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Настоящая инструкция по охране труда разработана в соот

ветствии с действующими правилами и нормами и предназначена для 

рабочих, участвующих в ведении специальных монтажных и наладоч

ных работ. Перечень документов по охране труда и технике безопас

ности, использовавшихся при разработке инструкции, приведен в ИМ 

14-52-2007.

Настоящая инструкция не может быть полностью или частично 
воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения 
ОАО «Ассоциация «Монтажавтоматика»
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по охране труда для рабочих, выполняющие работы  

по монтажу систем автоматизации, 
электротехнического оборудования, связи, 

пожарной и охранной сигнализации

ИОТ 11233753-001-2007

Введение

Настоящий сборник инструкций по охране труда разработан для 
рабочих предприятий и организаций ОАО «Ассоциации Монтажавто- 
матика».

При разработке сборника использовались типовые инструкции 
для работников строительства, строительной индустрии и промыш
ленности стройматериалов, утверждённые Министерством строитель
ства РФ, а также инструкции по охране труда, ранее применявшиеся 
организациями Минмонтажспецстроя СССР и организациями других 
ведомств, учтён опыт разработки инструкций организациями ОАО 
«Ассоциация Монтэжавтоматика».

При разработке инструкций учтены новые нормативные докумен
ты, нормы и правила, действующие в Российской Федерации, в том 
числе: ТИ Р М-012-2000, ТИ Р М-015-2000, ТИ Р М-016-2000, ТИ Р О 
001-2003, ТИ Р О 005-2003, ТИ Р О 006-2003, ТИ Р О 014-2003, ТИ Р О 
018-2003, ТИ Р О 023-2003, ТИ Р О 026-2003, ТИ Р О 027-2003, ТИ Р О 
029-2003, ТИ Р О 040-2003, ТИ Р О 042-2003, ТИ Р О 046-2003, ТИ Р О 
047-2003, ТИ Р О 051-2003, ТИ Р О 052-2003, ТИ Р О 053-2003, ТИ Р О 
055-2003, ТИ Р О 056-2003, ТИ Р О 057-2003, ТИ Р О 059-2003, ТИ Р О 
060-2003, ПОТ Р М 016-2001 с доп. РД 153-34.0-03, и др.

Настоящий сборник инструкций по охране труда рабочих, вклю
чает инструкции на специальные монтажные и наладочные виды ра
бот. кяк для отдельных профессий рабочих, так и для особых условий 
работ, которые могут возникать при выполнении отдельных видов 
работ рабочими с разным профессиональным составом.

Инструкции должны быть введены приказом по организации для 
применения, либо, при необходимости, предварительно доработаны в 
каждой организации с учетом особых условий работы.

В каждом конкретном случае работниками должны использовать
ся наборы инструкций, соответствующие характеру выполняемой 
работы.



Пример 1. Слесарь по монтажу приборов и средств автоматиза
ции при монтаже металлоконструкций с подмостей с применением 
электроперфоратора, должен быть ознакомлен со следующими инст
рукциями:

1 Инструкция по охране труда для рабочих строительства и 
стройиндустрии;

2 Инструкция по охране труда для слесаря-монтажника по прибо
рам и аппаратам автоматического контроля, регулирования и управ
ления;

3 Инструкция по охране труда для работников, выполняющих 
верхолазные работы;

4 Инструкция по охране труда при работе с ручными элекгрифи- 
цированными, пневматическими и пороховыми инструментами.

Пример 2. При монтаже разделок кабельных с использованием 
термоусаживаемых материалов и пропановой горелки, электромон
тажник должен быть ознакомлен со следующими инструкциями:

1 Инструкция по охране труда для рабочих строительства и 
стройиндустрии;

2 Инструкция по охране труда для электромонтажника;
3 Инструкция по охране труда при выполнении работ с примене

нием пропан - бутана.

Сборник инструкций по охране труда и технике безопасности 
должен находиться у прораба (мастера), а также в доступном для 
ознакомления месте в рабочей бригаде.

