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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»
П

Сборник инструкций
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 Монтажавтоматика».
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 элекгрифицированными, 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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16 Инструкция по охране труда для машинистов
автовышек и автогидроподъемников
Разработана в соответствии с типовой инструкцией по охране труда
для машинистов автовышек и автогидроподъёмников ТОЙ Р-66-09-93,
утвержденной постановлением Госстроя России от 22 ноября 1993г.
N 18-48
Машинисты автопокрышек и автогидроподъемников (далее "машинисты подъемников") при производстве работ согласно имею
щейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности,
изложенные в общей инструкции по охране труда для рабочих строи
тельства и стройиндустрии (для всех профессий), настоящей инструк
ции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской
Федерации, "Правил устройства и безопасной эксплуатации подъем
ников (вышек)" Госгортехнадзора России, а также требования инст
рукции завода-изготовителя по эксплуатации подъемника.
16.1 Требования безопасности перед началом работы

16.1.1 До начала работы машинист подъемника обязан:
а) надеть спецодежду;
б) предъявить руководителю удостоверение на право управле
ния подъемником и получить путевой лист;
в) уточнить маршрут движения и характер выполняемых работ
на объекте;
г) получить в путевом листе отметку о проверке технического
состояния подъемника.
16.1.2. Перед запуском двигателя машинист подъемника обя
зан:
а) предупредить работников, которые заняты обслуживанием
машины или находятся на пути следования, о начале работы машины;
б) при отсутствии проверки подъемника выявить и устранить
имеющиеся неисправности в работе или доложить о них ответствен
ному лицу за содержание подъёмника в исправном состоянии;
в) убрать все посторонние предметы из люльки и с площадки и
убедиться в отсутствии их на вращающихся деталях;
г) проверить нахождение рычага переключения скоростей в ней
тральном положении.
16.1.3. После запуска двигателя машинист подъемника обязан
провести контрольную проверку исправности машины, в том числе:
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а) проверить работу тормозов и сцепления;
б) проверить исправность приборов освещения и звуковых сиг
налов;
в) проверить исправность механизмов подъема люльки л уста
новки выносных опор;
г) привести все выдвижные конструкции в транспортное положе
ние.
16.1.4
Машинист не должен приступать к выполнению работ на
неосвидетельствованном подъемнике, а также при следующих неис
правностях:
а) трещинах или деформациях в металлоконструкциях подъем
ника;
б) течи в топливной или гидравлической системах;
в) недопустимом износе канатов, цепей,
г) неисправностей механизмов, при которых согласно эксплуа
тационной документации не разрешается работа автовышки или авто
гидроподъёмника (неисправности механизма поворотного механизма,
редуктора, тормозов механизмов подъёмника, неисправности меха
низмов подъёма люльки и выносных опор и др.)
д) падении давления в шинах;
е) повышенном шуме;
ж) несрабатывании стояночного или рабочего тормозов.
Об обнаруженных неисправностях машинист подъемника обя
зан сообщить руководителю работ и лицу, отвечающему за техниче
ское содержание подъёмника в исправном состоянии.
16.2 Требования безопасности во время работы

