоединенными к 

аспирационным си-

стемам с аппаратами 

для очистки воздуха 

12.4.1

9 

Механизация и ав-

томатизация, при-

менение дистанци-

онного управления 

операциями и про-

изводственными 

процессами 

12.4.2

0 

Герметизация тех-

нологического обо-

рудования 

12.5 

 

 

 

Воздействие на органы ды-

хания воздушных взвесей, 

содержащих чистящие и 

обезжиривающие вещества 

12.5.1 Изменение произ-

водственного про-

цесса 

12.5.2 Отказ от операции, 

характеризующейся 
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наличием вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

12.5.3 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

12.5.4 Установка средств 

контроля за органи-

зацией технологи-

ческого процесса, в 

том числе дистан-

ционных и автома-

тических 

12.5.5 Применение средств 

коллективной за-

щиты, направленных 

на экранирование, 

изоляцию работника 

от воздействия фак-

торов, в том числе 

вентиляция 

12.5.6 Применение систем 

аварийной остановки 

производственных 

процессов, предот-

вращающих наступ-

ление неблагопри-

ятных последствий 

12.5.7 Подбор и примене-

ние рабочего обору-

дования с целью 

снижения влияния 

факторов производ-

ственной среды и 

трудового процесса 

12.5.8 Снижение времени 

неблагоприятного 

воздействия факто-

ров производствен-

ной среды и трудо-

вого процесса на 

работника 

12.5.9 Механизация и ав-

томатизация погру-

зочно-разгрузочных 

работ, способов 

транспортирования 

сырьевых материа-

лов, готовой про-

дукции и отходов 

производства 
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12.5.1

0 

Использование 

станков и инстру-

мента для механи-

ческой обработки 

материалов и изде-

лий, сопровождаю-

щихся выделением 

газов, паров и аэро-

золей, совместно с 

системами удаления 

указанных веществ 

12.5.1

1 

Удаление воздуха из 

помещений систе-

мами вентиляции 

способом, исклю-

чающим прохожде-

ние его через зону 

дыхания работаю-

щих на постоянных 

рабочих местах 

12.5.1

2 

Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

12.5.1

3 

Замена опасной ра-

боты (процедуры) 

менее опасной 

12.5.1

4 

Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

12.5.1

5 

Использование 

средств индивиду-

альной защиты 

12.5.1

6 

Регулярное техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт техно-

логического обору-

дования, инстру-

мента и приспособ-

лений 

12.5.1

7 

Оборудование тех-

нологических линий 

электрическими 
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блокировками, 

обеспечивающими, в 

первую очередь, 

пуск аспирационных 

систем и газопыле-

улавливающих 

установок, а затем 

технологического 

оборудования 

12.5.1

8 

Оборудование 

укрытиями узлов 

перегрузки исход-

ных материалов, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

подсоединенными к 

аспирационным си-

стемам с аппаратами 

для очистки воздуха 

12.5.1

9 

Механизация и ав-

томатизация, при-

менение дистанци-

онного управления 

операциями и про-

изводственными 

процессами 

12.5.2

0 

Герметизация тех-

нологического обо-

рудования 

13 

 

Материал, жидкость 

или газ, имеющие вы-

сокую температуру 

 

13.1 Ожог при контакте незащи-

щенных частей тела с по-

верхностью предметов, 

имеющих высокую темпера-

туру 

13.1.1 Применение закры-

тых систем (ограж-

дений) для горячих 

сред, установка изо-

ляции, разделяющих 

защитных устройств, 

уменьшение площа-

ди контакта 

13.1.2 Организация обуче-

ния, инструктажей, 

стажировки, про-

верки знаний, уста-

новка предупре-

ждающих знаков, 

визуальных и зву-

ковых предупре-

ждающих сигналов, 

утверждение правил 

поведения на рабо-

чих местах 

13.1.3 Правильное приме-

нение СИЗ 
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13.2 

 

 

Ожог от воздействия на не-

защищенные участки 

тела материалов, жидкостей 

или газов, имеющих высо-

кую температуру 

13.2.1 Применение закры-

тых систем (ограж-

дений) для горячих 

сред, установка изо-

ляции, разделяющих 

защитных устройств, 

уменьшение площа-

ди контакта 

13.2.2 Организация обуче-

ния, инструктажей, 

стажировки, про-

верки знаний, уста-

новка предупре-

ждающих знаков, 

визуальных и зву-

ковых предупре-

ждающих сигналов, 

утверждение правил 

поведения на рабо-

чих местах 

13.2.3 Правильное приме-

нение СИЗ 

13.3 

 

Тепловой удар при длитель-

ном нахождении в помеще-

нии с высокой температурой 

воздуха 

 

13.3.1 Организация обуче-

ния, инструктажей, 

стажировки, про-

верки знаний, уста-

новка предупре-

ждающих знаков, 

визуальных и зву-

ковых предупре-

ждающих сигналов, 

утверждение правил 

поведения на рабо-

чих местах 

13.3.2 Правильное приме-

нение СИЗ, прекра-

щение выполнения 

работ при повыше-

нии температуры 

воздуха. 

Энергия открытого 

пламени, выплесков 

металлов, искр и брызг 

расплавленного метал-

ла и металлической 

окалины 

 

13.4 

 

Тепловой удар при длитель-

ном нахождении вблизи от-

крытого пламени 

 

13.4.1 Организация обуче-

ния, инструктажей, 

стажировки, про-

верки знаний, уста-

новка предупре-

ждающих знаков, 

визуальных и зву-

ковых предупре-

ждающих сигналов, 

утверждение правил 

поведения на рабо-
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чих местах 

13.4.2 Правильное приме-

нение СИЗ, прекра-

щение выполнения 

работ при не обу-

словленном произ-

водственным про-

цессом появлении 

открытого пламени 

13.5 

 

 

Ожог кожных покровов и 

слизистых оболочек вслед-

ствие воздействия открытого 

пламени 

13.5.1 Организация обуче-

ния, инструктажей, 

стажировки, про-

верки знаний, уста-

новка предупре-

ждающих знаков, 

визуальных и зву-

ковых предупре-

ждающих сигналов, 

утверждение правил 

поведения на рабо-

чих местах 

13.5.2 Правильное приме-

нение СИЗ, прекра-

щение выполнения 

работ при не обу-

словленном произ-

водственным про-

цессом появлении 

открытого пламени 

13.5.3 Прекращение вы-

полнения работ при 

появлении открыто-

го пламени. 

13.6 Ожог роговицы глаза 13.6.1 Применение закры-

тых систем (ограж-

дений) для горячих 

сред, установка изо-

ляции, разделяющих 

защитных устройств, 

уменьшение площа-

ди контакта 

13.6.2 Организация обуче-

ния, инструктажей, 

стажировки, про-

верки знаний, уста-

новка предупре-

ждающих знаков, 

визуальных и зву-

ковых предупре-

ждающих сигналов, 

утверждение правил 
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поведения на рабо-

чих местах 

13.6.3 Правильное приме-

нение СИЗ 

13.7 Ожог вследствие воздей-

ствия на незащищенные 

участки 

тела материалов, жидкостей 

или газов, имеющих высо-

кую температуру 

13.7.1 Применение закры-

тых систем (ограж-

дений) для холодных 

сред, установка изо-

ляции, разделяющих 

защитных устройств, 

уменьшение площа-

ди контакта 

13.7.2 Организация обуче-

ния, инструктажей, 

стажировки, про-

верки знаний, уста-

новка предупре-

ждающих знаков, 

визуальных и зву-

ковых предупре-

ждающих сигналов, 

утверждение правил 

поведения на рабо-

чих местах 

13.7.3 Правильное приме-

нение СИЗ 

Поверхности, 

имеющие высокую 

температуру 

(воздействие 

конвективной 

теплоты) 

13.8 

 

Тепловой удар от воздей-

ствия окружающих 

поверхностей оборудования, 

имеющих высокую темпера-

туру 

13.8.1 Применение закры-

тых систем (ограж-

дений) для холодных 

сред, установка изо-

ляции, разделяющих 

защитных устройств, 

уменьшение площа-

ди контакта 

13.8.2 Организация обуче-

ния, инструктажей, 

стажировки, про-

верки знаний, уста-

новка предупре-

ждающих знаков, 

визуальных и зву-

ковых предупре-

ждающих сигналов, 

утверждение правил 

поведения на рабо-

чих местах 

13.8.3 Правильное приме-

нение СИЗ 

13.9 Ожог кожных покровов ра-

ботника вследствие контакта 

с поверхностью имеющую 

13.9.1 Охлаждение нагре-

тых материалов, из-

делий и передвиж-
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высокую температуру ного оборудования 

непосредственно в 

рабочих помещениях 

на специальном 

участке, оборудо-

ванном устройством 

для местного удале-

ния выделяемого 

тепла и защиты ра-

ботающих от тепло-

вого облучения 

13.9.2 Автоматизация или 

обеспечение 

устройствами ди-

станционного 

наблюдения произ-

водственных про-

цессов и отдельных 

операций, сопро-

вождающихся обра-

зованием и выделе-

нием конвекцион-

ного и лучистого 

тепла свыше уста-

новленных гигиени-

ческими нормати-

вами значений, или 

обеспечены СИЗ ра-

ботников, занятых 

на данных произ-

водственных про-

цессах 

13.9.3 Организация воз-

душного душирова-

ния в случае невоз-

можности примене-

ния местных укры-

тий и отсосов на по-

стоянных рабочих 

местах у источников 

тепла, создающих 

уровни теплового 

излучения и темпе-

ратуры воздуха вы-

ше действующих 

гигиенических нор-

мативов 

13.9.4 Теплоизоляция го-

рячих поверхностей. 