С инструкциями согласно характеру выполняемой работы должен 
быть ознакомлен под роспись каждый работник. Отдельные инструк
ции сборника могут быть выданы работнику на руки, либо предос
тавлена возможность пользования ими в зоне выполняемых работ.
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33 Инструкция по охране труда для слесарей по ре
монту и обслуживанию грузоподъемных машин

(Настоящую инструкцию использовать в дополнение 
к инструкции по основному виду работ, специальности)

Инструкция должна быть доработана с учетом применяе
мых в организации грузоподъемных машин на основе типовой 
инструкции ТИ Р М -015-2000, либо принята для применения 
типовая инструкция.

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН

ТИ Р М-015-2000

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К выполнению обязанностей слесаря по ремонту и обслужива
нию грузоподъемных машин допускаются работники не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по соот
ветствующей программе, прошедшие вводный и на рабочем месте 
инструктажи по охране труда.

1.2. Допуск к работе слесаря по ремонту и обслуживанию грузо- 
подъемных машин оформляется приказом по предприятию после вы
дачи на руки удостоверения и настоящей Инструкции.

1.3. Повторная проверка знаний слесаря проводится комиссией:
периодически, не реже одного раза в 12 месяцев;
при переходе с одного предприятия на другое,
по требованию лица, ответственного по надзору, или инспектора 

Госгортехнадзора.
1.4. Слесарь, допущенный к самостоятельной работе по ремонту и 

обслуживанию грузоподъемных машин, должен знать:
назначение, устройство и принцип действия всех механизмов об

служиваемой техники и инструкции по техническому обслуживанию и 
ремонту;

основные причины неполадок и аварий в механизмах, уметь нахо
дить и устранять их;

технологический процесс ремонта, сборки и монтажа механическо
го оборудования;
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методы и приемы выполнения слесарно-монтажных работ; 
назначение, устройство, конструкцию, правила подбора и примене

ния рабочих, измерительных и слесарно-монтажных инструментов, 
обращение с ними и правила хранения;

ассортимент и назначение смазочных материалов, применяемых 
для смазки механического оборудования;

способы оказания пострадавшим первой медицинской помощи, ме
сто нахождения медицинской аптечки;

сигналы оповещения о пожаре, места расположения средств пожа
ротушения и уметь пользоваться ими.

1.5 При использовании для ремонтных целей грузоподъемных 
машин управляемых с пола, слесарь-ремонтник должен пройти спе
циальный инструктаж с последующей проверкой навыков по управле
нию машиной и обвязке (зацепке) грузов в установленном порядке.

1.6. Обо всех авариях и несчастных случаях необходимо сообщить 
ответственному за проведение работ.

1.7. При получении новой (незнакомой) работы слесарь должен 
требовать от мастера дополнительного инструктажа.

1.8. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвле
каться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других.

1.9. Во время работы следует выполнять режим труда и отдыха. 
Отдыхать и курить разрешается в специально отведенных местах.

1.10. При проведении работ на слесаря могут воздействовать сле
дующие опасные и вредные производственные факторы: производст
венный микроклимат, шум и вибрация от работающих механизмов, 
пары горюче-смазочных материалов.

1.11. Слесари должны быть обеспечены спецодеждой: 
костюмом хлопчатобумажным;
рукавицами брезентовыми.
На наружных работах зимой дополнительно: 
курткой хлопчатобумажной на утепленной прокладке.
1.12. Не разрешается включать или останавливать (кроме аварий

ных случаев) машины, станки, механизмы и электроприборы, работы 
на которых вам не поручены администрацией.

1.13. Не допускается прикасаться к арматуре общего освещения, к 
оборванным электропроводам, клеммам и другим токоведущим час
тям, открывать дверцы электрораспределительных шкафов и снимать 
ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования.

1.14. Если электрооборудование неисправно, следует вызвать 
электромонтера. Самому устранять неисправности не разрешается.

1.15. В случае поражения человека электрическим током необхо
димо быстро отключить ту часть оборудования, к которой прикасается 
пострадавший. Если при этом пострадавший может упасть с высоты, 
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следует предупредить или обезопасить его падение. В случае невоз
можности быстро отключить оборудование необходимо отделить по
страдавшего от токоведущих частей.