16.2.1 Перед началом подъема людей машинист подъемника
обязан:
а) установить подъемник на выносные опоры и затормозить ав
томобиль ручным тормозом;
б) поднять люльку в рабочее вертикальное положение, произве
сти фиксацию в рабочем положении и убедиться в исправности и ус
тойчивости механизма;
в) проверить крепление грузов и закрепление предохранитель
ных поясов у лиц, находящихся в люльке;
г) установить порядок обмена сигналами с работниками в люль
ке, при работе с телескопической вышки (гидроподъёмника) должна
быть зрительная связь между находящимися в корзине (люльке) и
водителем, при отсутствии такой связи должен быть дополнительный
член бригады, передающий машинисту команды о перемещении кор
зины;
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д)
определить совместно с руководителем работ границы опас
ной зоны внизу под люлькой.
16.2 2 При выполнении работ машинист подъемника обязан:
а) содержать кабину управления и люльку в чистоте, не допус
кать нахождения там посторонних предметов;
б) при работе автовышки корзина не должна касаться проводов
и железобетонных или металлических опор;
в) при производстве работ, где имеет место тяжение проводов
под углом, устанавливать вышку внутри острого угла запрещается;
г) при работе гидроподъёмника находиться в зоне действия
стрелы или под люльками запрещается;
д) в процессе работы следить за тем, чтобы масса людей, инст
румента и материалов, находящихся в люльке, не превышала грузо
подъемности, предусмотренной паспортом подъемника;
е) не допускать производства работ, вызывающих горизон
тальные нагрузки на люльку (при протягивании троса или провода,
работе отбойными молотками и т.п.);
ж) переход работающего из корзины на опору или оборудование
разрешается руководителем работ.
16.2.3 Во время нахождения работников в люльке машинист
подъемника обязан находиться в кабине управления и следить, чтобы
работники в люльке были прикреплены поясом к перилам люльки, не
перегибались через них и не вставали на поручни ог раждения.
Подъем, остановку и опускание люльки машинист подъемника
обязан производить только по сигналу находящихся в них работников,
или сигнальщика (дополнительного члена бригады).
Подъем на высоту, близкую к предельной, машинист подъемни
ка должен выполнять на пониженной скорости.
16.2.4 До начала транспортирования подъемника машинист
обязан:
а) привести все рабочее оборудование в транспортное положе
ние и зафиксировать его;
б) ознакомиться с маршрутом следования;
в) убедиться в отсутствии людей в люльке или на конструкциях
подъемника.
16.2.5 При транспортировании подъемника своим ходом по до
рогам общего пользования машинист обязан выполнять требования
"Правил дорожного движения", утвержденных МВД России.
16.2.6 При установке и перемещении подъемника вблизи вы
емок (котлованов и траншей) машинист обязан соблюдать расстояние
приближения от подошвы откоса выемки грунта до ближайшей опоры
подъемника (не менее указанного в таблице).
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Глубина Расстояние по горизонтали от основания откоса
выемки, канавы, выемки до ближайшей опоры подъемника,
м
м
Грунт
песчаный
супесчаный суглинистый глинистый
1,26
1
1
1
1,5
2,4
2
2
1,5
3
1,75
3
4
3,6
3,25
4
5
4,4
4
3
5
6
5,3
4,75
3,5
16.2.7
Производить работы в охранной зоне действующей воз
душной линии электропередачи машинист подъемника обязан под
непосредственным руководством инженерно-технических работников,
ответственных за безопасное производство работ, при наличии пись
менного разрешения организаций - владельцев линий и нарядадопуска, определяющего безопасные условия работы.
16.3 Требования безопасности в аварийных ситуациях

16.3.1 При изменении погодных условий (ухудшении видимости,
усилении ветра более 10 м/с, грозе, понижении температуры ниже
40°С) работы необходимо прекратить и доложить об этом руководите
лю.
16.3.2 При появлении признаков неисправности двигателя, гид
росистемы или подъемного механизма работу необходимо приоста
новить и принять меры к устранению неисправностей.
В случае невозможности оперативного устранения неисправно
сти нахождение людей в люльке на высоте не допускается, необхо
димо принять меры для ее спуска.
16.4 Требования безопасности по окончании работы