13.9.5 Экранирование теп-

ловых излучений. 
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13.9.6 Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

13.9.7 Применение венти-

ляции 

13.9.8 Кондиционирование 

воздуха 

13.9.9 Рациональное раз-

мещение оборудо-

вания 

13.9.1

0 

Работа с дистанци-

онным управлением 

и наблюдением 

13.9.1

1 

Внедрение рацио-

нальных технологи-

ческих процессов и 

оборудования 

13.9.1

2 

Использование ра-

циональной тепло-

вой изоляции обо-

рудования различ-

ными видами тепло-

изоляционных ма-

териалов 

13.9.1

3 

Устройство защиты 

работающих раз-

личными видами 

экранов 

13.9.1

4 

Устройство рацио-

нальной вентиляции 

и отопления, лучи-

стого обогрева по-

стоянных рабочих 

мест и отдельных 

участков 

13.9.1

5 

Использование СИЗ: 

спецодежды, 

спецобуви, средств 

защиты рук и го-

ловных уборов. 

Прямое воздействие 

солнечных лучей 

 

13.1

0 

 

Тепловой удар при длитель-

ном нахождении на откры-

том воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на 

незащищенную 

поверхность головы 

13.10.

1 

Организация обуче-

ния, инструктажей, 

стажировки, про-

верки знаний, уста-

новка предупре-

ждающих знаков, 

визуальных и зву-

ковых предупре-

ждающих сигналов, 

утверждение правил 

поведения на рабо-
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чих местах 

13.10.

2 

Правильное приме-

нение СИЗ, прекра-

щение выполнения 

работ при воздей-

ствии лучей солнца 

14 

 

 

Охлажденная поверх-

ность, охлаждённая 

жидкость или газ 

14.1 Заболевания вследствие 

переохлаждения организма, 

обморожение 

мягких тканей из-за контакта 

с поверхностью, имеющую 

низкую температуру, с 

охлажденной жидкостью или 

газом 

 

14.1.1 Ограждение участ-

ков технологиче-

ского оборудования 

с использованием 

хладагентов, покры-

тие теплоизолиру-

ющим материалом 

металлических по-

верхностей ручных 

инструментов, ме-

таллических ручек и 

задвижек техноло-

гического оборудо-

вания с использова-

нием хладагентов 

14.1.2 Использование СИЗ: 

спецодежды, 

спецобуви, средств 

защиты рук и го-

ловных уборов. 

14.1.3 Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

14.1.4 Рациональное раз-

мещение оборудо-

вания 

14.1.5 Работа с дистанци-

онным управлением 

и наблюдением 

14.1.6 Внедрение рацио-

нальных технологи-

ческих процессов и 

оборудования 

14.1.7 Создание комнат 

обогрева для рабо-

тающих в условиях 

воздействия пони-

женных температур 

15 Высокая влажность 

окружающей среды, в 

рабочей зоне, в том 

числе, связанная с 

климатом (воздействие 

влажности в виде ту-

мана, росы, атмосфер-

15.1 Заболевания вследствие пе-

реохлаждения организма 

15.1.1 Использование обо-

ротных циклов воды 

15.1.2 Непрерывность ме-

ханизации или авто-

матизации 

15.1.3 Ограничение кон-

такта работающих с 
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ных осадков, конден-

сата, струй и капель 

жидкости) 

водой и водными 

растворами 

15.1.4 Установка устройств 

для механического 

открывания и авто-

матического закры-

вания загрузоч-

но-выгрузочных от-

верстий 

15.1.5 Оборудование 

устройств для визу-

ального контроля и 

отбора проб, при-

способлениями, 

обеспечивающими 

герметичность обо-

рудования 

15.1.6 Обеспечение укры-

тиями с устройством 

систем вытяжной 

вентиляции обору-

дования, непосред-

ственно используе-

мого для организа-

ции технологиче-

ского процесса, в 

котором использу-

ется вода и водные 

технологические 

растворы, которое не 

исключает поступ-

ление водных паров 

в рабочую зону, или 

реализация меро-

приятий, направ-

ленных на снижение 

поступления воды и 

водных паров в ра-

бочую зону 

15.1.7 Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

15.1.8 Применение венти-

ляции 

15.1.9 Кондиционирование 

воздуха 

15.1.1

0 

Рациональное раз-

мещение оборудо-

вания 

15.1.1

1 

Работа с дистанци-

онным управлением 
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и наблюдением 

15.1.1

2 

Внедрение рацио-

нальных технологи-

ческих процессов и 

оборудования 

15.1.1

3 

Применение СИЗ 

16 Высокая или низкая 

скорость движения 

воздуха, в том числе, 

связанная с климатом 

16.1 Заболевания вследствие пе-

регрева или переохлаждения 

организма 

16.1.1 Кондиционирование 

воздуха 

16.1.2 Рациональное раз-

мещение оборудо-

вания 

16.1.3 Работа с дистанци-

онным управлением 

и наблюдением 

16.1.4 Внедрение рацио-

нальных технологи-

ческих процессов и 

оборудования 

16.1.5 Устройство защиты 

работающих с при-

менением различных 

видов экранов 

16.1.6 Применение СИЗ 

16.2 Травмы вследствие воздей-

ствия высокой скорости 

движения воздуха 

16.2.1 Устройство защиты 

работающих с при-

менением различных 

видов экранов 

16.2.2 Работа с дистанци-

онным управлением 

и наблюдением 

16.2.3 Применение СИЗ 

17 Повышенное баромет-

рическое давление (при 

выполнении водолаз-

ных спусков и кессон-

ных работ, при под-

водном плавании в ак-

валангах, при лечении 

сжатым воздухом или 

кислородом в 

камерах повышенного 

давления и барокаме-

рах, предназначенных 

для проведения хирур-

гических операций) 

17.1 Декомпрессионная болезнь, 

баротравмы легких 

 

17.1.1 Соблюдение дли-

тельности рабочего 

времени и продол-

жительности вы-

шлюзования (де-

компрессии). 

17.1.2 Применение сту-

пенчатой деком-

прессии при прове-

дении водолазных 

работ 

17.1.3 Контроль количества 

и качества подавае-

мого в кессон сжа-

того воздуха 

17.1.4 Предупреждение 

переохлаждения те-

ла, приводящего к 

сужению сосудов и 
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затруднению деса-

турации азота. 

17.1.5 Контроль за ис-

правным состоянием 

снаряжения, техни-

ки, технологическо-

го оборудования, 

инструмента и при-

способлений 

17.1.6 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

17.1.7 Исключение опасной 

работы, приоста-

новка или запрет на 

производство работ 

17.1.8 Выбор рациональ-

ного (наиболее без-

опасного) метода 

проведения и спосо-

ба выполнения ра-

боты 

17.1.9 Ограничение вре-

мени воздействия 

неблагоприятных, 

опасных и вредных 

факторов на работ-

ников 

17.1.1

0 

Использование СИЗ 

и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

17.1.1

1 

Планирование и за-

благовременная от-

работка действий в 

нештатных и ава-

рийных ситуациях 

17.1.1

2 

Оборудование ра-

бочих мест приспо-

соблениями, 
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устройствами, обес-

печивающих защи-

щенность, снижение 

или исключение 

воздействия вредных 

и опасных факторов 

на работников 

17.1.1

3 

Контроль за каче-

ством подаваемого 

воздуха и дыха-

тельных газовых 

смесей 

17.1.1

4 

Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

18 Пониженное баромет-

рическое 

давление (пребывание 

на высоте в условиях 

пониженного баромет-

рического давления и 

обусловленного этим 

уменьшения парциаль-

ного давления газов, 

входящих в состав 

воздуха, в том числе 

кислорода) 

18.1 

 

Заболевания, связанные с 

работой в условиях 

пониженного барометриче-

ского давления, обострение 

общих заболеваний вслед-

ствие пониженного баро-

метрического давления 

18.1.1 Контроль за ис-

правным состоянием 

снаряжения, техни-

ки, технологическо-

го оборудования, 

инструмента и при-

способлений 

18.1.2 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

18.1.3 Исключение опасной 

работы, приоста-

новка или запрет на 

производство работ 

18.1.4 Выбор рациональ-

ного (наиболее без-

опасного) метода 

проведения и спосо-

ба выполнения ра-

боты 

18.1.5 Ограничение вре-

мени воздействия 

неблагоприятных, 

опасных и вредных 

факторов на работ-

ников 

18.1.6 Использование СИЗ 
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и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

18.1.7 Планирование и за-

благовременная от-

работка действий в 

нештатных и ава-

рийных ситуациях 

18.1.8 Оборудование ра-

бочих мест приспо-

соблениями, 

устройствами, обес-

печивающих защи-

щенность, снижение 

или исключение 

воздействия вредных 

и опасных факторов 

на работников 

18.1.9 Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

19 Резкое изменение ба-

рометрического давле-

ния 

19.1 Баротравма, декомпрессион-

ная болезнь, вызванные рез-

ким изменением барометри-

ческого давления 

 

19.1.1 Соблюдение дли-

тельности рабочего 

времени при выпол-

нении работ в усло-

виях измененного 

барометрического 

давления (водолаз-

ные работы) и про-

должительности 

вышлюзования (де-

компрессии) 

19.1.2 Предупреждение 

переохлаждения те-

ла, приводящего к 

сужению сосудов и 

затруднению деса-

турации азота 

19.1.3 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 
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охране труда 