1.16. При напряжении до 1000 В для отделения пострадавшего от 
токоведущих частей следует воспользоваться сухой тряпкой, доской, 
веревкой, одеждой или другим сухим, не проводящим тока материа
лом. Пользоваться металлическими, мокрыми предметами не разре
шается. При необходимости следует перерубить или перерезать про
вода (каждый в отдельности) топором с сухой деревянной рукояткой 
или инструментом с изолированными рукоятками.

1.17. Работники, не выполняющие требований настоящей Инструк
ции, привлекаются к административной или уголовной ответственно
сти.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы необходимо привести в порядок рабо
чую одежду: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы 
не было развевающихся концов, убрать волосы под плотно облегаю
щий головной убор. Не разрешается работать в легкой обуви (тапоч
ках, сандалиях, босоножках).

2.2. Внимательно осмотреть место работы, привести его в порядок, 
убрать все мешающие работе посторонние предметы.

2.3. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособле
ний. При работе применять только исправный инструмент:

гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок 
болтов и не иметь трещин и забоин; губки ключей должны быть строго 
параллельны и не закатаны, раздвижные ключи не должны быть ос
лаблены в подвижных частях; класть подкладки между губками ключей 
и головкой болта, а также удлинять рукоятки ключей с помощью труб и 
болтов или других предметов не разрешается;

слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не 
косую и не сбитую, без трещин поверхность бойка, должны быть на
дежно укреплены на рукоятке путем расклинивания заершенными 
клиньями, не должны иметь наклепа;

рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность и 
быть сделаны из древесины твердых пород (кизила, бука, молодого 
дуба и т.п );

ударные инструменты (зубила, крейцмейсеры, бородки, просечки, 
кернеры и др.) не должны иметь трещин, заусенцев, наклепа. Зубила 
должны иметь длину не менее 150 мм.

2.4. Переносить инструмент к рабочему месту разрешается только 
в специальной сумке или ящике.
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2.5. Проверить освещение рабочего места, чтобы оно было доста
точным и не слепило глаза. Пользоваться при работе местным осве
щением напряжением не выше 36 В.

2.6. При пользовании электрической лампой следует проверить 
наличие на лампе защитной сетки, исправность шнура и изоляционной 
резиновой трубки. Напряжение переносной лампы допускается не 
выше 12 В.

2.7. При необходимости работать с помощью грузоподъемных ма
шин, управляемых с пола, проверить исправность основных деталей и 
узлов механизма подъема груза, а именно:

состояние крюка, отсутствие износа в его зеве свыше 10% перво
начального сечения, отсутствие трещин, разогнутости, заедания в 
крюковой обойме и наличие шплинтовки или стопорения гайки креп
ления крюка в обойме;

сосгояние грузового каната (количество оборванных проволок на 
одном шаге свивки каната не должно превышать установленных 
норм);

работу тормоза механизма подъема груза (проверяется грузом, по 
массе равным или близким номинальной грузоподъемности данной 
машины при подъеме его на высоту 200-300 мм, при остановке на 
указанной высоте тормоз должен надежно удерживать груз, при спол
зании или проседании груза тормоз подлежит регулировке или заме
не);

работу ограничителя высоты подъема крюка (при подъеме крюка 
вверх он должен остановиться после нажатия на концевой выключа
тель);

работу кнопочного управления (все движения должны соответство
вать надписям над кнопками), отсутствие заедания кнопок в гнездах и 
состояние видимого защитного заземления (тросика)

Примечание. Для работы с помощью ручной тали необходимо по
лучить разрешение работника, ответственного за исправное состоя
ние грузоподъемных машин.

2.8. Чистку, ремонт, осмотр находящегося в эксплуатации крана и 
его частей следует проводить только после его остановки и отключе
ния от электропитания.

2.9. Работа около движущихся частей станков и механизмов раз
решается после ограждения опасных мест.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Следует выполнять только ту работу, которая поручена адми
нистрацией.
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3.2. Обтирочный материал, используемый в процессе работы, сле
дует собирать в специально установленные металлические ящики с 
крышками.