16.4.1 По окончании работы машинист подъемника обязан.
а) поставить машину на место стоянки, затянуть стояночный
тормоз и выключить двигатель;
б) кабину управления привести в порядок и закрыть;
в) провести осмотр состояния механизмов и конструкций подъ
емника;
г) обо всех замеченных неисправностях и нарушениях в процес
се работы сообщить руководителю и лицу, осуществляющему надзор
за его техническим состоянием, и сделать запись в вахтенном журна
ле.
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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
I пара
подноском
Рукавицы брезентовые
12 пар
При занятости на обслуживании стационарных (азоге
нераторов:
Костюм хлопчатобумажный
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)
Норма выдачи
Наименование средств индивидуальной защиты
на год (единицы
или комплекты)
Комбинезон хлопчатобумажный
1
Рукавицы комбинированные
12 пар
Ботинки кожаные
1 пара
Респиратор
до износа
Очки защитные
до износа
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:
по поясам
Куртка на утепляющей прокладке
по поясам
Брюки на утепляющей прокладке
по поясам
Валенки
31. ... машинист бурильно-крановой самоходной машины
Норма выдачи
Наименование средств индивидуальной защиты
на год (единицы
или комплекты)
1
Комбинезон хлопчатобумажный
12 пар
Рукавицы комбинированные
1 пара
Ботинки кожаные
При постоянной занятости на наружных работах зимой
дополнительно:
по поясам
Куртка на утепляющей прокладке
по поясам
J
Брюки на утепляющей прокладке
но поясам
|
Валенки
32. Машинист компрессора передвижного с электродвигателем; маши
нист компрессорных установок
1
Норма выдачи
на год (единицы
Наименование средств индивидуальной защиты
или комплекты)
1
Комбинезон хлопчатобумажный
1 пара
Ботинки кожаные
12 пар
Рукавицы комбинированные
При постоянной занятости на наружных работах зимой
дополнительно:
по поясам
Куртка на утепляющей прокладке
по поясам
Брюки на утепляющей прокладке
по поясам
Валенки
33. Машинист автовышки и автогидроподъемника; машинист автоямобура
Норма выдачи
Наименование средств индивидуальной защиты
на год (единицы
или комплекты)
Комбинезон хлопчатобумажный
1
1 пара
Сапоги резиновые
6 пар
Рукавицы комбинированные
t
!
При постоянной занятости на открытом воздухе зимой |
273

О АО - АССОЦ И АЦ И Я «М О Н Т А Ж А В Т О М А Т И К А »

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______________
Норма выдачи
Наименование средств индивидуальной защиты
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 у п р а в л е н и я ______________________ _________________
Норма выдачи
Наименование средств индивидуальной защиты
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:
по поясам
Куртка на утепляюш.ей прокладке
по поясам
Брюки на утепляющей прокладке
по поясам
Валенки
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55. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики)
Норма выдачи
на год (единицы
Наименование средств индивидуальной защиты
или комплекты)
Полукомбинезон хлопчатобумажный
1
Рукавицы комбинированные
12 пар
Ботинки кожаные
1 пара
При занятости на наладке оборудования:
1
Комбинезон хлопчатобумажный вместо полукомбине
зона хлопчатобумажного
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; электромонгажник-наладчик; электромонтажник по вторичным цепям; электромон
тажник по кабельным сетям
Норма выдачи
на год (единицы
Наименование средств индивидуальной защиты
или комплекты)
1
Комбинезон хлопчатобумажный
4 пары
Рукавицы комбинированные
На наружных работах зимой дополнительно:
по поясам
Куртка на утепляющей прокладке
по поясам
Брюки на утепляющей прокладке
по поясам
Валенки
83. Электросварщик ручной сварки; сварщик на машинах контактной
(прессовой) сварки; электрогазосварщик;____________ _________________
Норма выдачи
на год (единицы
Наименование средств индивидуальной защиты
или комплекты)
Костюм брезентовый или
1
Костюм для сварщика
1 пара
Ботинки кожаные
6 пар
Рукавицы брезентовые
На работах по сварке шинопровода:
1
Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой
1 пара
Ботинки кожаные
6 пар
Рукавицы брезентовые
На наружных работах зимой дополнительно:
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Н орма выдачи
i Наименование средств индивидуальной зашиты