19.1.4 Исключение опасной 

работы, приоста-

новка или запрет на 

производство работ 

19.1.5 Выбор рациональ-

ного (наиболее без-

опасного) метода 

проведения и спосо-

ба выполнения ра-

боты 

19.1.6 Ограничение вре-

мени воздействия 

неблагоприятных, 

опасных и вредных 

факторов на работ-

ников 

19.1.7 Использование СИЗ 

и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

19.1.8 Планирование и за-

благовременная от-

работка действий в 

нештатных и ава-

рийных ситуациях 

19.1.9 Оборудование ра-

бочих мест приспо-

соблениями, 

устройствами, обес-

печивающими за-

щищенность, сни-

жение или исклю-

чение воздействия 

вредных и опасных 

факторов на работ-

ников 

19.1.1

0 

Рациональное чере-

дование режимов 

труда и отдыха 

20 Повышенный уровень 

шума и 

другие неблагоприят-

ные характеристики 

шума 

20.1 

 

Снижение остроты слуха, 

тугоухость, глухота, повре-

ждение мембранной пере-

понки уха, связанные с воз-

действием повышенного 

уровня шума и других не-

благоприятных характери-

стик шума 

20.1.1 Обозначение зон с 

эквивалентным 

уровнем звука выше 

гигиенических нор-

мативов знаками 

безопасности 

20.1.2 Применение техно-

логических процес-

сов, машин и обору-
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дования, характери-

зующихся более 

низкими уровнями 

шума 

20.1.3 Применение ди-

станционного 

управления и авто-

матического кон-

троля 

20.1.4 Применение звуко-

изолирующих 

огражде-

ний-кожухов, кабин 

управления техно-

логическим процес-

сом 

20.1.5 Устройство звуко-

поглощающих об-

лицовок и объемных 

поглотителей шума 

20.1.6 Установка глушите-

лей аэродинамиче-

ского шума, созда-

ваемого пневмати-

ческими ручными 

машинами, вентиля-

торами, компрес-

сорными и другими 

технологическими 

установками 

20.1.7 Применение рацио-

нальных архитек-

тур-

но-планировочных 

решений производ-

ственных зданий, 

помещений, а также 

расстановки техно-

логического обору-

дования, машин и 

организации рабочих 

мест 

20.1.8 Разработка и приме-

нение режимов тру-

да и отдыха 

20.1.9 Использование СИЗ. 

20.2 

 

События, связанные с воз-

можностью не услышать 

звуковой сигнал об опасно-

сти 

20.2.1 Обозначение зон с 

эквивалентным 

уровнем звука выше 

гигиенических нор-

мативов знаками 
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безопасности 

20.2.2 Применение техно-

логических процес-

сов, машин и обору-

дования, характери-

зующихся более 

низкими уровнями 

шума 

20.2.3 Применение ди-

станционного 

управления и авто-

матического кон-

троля 

20.2.4 Применение звуко-

изолирующих 

огражде-

ний-кожухов, кабин 

управления техно-

логическим процес-

сом 

20.2.5 Устройство звуко-

поглощающих об-

лицовок и объемных 

поглотителей шума 

20.2.6 Установка глушите-

лей аэродинамиче-

ского шума, созда-

ваемого пневмати-

ческими ручными 

машинами, вентиля-

торами, компрес-

сорными и другими 

технологическими 

установками 

20.2.7 Применение рацио-

нальных архитек-

тур-

но-планировочных 

решений производ-

ственных зданий, 

помещений, а также 

расстановки техно-

логического обору-

дования, машин и 

организации рабочих 

мест 

20.2.8 Разработка и приме-

нение режимов тру-

да и отдыха 

20.2.9 Использование СИЗ. 

20.2.1 Установка дополни-
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0 тельной визуальной 

(цветовой) сигнали-

зации, указывающей 

об опасности 

Повышенный уровень 

ультразвуковых 

колебаний (воздушный 

и контактный ультра-

звук) 

20.3 

 

Обусловленные воздействи-

ем ультразвука снижение 

уровня слуха (тугоухость), 

вегетососудистая дистония, 

астенический синдром 

 

20.3.1 Обозначение знака-

ми безопасности зон 

с эквивалентным 

уровнем ультразвука 

выше гигиенических 

нормативов 

20.3.2 Дистанционное 

управление источ-

никами ультразвука 

20.3.3 Применение авто-

матического кон-

троля работы ис-

точников ультразву-

ка 

20.3.4 Применение звуко-

изолирующих 

огражде-

ний-кожухов, кабин 

управления техно-

логическим процес-

сом 

20.3.5 Изоляция источни-

ков ультразвука 

20.3.6 Применение рацио-

нальных архитек-

тур-

но-планировочных 

решений производ-

ственных зданий, 

помещений, а также 

расстановки техно-

логического обору-

дования, машин и 

организации рабочих 

мест 

20.3.7 Разработка и приме-

нение режимов тру-

да и отдыха 

20.3.8 Использование СИЗ. 

21 Воздействие локальной 

вибрации при исполь-

зовании ручных меха-

низмов и инструментов 

 

21.1 Воздействие локальной виб-

рации на руки работника при 

использовании ручных ме-

ханизмов (сужение сосудов, 

болезнь белых пальцев) 

21.1.1 Внесение конструк-

тивных и техноло-

гических изменений 

в источник образо-

вания механических 

колебаний 

21.1.2 Использование 

средств вибропо-
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глощения за счет 

применения пру-

жинных и резиновых 

амортизаторов, про-

кладок 

21.1.3 Использование СИЗ 

21.1.4 Применение вибро-

безопасного обору-

дования, виброизо-

лирующих, виброга-

сящих и вибропо-

глощающих 

устройств, обеспе-

чивающих снижение 

уровня вибрации 

21.1.5 Организация обяза-

тельных перерывов в 

работе (ограничение 

длительного непре-

рывного воздействия 

вибрации) 

Воздействие общей 

вибрации (колебания 

всего тела, передаю-

щиеся с рабочего ме-

ста). 

 

21.2 Воздействие общей вибра-

ции на тело работника 

 

21.2.1 Уменьшение вибра-

ции на пути распро-

странения средства-

ми виброизоляции и 

вибропоглощения, 

применения дистан-

ционного или авто-

матического управ-

ления 

21.2.2 Конструирование и 

изготовление обо-

рудования, создаю-

щего вибрацию, в 

комплекте с вибро-

изоляторами 

21.2.3 Использование ма-

шин и оборудования 

в соответствии с их 

назначением, 

предусмотренным 

норматив-

но-технической до-

кументацией 

21.2.4 Исключение кон-

такта работающих с 

вибрирующими по-

верхностями за пре-

делами рабочего ме-

ста или рабочей зо-

ны 
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21.2.5 Запрет пребывания 

на вибрирующей 

поверхности произ-

водственного обо-

рудования во время 

его работы 

21.2.6 Своевременный ре-

монт машин и обо-

рудования (с балан-

сировкой движу-

щихся частей), про-

веркой крепления 

агрегатов к полу, 

фундаменту, строи-

тельным конструк-

циям с последую-

щим лабораторным 

контролем вибраци-

онных характери-

стик 

21.2.7 Своевременный ре-

монт путей, поверх-

ностей для переме-

щения машин, под-

держивающих кон-

струкций 

21.2.8 Установка стацио-

нарного оборудова-

ния на отдельные 

фундаменты и под-

держивающие кон-

струкции зданий и 

сооружений 

21.2.9 Ограничение вре-

мени воздействия на 

работника уровней 

вибрации, превы-

шающих гигиениче-

ские нормативы 

21.2.1

0 

Организация обяза-

тельных перерывов в 

работе (ограничение 

длительного непре-

рывного воздействия 

вибрации) 

21.2.1

1 

Применение вибро-

поглощения и виб-

роизоляции 

22 Груз, инструмент 

или предмет, переме-

щаемый или поднима-

22.1. Удар работника или падение 

на работника предмета, тя-

желого инструмента или 

22.1.1 Повышение уровня 

механизации и ав-

томатизации, ис-
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емый, в том числе на 

высоту 

груза, упавшего при пере-

мещении или подъеме 

пользование совре-

менной 

высокопроизводи-

тельной техники 

(применение прибо-

ров, машин, при-

способлений, позво-

ляющих осуществ-

лять производ-

ственные процессы 

без физических уси-

лий человека, лишь 

под его контролем) 

22.1.2 Исключение веса 

груза, превышаю-

щего грузоподъем-

ность средства его 

перемещения (раз-

деление на несколь-

ко операций с менее 

тяжелым грузом) 

22.1.3 Оптимальная логи-

стика, организация 

небольшого проме-

жуточного склада 

наиболее коротких 

удобных путей пе-

реноса груза 

22.1.4 Соблюдение эрго-

номических харак-

теристик рабочего 

места (благоприят-

ные позы и эффек-

тивные движения) 

22.1.5 Обеспечение без-

опасных условий 

труда (ровный не-

скользкий пол, до-

статочная види-

мость, удобная 

одежда, обувь) 

22.1.6 Снижение темпа ра-

боты, достаточное 

время восстановле-

ния, смена стрессо-

вой деятельности на 

более спокойную 

(соблюдение режима 

труда и отдыха, 

графиков сменности) 

23 Физические перегрузки 23.1. Повреждение кост- 23.1.1 Проведение ин-
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при чрезмерных физи-

ческих усилиях при 

подъеме предметов и 

деталей, при переме-

щении предметов и де-

талей, при стереотип-

ных рабочих движени-

ях и при статических 

нагрузках, при неудоб-

ной рабочей позе, в том 

числе при наклонах 

корпуса тела работника 

более чем на 30° 

но-мышечного аппарата ра-

ботника при физических пе-

регрузках 

структажа на рабо-

чем месте 

23.1.2 Улучшение органи-

зации работы (изме-

нение рабочей позы 

(стоя / сидя), чере-

дование рабочих 

поз) 