3.3. Не разрешается хранить на рабочем месте легковоспламе
няющиеся материалы и обтирочный промасленный материал.

3.4. При запрессовке или распрессовке деталей с помощью кувал
ды и выколотки последнюю следует держать клещами или специаль
ным захватом. Выколотка должна быть сделана из мягкого материала.

3.5. При рубке металла зубилом необходимо пользоваться защит
ными очками с небьющимися стеклами или сеткой. Для защиты окру
жающих следует устанавливать предохранительные щитки.

3.6. При работе шабером второй конец его следует закрывать спе
циальным футляром или ручкой.

3.7. При работе с паяльной лампой не разрешается:
применять горючую жидкость, не предназначенную для данной 

лампы;
заливать горючее в горящую лампу,
заливать горючее вблизи открытого огня;
закачивать в лампу воздух больше допустимого давления;
заливать горючее более чем на 3/4 емкости лампы.
При обнаружении неисправности (течи горючего, пропуска газа че

рез резьбу горелки и т.п.) немедленно прекратить работу и заменить 
паяльную лампу.

3.8. При работе электроинструментом необходимо соблюдать сле
дующие требования:

работать в резиновых перчатках и диэлектрических галошах или на 
диэлектрическом коврике;

не подключать электроинструмент к распределительным устройст
вам, если отсутствует надежное штепсельное соединение;

предохранять провод, питающий электроинструмент, от механиче
ских повреждений;

не переносить электроинструмент за провод, пользоваться для 
этого ручкой;

не производить замену режущего инструмента до полной его оста
новки;

при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии 
выключить инструмент;

не работать с переносным электроинструментом на высоте более 
2,5 м на приставных лестницах.

3.9. При проведении периодических осмотров грузоподъемных ма
шин следует производить тщательную проверку состояния всех меха
низмов, грузовых канатов, крюковой подвески, металлоконструкций.
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Результаты осмотра и выявленные при осмотре дефекты следует 
занести в журнал периодических осмотров грузоподъемных машин. 

ЗЛО. При осмотре механизмов крана следует, 
проверить штопорное крепление муфт, соединяющих валь элек

тродвигателей, редукторов и др.; при обнаружении люфта устранить 
его; при износе шпонок заменить их;

при обнаружении ослабления болтового соединения половин со
единительной муфты подтянуть ослабевшие гайки; при износе кожа
ных или резиновых колец у пальцев эластичных муфт поставить но
вые кольца;

не допускать продольного перемещения червяка в упорном под
шипнике, вызывающего удары при пуске и остановке электродЕ»игате-
ля;

не допускать провертывания внешних колец шариковых подшипни
ков в корпус подшипников и следить за тем, чтобы внутренние пальцы 
плотно сидели на шейке вала;

при обнаружении излома зуба любой шестерни механизма подъе
ма, трещины во вращающихся деталях механизмов кранов (зубчатых 
колесах, блоках, тормозном шкиве, муфте и др.) прекратить работу 
крана до смены дефектной детали и сообщить об этом мастеру;

пробуя электротормоз, убедиться, остается ли хотя бы незначи
тельный запас хода тяги электромагнита, а также прочно ли закрепле
ны контргрузы на рычагах тормоза (в случае необходимости следует 
их укреплять цепочкой); при ослаблении тормозных тяг периодически, 
в зависимости от износа обкладок, подтягивать тяги;

при обнаружении даже небольших трещин или надрывов в тормоз
ной ленте прекратить работу крана, сообщив об этом мастеру;

при значительном износе обкладки у колодок тормозов сменить из
ношенные обкладчики;

периодически, не реже одного раза в квартал, проверять крепление 
уравнительного неподвижного блока, а также состояние его оси;

следить, чтобы все доступные вращающиеся части механизмов 
грузоподъемной машины, такие как зубчатые передачи, валы, храпо
вики, звездочки, шпонки и пр., были закрыты ограждениями соответст
вующей конструкции;

следить за своевременной смазкой всех механизмов крана и отсут
ствием течи смазки из подшипников и редукторов;

регулярно производить осмотр фермы крана и рамы тележки.
3.11. К ремонту крана разрешается приступать только с разреше

ния ответственного работника.
3.12. Ремонт крана следует производить только на ремонтных 

площадках. Перед началом работ кран должен быть обесточен путем 
выключения рубильника главных троллейных проводов и поставки
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закороток. Кроме того, выключить рубильник в кабине крана. На ру
бильниках следует повесить запрещающие плакаты: "Не включать - 
работают люди".