на год (единицы
или к о м п лекты)

Курска на у тепляющ ей прокладке

по поясам

Брю ки на у те пля ю щ е и п рокл ад ке

по поясам

Валенки

по поясам

Примечания: 1. Средства индивидуальной защиты (предохранительны й пояс,
диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик,
защитные очки, респиратор, противогаз, защитный ш лем, каска и др.) рабо
чим всех профессий выдаются в зависимости от характера и услов и й вы п ол
няемых профессий выдаются в зависимости от характера и услови й в ы п ол
няемых работ, как дежурные, если они не предусмотрены настоящ ими Н ор 
мами.
2. При работе в мокром грунте и воде работникам выдаются д оп о лн и тельн о
сапоги резиновые или галоши резиновые (д еж урн ы е), если они не преду
смотрены настоящими Нормами.
3. Рабочим, занятым на строительстве объектов для нефтяных

м есторож де

ний в открытом море (при постоянной работе в м оре), выдаются: а) куртка на
утепляю щ ей прокладке на 2 года и брюки на утепляю щ ей прокладке на 3
года в том случае, если они не предусмотрены настоящими Нормами; б ) вм е
сто предусмотренной настоящими Нормами хлопчатобум аж ной спецодеж ды
мож ет выдаваться брезентовая спецодежда на гот же срок носки.
4. В зависимости от производственных и климатических услов и й работода
тель по согласованию с государственным инспектором по охране труда м о
жет заменить валенки на валенки обрезиненны е или на сапоги кожаные со
съемны м утеплителем, или на сапоги резиновые утепленны е.
5. Рабочим, профессии которых предусмотрены в пунктах 1, 4, 5, 10, 14, 15,
16, 64 и 65 настоящих Норм, вместо курток и брю к на утеп ляю щ ей прокладке
могут выдаваться костюмы для защиты от пониж енных температур из ш ел
ковых и шерстяных тканей с тем же сроком носки.
6. Рабочим, профессии которых предусмотрены в пункте 82 настоящ их Н орм,
вместо курток и брюк на утепляю щ ей прокладке м огут 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
И М - 1 с утепленным бельем с тем же сроком носки.
7. Работодатель может по согласованию с соответствующим проф сою зным
органом или иным уполномоченны м работниками представительным орга
ном выдавать работникам, осущ ествляю щ им работу по техническом у пере
вооруж ению и реконструкции производства в действую щ их цехах с вредны
ми условиями труда без остановки, производства, спецодеж ду, сп ец обувь и
другие средства индивидуальной защиты

по нормам, установленны м для

эксплуатационного персонала указанных цехов.
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Н О Р М Ы 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 (Р О С Т О )
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
одежды и теплой обуви
Куртка на утепляющей прокладке

Климатические пояса
III
IV
Осо
II
бый
3
2
1,5
2,5
1,5

Брюки на утепляющей прокладке

3

2,5

Куртка лавсано-вискозная на утеп
ляющей прокладке
Брюки лавсано-вискозные на утеп
ляющей прокладке
Валенки

3

2,5

3

2,5

-

-

4

3

2,5

2

I

2

1,5

1,5

-

-

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 иПингвин " 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
I пояс
Республика Калмыкия
Астраханская область
Ростовская область
Белгородская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Калининградская область

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
Республика Алтай
Пермская область
Амурская область
Сахалинская область (кроме районов, переРеспублика Башкортостан
численных ниже)
Республика Бурятия
Свердловская область
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 коЧуйский)
Ка мчатекая область
Республика Карелия [севернее 63° северной широты)
Республика Коми (районы, расположенные южнее Полярного круга)
Красноярский край (территории Эвенского автономного округа и Туруханского района, расположенного южнее полярного круга)
Кур ю Iье кие острова
Магаданская область (кроме Чукотского автономного округа и районов, пе
ре численны х ииже)
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
___________

ИОТ 11233753-001-2007
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