23.1.3 Применение меха-

низированных, под-

ручных средств 

23.1.4 Соблюдение требо-

ваний государ-

ственных стандар-

тов, исключение 

нарушений основ-

ных требований эр-

гономики 

23.1.5 Соблюдение режи-

мов труда и отдыха 

23.1.6 Организация рабо-

чего места для 

наиболее безопас-

ного и эффективного 

труда работника, 

исходя из физиче-

ских и психических 

особенностей чело-

века 

24 Монотонность труда 

при выполнении одно-

образных действий или 

непрерывной и устой-

чивой концентрации 

внимания в условиях 

дефицита сенсорных 

нагрузок 

24.1. Психоэмоциональные пере-

грузки 

 

24.1.1 Обогащение рабочих 

задач 

24.1.2 Чередование вида 

работ 

24.1.3 Сочетание решение 

умственно сложных 

задач с монотонной 

деятельностью 

24.1.4 Автоматизация, ме-

ханизация или из-

менение вида дея-

тельности 

24.1.5 Проведение специ-

альной оценки 

условий труда с раз-

работкой и реализа-

цией мероприятий 

по снижению 

напряженности тру-

дового процесса 

Новые, непривычные 

виды труда, связанные 

24.2. Психоэмоциональные пере-

грузки 

24.2.1 Организация пред-

варительного уве-
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с отсутствием инфор-

мации, умений для вы-

полнения новым видам 

работы 

домления о требо-

ваниях к работе 

24.2.2 Разделение нового 

вида работы на не-

сколько сотрудников 

24.2.3 Обеспечить коорди-

нацию с начальством 

и подчиненными 

24.2.4 Соблюдение эрго-

номических харак-

теристик рабочего 

места 

24.2.5 Организация обуче-

ния по новому виду 

работы 

24.2.6 Соблюдение эрго-

номических харак-

теристик рабочего 

места 

24.2.7 Проведение целево-

го инструктажа 

24.2.8 Назначение ответ-

ственного лица за 

выполнение работ 

Напряженный психо-

логический климат в 

коллективе, стрессовые 

ситуации, в том числе 

вследствие выполнения 

работ вне места посто-

янного проживания и 

отсутствия иных 

внешних контактов 

24.3. Психоэмоциональные пере-

грузки 

24.3.1 Обеспечение равно-

го распределения 

задач 

24.3.2 Обеспечение четкого 

распределения задач 

и ролей 

24.3.3 Поручение дости-

жимых целей 

24.3.4 Планирование регу-

лярных встреч кол-

лектива 

24.3.5 Оперативное разре-

шение конфликтов 

24.3.6 Организация повы-

шения квалифика-

ции 

24.3.7 Формирование вза-

имного уважения 

Диспетчеризация про-

цессов, связанная с 

длительной концен-

трацией внимания 

24.4. Психоэмоциональные пере-

грузки 

 

24.4.1 Чередование видов 

работ 

24.4.2 Соблюдение режи-

ма-труда и отдыха 

24.4.3 Соблюдение эрго-

номических харак-

теристик рабочего 

места 

24.4.4 Обеспечение доста-
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точной видимости и 

восприятия инфор-

мации 

24.4.5 Приобретение до-

полнительных 

средств для ком-

фортной работы 

24.4.6 Проведение специ-

альной оценки 

условий труда с раз-

работкой и реализа-

цией мероприятий 

по снижению 

напряженности тру-

дового процесса 

25 Дикие или домашние 

животные 

 

25.1 Укус животного 25.1.1 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

25.1.2 Размещение у поме-

щений с опасными 

животными шумо-

вых отпугивающих 

средств и необходи-

мого инвентаря 

25.1.3 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями 

25.1.4 Допуск к уходу за 

животными работ-

ников, обученных 

безопасным методам 

обращения с ними 

25.1.5 Кормление живот-

ных и уборка их по-

мещений с помощью 

специального ин-

вентаря, который 

поддерживается ис-

правным, является 

легким, удобным и 

достаточно длин-
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ным, позволяющим 

достать любую точ-

ку пола клетки жи-

вотного, не подходя 

вплотную к решетке 

или сетке 

25.1.6 Использование СИЗ 

и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

25.1.7 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

25.1.8 Применение ди-

станционного 

управления и авто-

матического кон-

троля 

25.1.9 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

25.1.1

0 

Оснащение рабочих 

мест (зон) аптечками 

с набором профи-

лактических средств 

25.2 

 

Травма, нанесенная зубами и 

когтями животного 

 

25.2.1 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

25.2.2 Размещение у поме-

щений с опасными 

животными шумо-

вых отпугивающих 

средств и необходи-

мого инвентаря 

25.2.3 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями 

25.2.4 Допуск к уходу за 

животными работ-

ников, обученных 



 

17.02.2022  Система ГАРАНТ 101/127 

 

безопасным методам 

обращения с ними 

25.2.5 Кормление живот-

ных и уборка их по-

мещений с помощью 

специального ин-

вентаря, который 

поддерживается ис-

правным, является 

легким, удобным и 

достаточно длин-

ным, позволяющим 

достать любую точ-

ку пола клетки жи-

вотного, не подходя 

вплотную к решетке 

или сетке 

25.2.6 Использование СИЗ 

и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

25.2.7 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

25.2.8 Применение ди-

станционного 

управления и авто-

матического кон-

троля 

25.2.9 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

25.2.1

0 

Оснащение рабочих 

мест (зон) аптечками 

с набором профи-

лактических средств 

25.3 

 

Раздавливание животным 

 

25.3.1 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

25.3.2 Размещение у поме-

щений с опасными 
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животными шумо-

вых отпугивающих 

средств и необходи-

мого инвентаря 

25.3.3 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями 

25.3.4 Допуск к уходу за 

животными работ-

ников, обученных 

безопасным методам 

обращения с ними 

25.3.5 Кормление живот-

ных и уборка их по-

мещений с помощью 

специального ин-

вентаря, который 

поддерживается ис-

правным, является 

легким, удобным и 

достаточно длин-

ным, позволяющим 

достать любую точ-

ку пола клетки жи-

вотного, не подходя 

вплотную к решетке 

или сетке 

25.3.6 Использование СИЗ 

и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

25.3.7 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

25.3.8 Применение ди-

станционного 

управления и авто-

матического кон-

троля 

25.3.9 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

25.3.1

0 

Оснащение рабочих 

мест (зон) аптечками 

с набором профи-

лактических средств 

25.4 Заражение животным 

 

25.4.1 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 



 

17.02.2022  Система ГАРАНТ 103/127 

 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

25.4.2 Размещение у поме-

щений с опасными 

животными шумо-

вых отпугивающих 

средств и необходи-

мого инвентаря 

25.4.3 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями 

25.4.4 Допуск к уходу за 

животными работ-

ников, обученных 

безопасным методам 

обращения с ними 

25.4.5 Кормление живот-

ных и уборка их по-

мещений с помощью 

специального ин-

вентаря, который 

поддерживается ис-

правным, является 

легким, удобным и 

достаточно длин-

ным, позволяющим 

достать любую точ-

ку пола клетки жи-

вотного, не подходя 

вплотную к решетке 

или сетке 

25.4.6 Использование СИЗ 

и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

25.4.7 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

25.4.8 Применение ди-

станционного 

управления и авто-

матического кон-
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троля 

25.4.9 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

25.4.1

0 

Соблюдение правил 

личной гигиены, со-

держание в чистоте 

рабочего места, ин-

вентаря, оборудова-

ния 

25.4.1

1 

После работы с ин-

фицированными или 

подозрительными на 

заражение живот-

ными, а также тру-

пом животного про-

ведение дезинфек-

ции рук 0,5% рас-

твором хлорамина с 

последующим мы-

тьем рук теплой во-

дой с мылом 

25.4.1

2 

Оснащение рабочих 

мест (зон) аптечками 

с набором профи-

лактических средств 

25.5 Нападение животного 25.5.1 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

25.5.2 Размещение у поме-

щений с опасными 

животными шумо-

вых отпугивающих 

средств и необходи-

мого инвентаря. 

25.5.3 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями 

25.5.4 Допуск к уходу за 

животными работ-

ников, обученных 
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безопасным методам 

обращения с ними 

25.5.5 Кормление живот-

ных и уборка их по-

мещений с помощью 

специального ин-

вентаря, который 

поддерживается ис-

правным, является 

легким, удобным и 

достаточно длин-

ным, позволяющим 

достать любую точ-

ку пола клетки жи-

вотного, не подходя 

вплотную к решетке 

или сетке 

25.5.6 Использование СИЗ 

и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

25.5.7 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

25.5.8 Применение ди-

станционного 

управления и авто-

матического кон-

троля 

25.5.9 Оснащение рабочих 

мест (зон) аптечками 

с набором профи-

лактических средств 

25.5.1

0 

Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

25.6 Отравление ядами животно-

го происхождения 

 

25.6.1 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

25.6.2 Размещение у поме-

щений с опасными 
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животными шумо-

вых отпугивающих 

средств и необходи-

мого инвентаря. 