3.13. Пробные включения крана во время ремонта и по окончании 
его допускается производить только с разрешения и в присутствии 
работника, ответственного за ремонт.

3.14 По окончании ремонта или технического обслуживания необ
ходимо сделать соответствующую запись в журнале периодических 
осмотров крана.

3.15. Перед установкой на станок шлифовального круга необходи
мо убедиться в наличии на нем заводского клейма, на котором должно 
быть указано предельно допустимое число оборотов. Превышать пре
дельно допустимое число оборотов не разрешается. Не допускается 
работать на шлифовальных кругах, имеющих трещины или другие 
дефекты.

3.16. При установке и креплении шлифовального круга на шпинде
ле следует соблюдать следующие меры предосторожности:

не допускать ударов по кругу;
применять зажимные диски (фланцы) одинакового размера; 
устанавливать между зажимными дисками и камнем специальные 

прокладки толщиной не менее 1 мм;
следить, чтобы диаметр отверстия в камне был больше диаметра 

шпинделя на 0,51 мм.
3.17. После установки шлифовального круга необходимо: 
проверить работу шлифовального круга на холостом ходу в тече

ние 2-3 мин и убедиться в отсутствии биения камня и правильности 
балансировки шлифовального круга,

укрепить защитные кожухи;
проверить, чтобы круг начинал вращение плавно, без рывков.
3.18. Зазор между шлифовальным кругом и подручником должен 

быть не более 3 мм.
3.19. При работе на заточных станках не разрешается: 
зачищать круг, касаться его руками;
открывать защитные кожухи вала, шпинделя, шкива, камня; 
надевать, снимать и переводить ремень; 
работать без защитного экрана или очков;
работать торцевыми поверхностями круга, если он не предназна

чен для этого вида работ.
3.20. При работе необходимо следить, чтобы круг срабатывался 

равномерно. При образовании выбоин и уступов круг следует заме
нить.

243



ОАО - АССОЦИАЦИЯ «МОНТАЖАВТОМАТИКА»

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении неисправной работы электрифицированного, 
пневматического или другого инструмента необходимо отключить его 
от питающей сети и доложить об этом бригадиру или механику.

4 2. При несчастных случаях оказать пострадавшему первую по
мощь, при необходимости отправить пострадавшего в лечебное учре
ждение.

При получении травмы немедленно прекратить работу, поставить в 
известность администрацию и обратиться за медицинской помощью.

4.3. При захвате вращающимися частями машин, стропами, тра
версами, крючками и т.д. частей тела или одежды необходимо немед
ленно подать сигнал о прекращении работы. Не следует пытаться 
самостоятельно освободиться от захвата, если есть возможность при
влечь окружающих.

4.4. При возникновении пожара необходимо, 
прекратить работу;
отключить электрооборудование; 
сообщить руководству и вызвать пожарную охрану; 
приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожароту

шения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и 
приспособления в инструментальный ящик.

5.2. Сообщить сменщику, бригадиру или мастеру о выполненной 
работе, имеющихся неполадках в работе, о принятых мерах и их уст
ранении и сделать соответствующую запись в журнале сменных сле
сарей.

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, при возможности 
принять душ.

5.4. Спецодежду повесить в специально предназначенный для этой 
цели шкафчик.

Текст документа сверен по: 
нормативно-производственное издание 
Типовые инструкции по охране труда 
при проведении погрузочно-разгрузочных 
работ и размещении грузов.
ТИ Р М-001-2000-ТИ Р М-016-2000.
Сборник типовых инструкций
/ Министерство труда и социального развития РФ - 
М.: Ичдательо но НЦ ЗНАС, 2004 
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Приложение А
выписка из типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спе
циальной одежды, специальной обуви и других средств индиви
дуальной защиты работникам, занятым на строительных, строи

тельно-монтажных и ремонтно-строительных работах. Утвер
ждены постановлением Министерства труда и социального раз

вития Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. № 66

7. Газосварщик; ....