25.6.3 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями 

25.6.4 Допуск к уходу за 

животными работ-

ников, обученных 

безопасным методам 

обращения с ними 

25.6.5 Кормление живот-

ных и уборка их по-

мещений с помощью 

специального ин-

вентаря, который 

поддерживается ис-

правным, является 

легким, удобным и 

достаточно длин-

ным, позволяющим 

достать любую точ-

ку пола клетки жи-

вотного, не подходя 

вплотную к решетке 

или сетке 

25.6.6 Использование СИЗ 

и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

25.6.7 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

25.6.8 Применение ди-

станционного 

управления и авто-

матического кон-

троля 

25.6.9 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

25.6.1

0 

Соблюдение правил 

личной гигиены, со-

держание в чистоте 

рабочего места, ин-

вентаря, оборудова-

ния 

25.6.1 После работы с ин-
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1 фицированными или 

подозрительными на 

заражение живот-

ными, а также тру-

пом животного про-

ведение дезинфек-

ции рук 0,5% рас-

твором хлорамина с 

последующим мы-

тьем рук теплой во-

дой с мылом 

25.6.1

2 

Оснащение рабочих 

мест (зон) аптечками 

с набором профи-

лактических средств 

25.7 Воздействие выделений жи-

вотного 

25.7.1 Организации пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

25.7.2 Размещение у поме-

щений с опасными 

животными шумо-

вых отпугивающих 

средств и необходи-

мого инвентаря 

25.7.3 Размещение плака-

тов (табличек) с 

предупредительны-

ми надписями 

25.7.4 Допуск к уходу за 

животными работ-

ников, обученных 

безопасным методам 

обращения с ними 

25.7.5 Кормление живот-

ных и уборка их по-

мещений с помощью 

специального ин-

вентаря, который 

поддерживается ис-

правным, является 

легким, удобным и 

достаточно длин-
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ным, позволяющим 

достать любую точ-

ку пола клетки жи-

вотного, не подходя 

вплотную к решетке 

или сетке 

25.7.6 Использование СИЗ 

и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

25.7.7 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

25.7.8 Применение ди-

станционного 

управления и авто-

матического кон-

троля 

25.7.9 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

25.7.1

0 

Соблюдение правил 

личной гигиены, со-

держание в чистоте 

рабочего места, ин-

вентаря, оборудова-

ния 

25.7.1

1 

После работы с ин-

фицированными или 

подозрительными на 

заражение живот-

ными, а также тру-

пом животного про-

ведение дезинфек-

ции рук 0,5% рас-

твором хлорамина с 

последующим мы-

тьем рук теплой во-

дой с мылом 

25.7.1

2 

Оснащение рабочих 

мест (зон) аптечками 

с набором профи-

лактических средств 

26 Наличие на рабочем 

месте паукообразных 

и насекомых, включая 

кровососущих 

26.1 

 

Аллергическая реакция, вы-

званная укусом насекомого 

или паукообразного, отрав-

ление при попадании в ор-

ганизм при укусе яда насе-

комого или паукообразного 

26.1.1 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-
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ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

26.1.2 Использование СИЗ 

и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

26.1.3 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

26.1.4 Применение ди-

станционного 

управления и авто-

матического кон-

троля 

26.1.5 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

26.1.6 Соблюдение правил 

личной гигиены, со-

держание в чистоте 

рабочего места, ин-

вентаря, оборудова-

ния 

26.1.7 Оснащение рабочих 

мест (зон) аптечками 

с набором профи-

лактических средств 

26.2 Попадание в организм насе-

комого или паукообразного 

26.2.1 Организация пер-

вичного и периоди-

ческого обучения 

работников без-

опасным методам и 

приемам выполне-

ния работ, проведе-

ние соответствую-

щих стажировок, 

инструктажей и 

проверок знаний по 

охране труда 

26.2.2 Использование СИЗ 

и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

26.2.3 Исключение опасной 

работы (процедуры) 
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26.2.4 Применение ди-

станционного 

управления и авто-

матического кон-

троля 

26.2.5 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

26.2.6 Соблюдение правил 

личной гигиены, со-

держание в чистоте 

рабочего места, ин-

вентаря, оборудова-

ния 

26.2.7 Оснащение рабочих 

мест (зон) аптечками 

с набором профи-

лактических средств 

26.3 Заражение инфекционным 

заболеванием или 

гельминтозом (паразитиче-

скими червями) через укусы 

кровососущих насекомых 

или паукообразных 

26.3.1 Оснащение рабочих 

мест (зон) аптечками 

с набором профи-

лактических средств 

26.3.2 Использование СИЗ 

и средств коллек-

тивной защиты, а 

также защитных 

устройств и приспо-

соблений 

26.3.3 Исключение опасной 

работы (процедуры) 

26.3.4 Применение ди-

станционного 

управления и авто-

матического кон-

троля 

26.3.5 Механизация и ав-

томатизация про-

цессов 

26.3.6 Соблюдение правил 

личной гигиены, со-

держание в чистоте 

рабочего места, ин-

вентаря, оборудова-

ния 

27 

 

 

 

Электрический ток 

 

 

 

27.1 Контакт с частями электро-

оборудования, находящими-

ся под напряжением 

27.1.1

. 

Изоляция токоведу-

щих частей элек-

трооборудования, 

применение СИЗ, 

соблюдение требо-

ваний охраны труда, 

применение ограж-
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дений, сигнальных 

цветов, табличек, 

указателей и знаков 

безопасности 

27.2 Отсутствие заземления 

или неисправность электро-

оборудования 

27.2.1

. 

Вывод неисправного 

электрооборудова-

ния из эксплуатации, 

своевременный ре-

монт и техническое 

обслуживание элек-

трооборудования, 

применение ограж-

дений, сигнальных 

цветов, табличек, 

указателей и знаков 

безопасности 

27.3 Нарушение правил эксплуа-

тации и ремонта электро-

оборудования, неприменение 

СИЗ 

27.3.1

. 

Применение СИЗ, 

соблюдение требо-

ваний охраны труда, 

вывод неисправного 

электрооборудова-

ния из эксплуатации, 

своевременный ре-

монт и техническое 

обслуживание элек-

трооборудования, 

применение ограж-

дений, сигнальных 

цветов, табличек, 

указателей и знаков 

безопасности 

27.4 Воздействие электрической 

дуги 

27.4.1

. 

Применение СИЗ, 

соблюдение требо-

ваний охраны труда 

Шаговое напряжение 27.5 Поражение электрическим 

током 

27.5.1

. 

Применение СИЗ, 

соблюдение требо-

ваний охраны труда 

Искры, возникающие 

вследствие накопления 

статического электри-

чества, в том числе при 

работе во 

взрыво-пожароопасной 

среде 

27.6 

 

Ожог, пожар или взрыв при 

искровом зажигании взры-

во-пожароопасной среды 

27.6.1

. 

Применение СИЗ, 

соблюдение требо-

ваний охраны труда 

27.6.2

. 

Применение знаков 

безопасности, ис-

ключение источни-

ков искрообразова-

ния во взры-

во-пожароопасной 

среде 

Наведенное напряже-

ние в отключенной 

электрической цепи 

(электромагнитное 

27.7 Поражение электрическим 

током 

27.7.1

. 

Применение СИЗ, 

соблюдение требо-

ваний охраны труда, 

вывод неисправного 
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воздействие парал-

лельной воздушной 

электрической линии 

или электричества, 

циркулирующего в 

контактной сети) 

электрооборудова-

ния из эксплуатации, 

своевременный ре-

монт и техническое 

обслуживание элек-

трооборудования, 

применение ограж-

дений, сигнальных 

цветов, табличек, 

указателей и знаков 

безопасности 

28 

 

Насилие от враждеб-

но-настроенных ра-

ботников/третьих лиц 

28.1. 

 

Психофизическая нагрузка 

 

28.1.1 Исключение неже-

лательных контактов 

при выполнении ра-

бот 

28.1.2 Определение задач и 

ответственности 

28.1.3 Учет, анализ и 

оценка инцидентов 

28.1.4 Пространственное 

разделение 

28.1.5 Достаточное для 

выполнения работы 

и не раздражающее 

по яркости освеще-

ние 

28.1.6 Организация видео-

наблюдения за ра-

бочей зоной и 

устройство сигнали-

зации ("тревожные 

кнопки") 

28.1.7 Обучение сотруд-

ников методам вы-

хода из конфликт-

ных ситуаций 

28.1.8 Защита доступа к 

особо ценным ве-

щам, документам, в 

том числе с приме-

нением темпокасс 

28.1.9 Прохождение обу-

чения по оказанию 

первой помощи 

28.1.1

0 

Исключение оди-

ночной работы, мо-

ниторинг (постоян-

ный или периодиче-

ский через заданное 

время) с контактом с 

одиночными работ-
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никами 

 

Приложение N 2 
к Примерному положению о 

системе управления охраной труда, 
утвержденному приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 29 октября 2021 г. N 776н 
 

Примерный перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные 

требования по организации работ и обучению работников 

 

N п/п Наименование работ Разновидности работ 

1 Земляные работы 1.1. Земляные работы в зоне расположения 

подземных энергетических сетей, газопро-

водов, нефтепроводов, других подземных 

коммуникаций и объектов; 

1.2. Земляные работы на участках с пато-

генным заражением почвы (свалки, ското-

могильники и другие), в охранных зонах 

подземных электрических сетей, газопро-

вода, нефтепровода, нефтепродуктопровода 

и других опасных подземных коммуника-

ций; 

1.3. Земляные работы в зоне расположения 

подземных газопроводов, нефтепроводов и 

других аналогичных подземных коммуни-

каций и объектов; 

1.4. Земляные работы в котлованах, на от-

косах и склонах; 

1.5. Рытье котлованов, траншей глубиной 

более 1,5 м и производство работ в них; 

1.6. Земляные работы на трамвайных путях; 

1.7. Земляные работы на сетях и сооруже-

ниях водоснабжения и водоотведения. 

2 Ремонтные, монтажные и демон-

тажные работы 

2.1. Работы по разборке (обрушению) зда-

ний и сооружений, а также по укреплению и 

восстановлению аварийных частей и эле-

ментов зданий и сооружений; 

2.2. Монтаж и демонтаж оборудования 

(включая технологическое оборудование); 

2.3. Монтажные и ремонтные работы в 

непосредственной близости от открытых 

движущихся частей работающего оборудо-

вания (включая технологическое оборудо-

вание), а также вблизи электрических про-

водов, находящихся под напряжением; 

2.4. Ремонтные и монтажные работы в 

непосредственной близости от открытых 

движущихся частей работающего оборудо-



 

17.02.2022  Система ГАРАНТ 114/127 

 

вания, а также вблизи электрических при-

водов, находящихся под напряжением; 

2.5. Строительные, монтажные и ремонтные 

работы на высоте без применения инвен-

тарных лесов и подмостей; 

2.6. Ремонт трубопроводов пара и горячей 

воды технологического оборудования; 

2.7. Работы по ремонту трубопроводов пара 

и горячей воды; 

2.8. Работы по очистке и ремонту воздухо-

водов, воздухоотводов, фильтров и венти-

ляторов вытяжных систем вентиляции хи-

мических лабораторий, складов и других 

помещений, в которых хранятся сильнодей-

ствующие химические и другие опасные 

вещества; 

2.9. Ремонт грузоподъемных машин (кроме 

колесных и гусеничных самоходных), кра-

новых тележек, подкрановых путей; 

2.10. Ремонт вращающихся механизмов; 

2.11. Теплоизоляционные работы, нанесение 

антикоррозийных покрытий; 

2.12. Нанесение антикоррозионных покры-

тий; 

2.13. Техническое обслуживание и ремонт 

объектов теплоснабжения и теплопотреб-

ляющих установок; 

2.14. Проведение ремонтных работ при экс-

плуатации теплоиспользующих установок, 

тепловых сетей и оборудования; 

2.15. Ремонтные, монтажные, наладочные, 

строительные работы в цехах и на террито-

рии организации, эксплуатирующей опас-

ные производственные объекты; 

2.16. Осуществление текущего ремонта, де-

монтажа оборудования, а также производ-

ство ремонтных или каких-либо строитель-

но-монтажных работ при наличии опасных 

факторов действующего опасного произ-

водственного объекта; 

2.17. Монтаж оборудования, трубопроводов 

и воздухопроводов в охранных зонах воз-

душных линий электропередачи, газопро-

водов, а также складов легковоспламеняю-

щихся или горючих жидкостей, горючих 

или сжиженных газов; 

2.18. Монтажные работы в действующих 

теплосиловых и электрических цехах, ре-

монтные работы на электроустановках в 

открытых распределительных устройствах и 

в электрических сетях; 

2.19. Работы в теплосиловых и электриче-
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ских цехах, ремонтные работы на электро-

установках в открытых распределительных 

устройствах и в сетях, работы по ремонту 

находящихся в эксплуатации теплоисполь-

зующих установок, тепловых сетей и теп-

лового оборудования; 

2.20. Работы по ремонту оборудования и 

трубопроводов, в которых обращаются 

(транспортируются) опасные химические 

вещества; 

2.21. Монтаж трамвайных путей; 

2.22. Огневые работы (включая временные 

огневые работы) Временные огневые рабо-

ты, связанные с аварий-

но-восстановительным ремонтом техники, 

оборудования, резкой и отогреванием обо-

рудования и коммуникаций и работы во 

взрывоопасных и пожароопасных помеще-

ниях; 

2.23. Работы по монтажу, демонтажу, ре-

монту и профилактическому обслуживанию 

грузоподъемных кранов, лифтов, элевато-

ров, спускников, ленточных, пластинчатых 

и цепных конвейеров; 

2.24. Работы по монтажу, демонтажу, ре-

монту, наладке и профилактическому об-

служиванию технологического оборудова-

ния (агрегаты, насосы перекачки агрессив-

ных и взрывопожарных жидкостей); 

2.25. Ремонт, очистка и ревизия колпака 

сушильной части бумагоделательной ма-

шины, сушильных цилиндров, метальных 

устройств, гидроразбивателей, вакуум- 

фильтров; 

2.26. Ремонтные работы на электроустанов-

ках в открытых распределительных устрой-

ствах и в сетях; 

2.27. Ремонтные работы на находящихся в 

эксплуатации теплоиспользующих установ-

ках, тепловых сетях и тепловом оборудова-

нии; 

2.28. Ремонт сливо-наливного оборудования 

эстакад; 

2.29. Зачистка и ремонт резервуаров; 

2.30. Ремонтные работы внутри диффузи-

онных аппаратов; 

2.31. Работы, связанные со спуском работ-

ников в приемные воронки питателей тех-

нологического оборудования, силосы и 

бункера для их осмотра или ремонта; 

2.32. Ремонт аммиачных холодильных 

установок; 
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2.33. Работы по подъему, монтажу и демон-

тажу тяжеловесного и крупногабаритного 

оборудования; 

2.34. Осмотр и ремонт надсушильных, под-

сушильных бункеров и тепловлагообмен-

ников; 

2.35. Монтажные и ремонтные работы 

вблизи действующего оборудования; 

2.36. Ремонт оборудования, газоходов, си-

стем топливоподачи; 

2.37. Внутренний осмотр, очистка и ремонт 

дробильных установок, болтушек; 

2.38. Ремонтные работы в мазутном хозяй-

стве; 

2.39. Работы по монтажу, демонтажу и ре-

монту артезианских скважин и водоподъ-

емного оборудования; 

2.40. Ремонтные работы, выполняемые на 

канализационных насосных станциях, ме-

тантенках и в других сооружениях и поме-

щениях, при которых возможно появление 

взрывопожароопасных газов; 

2.41. Ремонт и замена арматуры и трубо-

проводов сильнодействующих и ядовитых 

веществ; 

2.42. Газоопасные работы, выполняемые на 

сетях газопотребления, связанные с прове-

дением ремонтных работ и возобновлением 

пуска газа. 

3. Работы вблизи вращающихся меха-

низмов и движущихся частей обору-

дования 

3.1. Монтажные и ремонтные работы в 

непосредственной близости от открытых 

движущихся частей работающего оборудо-

вания (включая технологическое оборудо-

вание), а также вблизи электрических про-

водов, находящихся под напряжением; 

3.2. Ремонтные и монтажные работы в 

непосредственной близости от открытых 

движущихся частей работающего оборудо-

вания, а также вблизи электрических при-

водов, находящихся под напряжением; 

3.3. Ремонт вращающихся механизмов. 

4. Работы, связанные с опасностью по-

ражения персонала электрическим 

током 

4.1. Монтажные и ремонтные работы в 

непосредственной близости от открытых 

движущихся частей работающего оборудо-

вания (включая технологическое оборудо-

вание), а также вблизи электрических про-

водов, находящихся под напряжением; 

4.2. Ремонтные и монтажные работы в 

непосредственной близости от открытых 

движущихся частей работающего оборудо-

вания, а также вблизи электрических при-

водов, находящихся под напряжением; 



 

17.02.2022  Система ГАРАНТ 117/127 

 

4.3. Монтажные работы в действующих 

теплосиловых и электрических цехах, ре-

монтные работы на электроустановках в 

открытых распределительных устройствах и 

в электрических сетях; 

4.4. Работы в теплосиловых и электрических 

цехах, ремонтные работы на электроуста-

новках в открытых распределительных 

устройствах и в сетях, работы по ремонту 

находящихся в эксплуатации теплоисполь-

зующих установок, тепловых сетей и теп-

лового оборудования; 

4.5. Электросварочные и газосварочные ра-

боты, выполняемые в местах, опасных в от-

ношении поражения электрическим током 

(объекты электроэнергетики и атомной 

энергетики) и с ограниченным доступом 

посещения (помещения, где применяются и 

хранятся сильнодействующие ядовитые, 

химические и радиоактивные вещества); 

4.6. Работа в действующих электроустанов-

ках; 

4.7. Работы, выполняемые: в охранных зо-

нах воздушных линий электропередачи, 

подземных газопроводов, нефтепроводов и 

подземных коммуникаций; на участках с 

патогенным заражением почвы; в зданиях 

или сооружениях, находящихся в аварийном 

состоянии; 

4.8. Ремонтные работы на электроустанов-

ках в открытых распределительных устрой-

ствах и в сетях. 

5. Работы на высоте 5.1. Монтажные и ремонтные работы на 

высоте более 1,8 м от уровня пола без при-

менения инвентарных лесов и подмостей; 

5.2. Строительные, монтажные и ремонтные 

работы на высоте без применения инвен-

тарных лесов и подмостей; 

5.3. Кровельные работы газопламенным 

способом; 

5.4. Электросварочные и газосварочные ра-

боты, выполняемые на высоте более 5 м; 

5.5. Электросварочные и газосварочные ра-

боты, выполняемые в замкнутых и трудно-

доступных пространствах (внутри оборудо-

вания, аппаратов, резервуаров, баков, в ко-

лодцах, в тоннелях, каналах и ямах), а также 

на высоте; 

5.6. Окрасочные работы на высоте, выпол-

няемые на рабочих местах рабочих местах с 

территориально меняющимися рабочими 

зонами; 
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5.7. Окрасочные работы крыш зданий при 

отсутствии ограждений по их периметру; 

5.8. Судовые работы, выполняемые на вы-

соте и за бортом; 

5.9. Работы на высоте без применения ин-

вентарных лесов и подмостей; 

5.10. Работы на высоте, выполняемые на 

нестационарных рабочих местах, в том чис-

ле работы по очистке крыш зданий от снега. 