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
или
Костюм для сварщика

!~

Ботинки кожаные на нескользящей подошве с жестким 
подноском

I пара

Рукавицы брезентовые 12 пар
При занятости на обслуживании стационарных (азоге
нераторов:
Костюм хлопчатобумажный 1 " 1
Перчатки резиновые дежурные
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке ^ но поясам
Валенки по поясам
29. Маляр строительный (в том числе по художественной отделке)

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи
на год (единицы
или комплекты)

Комбинезон хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 12 пар
Ботинки кожаные 1 пара
Респиратор до износа
Очки защитные до износа j
При работе с применением вреднодействующих красок
дополнительно:
I Ьрчатки резиновые или дежурные
Перчатки резиновые на трикотажной основе
При работе на кровле и металлоконструкциях дополни
тельно:
Галоши валяные дежурные
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Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
31. ... машинист бурильно-крановой самоходной машины

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты) 

1Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные 12 пар
Ботинки кожаные 1 пара
При постоянной занятости на наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам J 

но поясам |Валенки
32. Машинист компрессора передвижного с электродвигателем; маши
нист компрессорных установок

1

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Комбинезон хлопчатобумажный 1
Ботинки кожаные 1 пара
Рукавицы комбинированные 12 пар
При постоянной занятости на наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
33. Машинист автовышки и автогидроподъемника; машинист автоямо- 
бура

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на г од (единицы 
или комплекты)

Комбинезон хлопчатобумажный 1
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные t

1 пара 
6 пар

!При постоянной занятости на открытом воздухе зимой |
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Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
Машинисту автовышки и автогидроподъемника допол
нительно:
Ботинки кожаные 1 пара
42, Машинист крана автомобильного; машинист крана (крановщик); 
водитель автомобиля; водитель погрузчика; тракторист___________

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Комбинезон хлопчатобумажный 1
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы комбинированные 6 пар
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
47. ... монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования и уп р ав л ен и я ________________ _____________

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Костюм хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 12 пар
Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
На работах по монтажной прихватке электросваркой:
Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумаж
ного

]

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляюш.ей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
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55. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контро- 
ля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики)

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Полукомбинезон хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 12 пар
Ботинки кожаные 1 пара
При занятости на наладке оборудования:
Комбинезон хлопчатобумажный вместо полукомбине
зона хлопчатобумажного

1

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
82. Электромонтажник по аккумуляторным батареям; электромонгаж- 
ник-наладчик; электромонтажник по вторичным цепям; электромон
тажник по кабельным сетям

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Комбинезон хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 4 пары
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
83. Электросварщик ручной сварки; сварщик на машинах контактной 
(прессовой) сварки; электрогазосварщик;__________ ______________

Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Костюм брезентовый или
Костюм для сварщика 1
Ботинки кожаные 1 пара
Рукавицы брезентовые 6 пар
На работах по сварке шинопровода:
Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 1
Ботинки кожаные 1 пара
Рукавицы брезентовые 6 пар
На наружных работах зимой дополнительно:
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i Наименование средств индивидуальной зашиты
Норма выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Курска на утепляющей прокладке 
Брюк и на уте п ля юще ипрокл ад ке 