6. Работы, связанные с эксплуатацией 

сосудов, работающих под избыточ-

ным давлением 

6.1. Работы по ремонту трубопроводов пара 

и горячей воды (включая трубопроводы па-

ра и горячей воды технологического обору-

дования) 

Работы по испытанию сосудов, работающих 

под давлением; 

6.2. Работы по вскрытию сосудов и трубо-

проводов, работающих под давлением; 

6.3. Внутренний осмотр и гидравлические 

испытания сосудов на складе хлора, на 

складе аммиачной селитры и в дозаторных. 

7. Работы в замкнутых объемах, в 

ограниченных пространствах 

7.1. Работы в замкнутых объемах, ограни-

ченных пространствах и заглубленных ем-

костях; 

7.2. Работы, в том числе электросварочные и 

газосварочные, в замкнутых объемах и в 

ограниченных пространствах; 

7.3. Работы в колодцах, шурфах, замкнутых, 

заглубленных и труднодоступных про-

странствах; 

7.4. Работы в колодцах, камерах, подземных 

коммуникациях, резервуарах, без принуди-

тельной вентиляции; 

7.5. Работы, связанные с нахождением в 

плохо вентилируемых закрытых помеще-

ниях, колодцах, тоннелях; 

7.6. Работы, выполняемые в сушильных ка-

мерах, коллекторах, колодцах, цистернах, 

иных замкнутых объемах и ограниченных 

пространствах; 

7.7. Работы в колодцах, камерах, резервуа-

рах, подземных коммуникациях, на насос-

ных станциях без принудительной вентиля-

ции, в опорожненных напорных водоводах и 

канализационных коллекторах; 

7.8. Окрасочные работы, выполняемые в 

замкнутых объемах, в ограниченных про-

странствах; 

7.9. Работы по очистке емкостей для лако-

красочных материалов, растворителей и 

разбавителей при необходимости нахожде-

ния работников внутри емкостей; 

7.10. Работы, выполняемые в междудонных 
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отсеках, балластных, топливных, масляных 

танках, емкостях для хранения пресной во-

ды; 

7.11. Зачистка и ремонт резервуаров; 

7.12. Работы, связанные со спуском работ-

ников в приемные воронки питателей тех-

нологического оборудования, силосы и 

бункера для их осмотра или ремонта; 

7.13. Работы внутри оборудования (враща-

ющихся печей, пылеосадительных камер, 

мельниц, бункеров, сушильных барабанов, 

топок, реакторов, слоевых подготовителей). 

8. Электросварочные и газосварочные 

работы 

8.1. Электросварочные и газосварочные ра-

боты в закрытых резервуарах, в цистернах, в 

ямах, в колодцах, в тоннелях; 

8.2. Электросварочные и газосварочные ра-

боты, выполняемые в замкнутых и трудно-

доступных пространствах (внутри оборудо-

вания, аппаратов, резервуаров, баков, в ко-

лодцах, в тоннелях, каналах и ямах), а также 

на высоте; 

8.3. Электросварочные и газосварочные ра-

боты в закрытых резервуарах, в цистернах, в 

ямах, в колодцах, в тоннелях; 

8.4. Электросварочные и газосварочные ра-

боты, выполняемые снаружи и внутри ем-

костей из-под горючих веществ, работы в 

закрытых резервуарах, в цистернах, в ко-

лодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах 

и ямах, трубопроводах, работы в топках и 

дымоходах котлов, внутри горячих печей; 

8.5. Электросварочные и газосварочные ра-

боты, выполняемые снаружи и внутри ем-

костей из-под горючих веществ, работы в 

закрытых резервуарах, в цистернах, в ко-

лодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах 

и ямах, трубопроводах, работы в топках и 

дымоходах котлов, внутри горячих печей; 

8.6. Электросварочные и газосварочные ра-

боты во взрывоопасных помещениях; 

8.7. Электросварочные и газосварочные ра-

боты, выполняемые при ремонте теплоис-

пользующих установок, тепловых сетей и 

оборудования; 

8.8. Электросварочные и газосварочные ра-

боты, выполняемые на высоте более 5 м; 

8.9. Электросварочные и газосварочные ра-

боты, выполняемые в местах, опасных в от-

ношении поражения электрическим током 

(объекты электроэнергетики и атомной 

энергетики) и с ограниченным доступом 

посещения (помещения, где применяются и 
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хранятся сильнодействующие ядовитые, 

химические и радиоактивные вещества); 

8.10. Работы, связанные с электро- и га-

зосварочными, огневыми работами (за ис-

ключением сварочных работ в специально 

оборудованных помещениях); 

8.11. Электросварочные и газосварочные 

работы, выполняемые вне постоянных мест 

проведения данных работ; 

8.12. Электросварочные и газосварочные 

работы, выполняемые в местах, опасных в 

отношении поражения электрическим током 

(объекты электроэнергетики и атомной 

энергетики) и с ограниченным доступом 

посещения (помещения, где применяются и 

хранятся сильнодействующие ядовитые, 

химические и радиоактивные вещества); 

8.13. Сварочные (резательные) работы. 

9. Работы, связанные с опасностью 

воздействия сильнодействующих и 

ядовитых веществ 

9.1. Работы по очистке и ремонту воздухо-

водов, фильтров и вентиляторов вытяжных 

систем вентиляции помещений, в которых 

хранятся сильнодействующие химические и 

другие опасные вещества; 

9.2. Работы по очистке и ремонту воздухо-

водов, воздухоотводов, фильтров и венти-

ляторов вытяжных систем вентиляции хи-

мических лабораторий, складов и других 

помещений, в которых хранятся сильнодей-

ствующие химические и другие опасные 

вещества; 

9.3. Работы, связанные с транспортировкой 

и уничтожением сильнодействующих ядо-

витых веществ; 

9.4. Транспортирование и уничтожение 

сильнодействующих ядовитых веществ; 

9.5. Работы, связанные с транспортировкой 

сильнодействующих и ядовитых веществ; 

9.6. Работы по ремонту оборудования и 

трубопроводов, в которых обращаются 

(транспортируются) опасные химические 

вещества; 

9.7. Корректировка и чистка ванн металло-

покрытий, фильтрование вредных и ядови-

тых растворов, а также обезвреживание та-

ры и отходов от них; 

9.8. Работы в местах, опасных в отношении 

загазованности, взрывоопасности, пораже-

ния электрическим током и с ограниченным 

доступом посещения (помещения, в кото-

рых применяются и хранятся сильнодей-

ствующие ядовитые и химические веще-

ства); 
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9.9. Ремонт и замена арматуры и трубопро-

водов сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ. 

10. Газоопасные работы 10.1. Газоопасные работы (включая вскры-

тие, очистку, осмотр, подготовку к ремонту 

и ремонтные работы в емкостях); 

10.2. Газоопасные работы (присоединение 

вновь построенных газопроводов к дей-

ствующей газовой сети, пуск газа в газо-

проводы и другие объекты систем газо-

снабжения при вводе в эксплуатацию, после 

их ремонта или расконсервации, все виды 

ремонта, связанные с проведением огневых 

и сварочных работ на действующих внут-

ренних и наружных газопроводах, газоис-

пользующих установках и другом оборудо-

вании); 

10.3. Газоопасные работы, связанные со 

сливом хлора и аммиака из железнодорож-

ных цистерн в емкости склада и аммиачной 

воды и гипохлорита натрия из железнодо-

рожных и автомобильных цистерн в емко-

сти склада, а также с очисткой хлорных и 

аммиачных танков, испарителей и буфер-

ных емкостей, с ревизией емкостного обо-

рудования, в котором находился озон; 

10.4. Газоопасные работы, выполняемые на 

сетях газопотребления, связанные с прове-

дением ремонтных работ и возобновлением 

пуска газа. 

11. Огневые работы 11.1. Огневые работы в пожароопасных и 

взрывоопасных помещениях; 

11.2. Кровельные работы газопламенным 

способом; 

11.3. Работы, связанные с электро- и га-

зосварочными, огневыми работами (за ис-

ключением сварочных работ в специально 

оборудованных помещениях); 

11.4. Временные огневые работы, связанные 

с аварийно-восстановительным ремонтом 

техники, оборудования и коммуникаций, и 

работы во взрывоопасных и пожароопасных 

помещениях; 

11.5. Огневые работы (включая временные 

огневые работы), связанные с аварий-

но-восстановительным ремонтом оборудо-

вания, резкой и отогреванием оборудования 

и коммуникаций и работы во взрывоопас-

ных и пожароопасных помещениях; 

11.6. Огневые работы на расстоянии менее 

20 м от колодцев производствен-

но-дождевой канализации и менее 50 м от 
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открытых нефтеловушек. 

12. Работы, связанные с эксплуатацией 

подъемных сооружений 

12.1. Ремонт грузоподъемных машин (кроме 

колесных и гусеничных самоходных), кра-

новых тележек, подкрановых путей; 

12.2. Работы с применением подъемных со-

оружений и других строительных машин в 

охранных зонах воздушных линий электро-

передачи, газонефтепродуктопроводов, 

складов легковоспламеняющихся или го-

рючих жидкостей, горючих или сжиженных 

газов; 

12.3. Окрасочные работы грузоподъемных 

кранов; 

12.4. Работы по монтажу, демонтажу, ре-

монту и профилактическому обслуживанию 

грузоподъемных кранов, лифтов, элевато-

ров, спускников, ленточных, пластинчатых 

и цепных конвейеров 

13. Работы, связанные с эксплуатацией 

тепловых энергоустановок 

13.1. Техническое обслуживание и ремонт 

объектов теплоснабжения и теплопотреб-

ляющих установок; 

13.2. Проведение ремонтных работ при экс-

плуатации теплоиспользующих установок, 

тепловых сетей и оборудования; 

13.3. Электросварочные и газосварочные 

работы, выполняемые при ремонте тепло-

использующих установок, тепловых сетей и 

оборудования 

13.4. Работы в теплосиловых и электриче-

ских цехах, ремонтные работы на электро-

установках в открытых распределительных 

устройствах и в сетях, работы по ремонту 

находящихся в эксплуатации теплоисполь-

зующих установок, тепловых сетей и теп-

лового оборудования; 

13.5. Ремонтные работы на находящихся в 

эксплуатации теплоиспользующих установ-

ках, тепловых сетях и тепловом оборудова-

нии. 

14. Окрасочные работы 14.1. Окрасочные работы крупногабаритных 

изделий вне окрасочных камер; 

14.2. Окрасочные работы на высоте, выпол-

няемые на рабочих местах рабочих местах с 

территориально меняющимися рабочими 

зонами; 

14.3. Окрасочные работы крыш зданий при 

отсутствии ограждений по их периметру; 

14.4. Окрасочные работы, выполняемые в 

замкнутых объемах, в ограниченных про-

странствах; 

14.5. Окрасочные работы грузоподъемных 

кранов; 
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14.6. Работы по очистке емкостей для лако-

красочных материалов, растворителей и 

разбавителей при необходимости нахожде-

ния работников внутри емкостей; 

14.7. Окрасочные работы в местах, опасных 

в отношении загазованности, взрывоопас-

ности и поражения электрическим током. 

15. Работы на участках, на которых 

имеется или может возникнуть 

опасность, связанная с выполнением 

опасных работ на смежных участках. 

 

16. Работы по валке леса в особо опас-

ных условиях. 

 

17. Перемещение тяжеловесных и круп-

ногабаритных грузов при отсутствии 

машин соответствующей грузо-

подъемности. 

 

18. Осмотр и ремонт приемных 

устройств бункеров, рабочего про-

странства щековых и конусных дро-

билок, очистка вручную разгрузоч-

ных воронок грохотов. 

 

19. Работы по сливу легковоспламеня-

ющихся жидкостей, кислот и щело-

чей из железнодорожных цистерн 

при отсутствии специально обору-

дованных сливных эстакад с меха-

низированными средствами слива. 

 

20. Работы, выполняемые в помещениях 

с недостатком кислорода или нали-

чием вредных газов и паров, выпол-

няемые с использованием изолиру-

ющих средств индивидуальной за-

щиты. 

 

21. Работы в помещениях с недостатком 

кислорода или наличием вредных 

газов и паров, выполняемые с ис-

пользованием изолирующих средств 

индивидуальной защиты. 

 

22. Работы, связанные с проверкой воз-

душной среды при вскрытии трюмов 

(в том числе трюмов рыбопромыс-

ловых судов) с различными (окис-

ляющимися или токсичными) груза-

ми. 

 

23. Работы, выполняемые в выхлопных 

трактах главных двигателей, в ды-

моходах и дымовых трубах котлов. 

 

24. Работы по установке и выемке опор.  

25. Разборка покосившихся и опасных 

(неправильно уложенных) штабелей 
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круглых лесоматериалов. 

26. Работы, выполняемые: в охранных 

зонах воздушных линий электропе-

редачи, подземных газопроводов, 

нефтепроводов и подземных комму-

никаций; на участках с патогенным 

заражением почвы; в зданиях или 

сооружениях, находящихся в ава-

рийном состоянии. 

 

27. Работы, выполняемые на участках с 

патогенным заражением почвы. 

 

28. Все виды работ с радиоактивными 

веществами и источниками ионизи-

рующих излучений. 

 

29. Очистка оборудования от цианистых 

солей. 

 

30. Приготовление растворов и электро-

литов. 

 

31. Работы, выполняемые в зданиях или 

сооружениях, находящихся в ава-

рийном состоянии. 

 

32. Работы во взрывоопасных и пожа-

роопасных помещениях. 

 

33. Пусконаладочные работы, проводи-

мые на опасных производственных 

объектах. 

 

34. Работы по разрушению образовы-

вающихся в печах зависаний. 

 

35. Работы по окуриванию и парафини-

рованию дошников, их вскрытию, 

очистке и осмотру. 

 

36. Механическая очистка конденсато-

ров холодильных установок. 

 

37. Очистка газоходов.  

38. Очистка решеток в каналах очистных 

сооружений. 

 

39. Погрузка и выгрузка кормовой рыб-

ной муки. 

 

40. Санитарная обработка танков для 

перевозки жира. 

 

41. Работы, выполняемые: в зонах с по-

стоянно действующими опасными 

или вредными производственными 

факторами 

41.1. Работы в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи, газопроводов, а 

также складов легковоспламеняющихся или 

горючих жидкостей, горючих или сжижен-

ных газов; 

41.2. Работы в колодцах, шурфах или за-

крытых емкостях; 

41.3. Работы в зданиях или сооружениях, 

находящихся в аварийном состоянии. 

42. Специальные работы по ремонту и 

обслуживанию оборудования, свя-

42.1. Работы, связанные с протравливанием 

семенного материала; со спуском работни-
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занные с воздействием опасных или 

вредных производственных факторов 

ков в приемные воронки питателей техно-

логического оборудования, силосы и бун-

керы для осмотра или ремонта; 

42.2. Работы, связанные с осмотром и ре-

монтом надсушильных, подсушильных 

бункеров и тепловлагообменников; 

42.3. Работы, связанные с очисткой решеток 

в каналах очистных сооружений; 

42.4. Работы, связанные с обслуживанием 

песколовушек очистных сооружений; 

42.5. Работы, связанные с профилактиче-

ским осмотром и ремонтными работами на 

флотационных установках очистных со-

оружений; 

42.6. Работы, связанные с ремонтом от-

стойников, оборудования или трубопрово-

дов очистных сооружений; 

42.7. Работы, связанные с проведением ре-

монтных работ внутри аэротенков. 

43. Загрузка мельниц мелющими телами.  

44. Внутренний осмотр, очистка и ре-

монт дробильных установок, болту-

шек. 

 

45. Работы, выполняемые с поверхности 

льда и над открытой водной поверх-

ностью. 

 

46. Работы в подземных (полузаглуб-

ленных) павильонах водозаборных 

скважин 

 

47. Работы, выполняемые на оползневых 

склонах. 

 

48. Работы в непосредственной близости 

от полотна или проезжей части экс-

плуатируемых автомобильных и же-

лезных дорог. 

 

49. Работы, производимые на проезжей 

части дороги при движении транс-

порта. 

 

50. Работы с использованием канало-

очистительных машин. 

 

51. Работы, связанные с эксплуатацией 

бактерицидных установок. 

 

52. Работы с применением 

строительно-монтажного 

пистолета. 

 

53. Работы, выполняемые по хлориро-

ванию водопроводных сетей, резер-

вуаров чистой воды, фильтров. 

 

54. Работы в помещениях в условиях 

отсутствия освещения или его недо-

статочности. 
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55. Работы в мизансценах с полетами, 

люками-провалами, передвижными 

площадками (фурками), подъем-

но-опускными площадками, поста-

новочными транспортерами в теат-

рах и цирках. 

 

56. Работы в постановках батальных 

сцен в театрах. 

 

57. Работы, связанные с выступлением 

на сцене животных в театрах. 

 

58. Работы с применением в производ-

ственных процессах оружейного 

реквизита, лазерных установок в те-

атрах. 

 

59. Работы с использованием воды и 

других жидкостей в театрах. 

 

60. Работы в воздушных номерах в цир-

ках. 

 

61. Работы, связанные с выступлением 

на манеже опасных животных в цир-

ках. 

 

62. Кормление, размещение, лечение и 

уход за опасными и хищными жи-

вотными в цирках. 

 

63. Транспортировка опасных и хищных 

животных в цирках. 

 

64. Работы с применением в производ-

ственных процессах оружейного 

реквизита, лазерных установок в 

цирках. 

 

65. Транспортировка опасных и хищных 

животных в зоопарках. 

 

66. Работы, связанные с кормлением, 

лечением, уходом, тренировками и 

выступлениями с опасными живот-

ными в зоопарках. 

 

67. Ветеринарные манипуляции с хищ-

ными и особо опасными животными 

в зоопарках. 

 

68. Работы в местах, опасных в отноше-

нии загазованности, взрывоопасно-

стисти, поражения электрическим 

током и с ограниченным доступом 

посещения. 

 

69. Работы в местах, опасных в отноше-

нии загазованности, взрывоопасно-

сти, поражения электрическим током 

и с ограниченным доступом посе-

щения (помещения, в которых при-

меняются и хранятся сильнодей-

ствующие ядовитые и химические 
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вещества). 

70. Работы с ручным пиротехническим 

инструментом. 

 

71. Водолазные работы.  

72. Кессонные работы.  

73. Работы в условиях избыточного дав-

ления газовой и воздушной среды с 

использованием труда человека. 

 

74. Работы под водой с использованием 

технических средств под управле-

нием человека. 

 

75. Судоподъемные и иные работы по 

подъему (удалению) затонувшего 

имущества (судов, объектов). 

 

76. Работы по поиску, идентификации, 

обезвреживанию и уничтожению 

взрывоопасных предметов. 

 

 