по поясам 
по поясам 
по поясамВаленки

Примечания: 1. Средства индивидуальной защиты (предохранительный пояс, 
диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, 
защитные очки, респиратор, противогаз, защитный шлем, каска и др.) рабо
чим всех профессий выдаются в зависимости от характера и условий выпол
няемых профессий выдаются в зависимости от характера и условий выпол
няемых работ, как дежурные, если они не предусмотрены настоящими Нор
мами.
2. При работе в мокром грунте и воде работникам выдаются дополнительно 
сапоги резиновые или галоши резиновые (дежурные), если они не преду
смотрены настоящими Нормами.
3. Рабочим, занятым на строительстве объектов для нефтяных месторожде
ний в открытом море (при постоянной работе в море), выдаются: а) куртка на 
утепляющей прокладке на 2 года и брюки на утепляющей прокладке на 3 
года в том случае, если они не предусмотрены настоящими Нормами; б ) вме
сто предусмотренной настоящими Нормами хлопчатобумажной спецодежды 
может выдаваться брезентовая спецодежда на гот же срок носки.
4. В зависимости от производственных и климатических условий работода
тель по согласованию с государственным инспектором по охране труда мо
жет заменить валенки на валенки обрезиненные или на сапоги кожаные со 
съемным утеплителем, или на сапоги резиновые утепленные.
5. Рабочим, профессии которых предусмотрены в пунктах 1, 4, 5, 10, 14, 15, 
16, 64 и 65 настоящих Норм, вместо курток и брюк на утепляющей прокладке 
могут выдаваться костюмы для защиты от пониженных температур из шел
ковых и шерстяных тканей с тем же сроком носки.
6. Рабочим, профессии которых предусмотрены в пункте 82 настоящих Норм, 
вместо курток и брюк на утепляющей прокладке могут выдаваться: в 1,11 и 1П 
поясах - костюмы зимние для сварщиков с накладками из ткани И М  - 1, а в 
IV  и особом поясах - костюмы зимние для сварщиков с накладками из ткани 
ИМ  - 1 с утепленным бельем с тем же сроком носки.
7. Работодатель может по согласованию с соответствующим профсоюзным 
органом или иным уполномоченным работниками представительным орга
ном выдавать работникам, осуществляющим работу по техническому пере
вооружению и реконструкции производства в действующих цехах с вредны
ми условиями труда без остановки, производства, спецодежду, спецобувь и 
другие средства индивидуальной защиты по нормам, установленным для 
эксплуатационного персонала указанных цехов.
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НОРМЫ бесплатной выдачи работникам теплой специальной 
одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, 

единым для всех отраслей экономики (кроме климатических рай
онов, предусмотренных особо в Типовых отраслевых нормах бес
платной выдачи специальной одежзы, специальной обуви и дру

гих средств индивидуальной защиты работникам морского 
транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, осу
ществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическо
му режиму окружающей среды; постоянному и переменному со

ставу учебных и спортивных организаций Российской оборонной 
спортивно-технической организации (РОСТО)

Утверждены постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 31 декабря 1997 г. № 70

Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь как 
средство защиты от холода выдаются работникам по профессиям и 
должностям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами бес
платной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты со сроком носки “по поясам”.
Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 
(куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке, 
куртка лавсано-вискозная на утепляющей прокладке, брюки лавсано
вискозные на утепляющей прокладке и валенки) устанавливаются в 
годах в зависимости от климатических поясов:

Наименование теплой специальной Климатические пояса
одежды и теплой обуви I II III IV Осо

бый
Куртка на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5

Брюки на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5

Куртка лавсано-вискозная на утеп
ляющей прокладке

3 2,5 - -

Брюки лавсано-вискозные на утеп
ляющей прокладке

3 2,5 - -

Валенки 4 3 2,5 2 2
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Примечания:
L В особом климатическом поясе дополнительно к теплой специаль
ной одежде (куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей 
прокладке выдаются: полушубок - на 4 года: шапка-ушанка - на 3 
года; меховые рукавицы - на 2 года.
2. Предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 
выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной за
щиты (далее - Типовые отраслевые нормы) полушубки в 1} II и III кли
матических поясах могут, как исключение, заменяться на куртки для 
защиты от пониженных температур с пристегивающейся утепляю
щей прокладкой, меховым воротником, ветрозащитным клапаном и 
капюшоном со сроком носки: в I поясе - 3 года; II поясе - 3 года; III 
поясе -2,5 года.
3. При постоянной работе в высокогорных районах теплая спецоде
жда и теплая спецобувъ выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над 
уровнем моря на сроки носки, установленные для районов III клима
тического пояса; на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на 
сроки носки, установленные для районов IV климатического пояса.
4. Работникам, занятым на наружных работах зимой в районах, от
несенных ко II, III, IV и особому климатическим поясам, дополнитель
но к теплой спецодежде, предусмотренной Типовыми отраслевыми 
нормами, выдаются электрообогревающие комплекты к специальной 
одежде типа и Пингвин " со стационарным источником питания сро
ком носки 2 года.
5. Работникам, которым Типовыми отраслевыми нормами преду
смотрена бесплатная выдача теплой спецодежды со сроком носки 
"по поясам ” (куртка на утепляющей прокладке, брюки па утепляю
щей прокладке), в районах, не отнесенных к климатическим поясам, 
зимой выдаются соответственно куртка лавсано-вискозная на утеп
ляющей прокладке, брюки лавсано-вискозные на утепляющей проклад
ке сроком носки 3 года.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА

Астраханская область 
Белгородская область 
Волгоградская область 
Калининградская область

I пояс
Республика Калмыкия 
Ростовская область 
Ставропольский край

Брянская область 
Владимирская область 
Воронежская область 
Ивановская область 
Калужская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Липецкая область 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Московская область 
Нижегородская область 
Новгородская область 
Орловская область

II пояс
Пензенская область 
Приморский край 
Псковская область 
Рязанская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 
Тверская область 
Тульская область 
Ульяновская область 
Чувашская республика 
Ярославская область

III пояс
Оренбургская область 
Пермская область
Сахалинская область (кроме районов, пере-

Свердловская область

Республика Алтай 
Амурская область 
Республика Башкортостан 
численных ниже)
Республика Бурятия 
Вологодская область 
Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже) 
Республика Татарстан
Томская область (кроме районов перечисленных ниже) 
Республика Карелия Кемеровская область
Республика Тыва Кировская область
Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже) 
Костромская область
Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже) 
Удмуртская республика
Хабаровский край (кроме районов, перечисленных ниже) 
Курганская область Новосибирская область
Челябинская область Омская область
Читинская область
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IV пояс
Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кру
гом)
Иркутская область (районы: Бодайбинский, Катангский, Киренский. Маме ко- 
Чуйский)
Ка м чате кая область
Республика Карелия [севернее 63° северной широты)
Республика Коми (районы, расположенные южнее Полярного круга) 
Красноярский край (территории Эвенского автономного округа и Турухан- 
ского района, расположенного южнее полярного круга)
Кур юI ье кие острова
Магаданская область (кроме Чукотского автономного округа и районов, пе
ре ч и сленны х и иже)
Мурме некая область
Республика Саха (Якутия) (кроме Оймяконского района и районов, располо
женных севернее Полярного крута)
Сахалинская область (районы: Ногликский, Охтинский)
Томская область (районы: Бакчарский, Верхнекетский, Кривошеинский,

Молчанове кий, Парабельский. Чаинский и территории Александ
рове кого и Каратасокского районов, расположенные южнее 60° се
верной широты)

Поме! ская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто
номных кругов, кроме районов, расположенных севернее 60° се
верной широты)

Хабаровский край (районы: Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, ши. 
Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский)

Особый пояс
Магаданская область (районы: Омсукчанский, Ольский, Северо-Эвенский, 

Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягодин- 
ский)

Республика Саха (Якутия) (Оймяконский район)
Территория, расположенная севернее Полярного круга (кроме Мурманской

области)
Томская область (территории Александровского и Кар!асокского районов, 

расположенные севернее 60о северной широты)
Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто

номных округов, расположенные севернее 60° северной широты) 
Чукотский автономный округ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рекомендуемая форма вкладыша 
в удостоверение по охране труда 

(выдаётся после заполнения на каждый объект работ)

Наименование объекта:_____________________
ФИО бригадира____________________________
ФИО мастера_____________________________
ФИО прораба (начальника участка)___________
Телефоны:
Скорой помощи_______Лечебного учреждения
Травмопункта___________Пожарной охраны 
Милиции____________Газовой службы______
Заказчика___________ Генподрядчика_______
Монтажного у ч а с т к а ___________
Монтажного управления ___________
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