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Настоящая инструкция по охране труда разработана в соот
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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.
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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 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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10 Инструкция по охране труда 
при выполнении газопламенных работ 

(для газосварщиков, газорезчиков)

Инструкция разработана в соответствии с типовой инструкцией 
по охране труда для газосварщиков (газорезчиков) ТИ Р 0-006-2003

Газосварщики (газорезчики) (далее - "газосварщики") при произ
водстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выпол
нять требования безопасности, изложенные в инструкции по охране 
труда для рабочих строительства и стройиндустрии (для всех про
фессий), настоящей инструкции, разработанной с учетом строитель
ных норм и правил Российской Федерации, а также требования инст
рукций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого обору
дования и технологической оснастки.

10.1 Общие требования безопасности

10.1.1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствую
щую подготовку, имеющие профессиональные навыки по газосвароч
ным работам и имеющие удостоверение на право производства газо
сварочных работ, не имеющие противопоказаний по полу при выпол
нении отдельных работ, перед допуском к самостоятельной работе 
должны пройти:

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские ос
мотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в 
порядке, установленном Минздравом России;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда.

10.1.2 Газосварщики обязаны соблюдать требования безопас
ности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вред
ных производственных факторов, связанных с характером работы:

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей
зоны;

повышенная температура поверхности оборудования;
повышенная яркость света.
10.1.3. Для защиты от тепловых воздействий и загрязнений га

зосварщики обязаны использовать предоставляемые работодателями 
бесплатно костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или 
костюм сварщика, ботинки кожаные с жестким подноском, рукавицы
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брезентовые, костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зим
него периода.

При нахождении на территории стройплощадки газосварщики 
должны носить защитные каски.

10.1.4. Находясь на территории строительной (производствен
ной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках 
работ и рабочих местах, газосварщики обязаны выполнять правила 
внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом со
стоянии на указанные места запрещается.

10.1.5. В процессе повседневной деятельности газосварщики 
должны:

применять в процессе работо! машины и механизмы по назна
чению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей,

поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусо
ра, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования 
материалов и конструкций;

быть внимательными во время работы и не допускать наруше
ний требований безопасности труда.

10.1.6. Газосварщик обязан немедленно извещать своего непо
средственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуа
ции, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слу
чае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального 
заболевания (отравления).

10.2 Требования безопасности перед началом работы

10.2.1 Перед началом работы газосварщик обязан:
а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке 

знаний безопасных методов работы;
б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образ

ца;
в) получить задание на выполнение работы у бригадира или ру

ководителя и пройти инструктаж на рабочем месте.
10.2.2. После получения задания у бригадира или руководителя 

работ газосварщик обязан:
а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты 

(асбестовые или брезентовые нарукавники - при производстве пото
лочной сварки, защитные очки, шланговый противогаз - при сварке 
или резке цветных металлов);
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б) укомплектовать средства пожаротушения (состав определя
ется руководителем работ с учетом местных условий, а на территории 
действующего предприятия - нарядом-допуском на огневые работы);

в) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие 
требованиям безопасности;

г) подобрать инструмент, оборудование и технологическую ос
настку, необходимые при выполнении работ, проверить их исправ
ность и соответствие требованиям безопасности (шланги должны 
иметь соединения хомутами для соединения резиновых шлангов, до
пускаются соединения скруткой из мягкой проволоки не менее чем в 
двух местах на одном ниппеле, длина шлангов должна быть от 8 до 20 
м, шланги длиной до 40 м - только по разрешению руководителя ра
бот);

д) проверить устойчивость свариваемых или разрезаемых дета
лей и конструкций;

е) убедиться в отсутствии в зоне работы пожароопасных 
материалов.

10.2.3. Газосварщик не должен приступать к работе при сле
дующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправности горелки, резака или редуктора (неплотности 
примыкания накидной гайки редуктора, неисправности вентиля горел
ки);

б) неисправности манометра на редукторе (отсутствии клейма о 
ежегодном испытании или несвоевременном проведении очередных 
испытаний, разбитом стекле или корпусе, неподвижности стрелки при 
подаче газа в редукторе);

в) нарушении целостности баллона (наличие трещин или вмя
тин), а также отсутствии на баллоне с газом клейма с датой испыта
ния;

г) неисправности водяного затвора ацетиленового генератора, а 
также наличии других неисправностей, указанных в инструкции заво- 
да-изготовителя по его эксплуатации, при которых не допускается 
применение генератора);

д) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к
ним;

е) отсутствии ограждений рабочих мест, расположенных на вы
соте 1,3 м и более, и оборудованных систем доступа к ним;

ж) отсутствии вытяжной вентиляции в случае работы в закрытых 
помещениях;

з) наличии в зоне работы взрывопожароопасных материалов.
Обнаруженные нарушения требований безопасности должны

быть устранены собственными силами до начала работы, а при не-
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возможности сделать это газосварщик обязан сообщить о них брига
диру или руководителю работ.

10.3 Требования безопасности во время работы

10.3.1 В процессе работы газосварщик обязан соблюдать сле
дующие требования безопасности:

а) шланги должны быть защищены от соприкосновений с токо
ведущими проводами, стальными канатами, нагретыми предметами, 
масляными и жирными материалами. Перегибать и переламывать 
шланги не допускается;

б) баллоны с газом или кислородом должны быть закреплены в 
вертикальном положении, баллоны должны быть защищены от прямо
го действия солнечных лучей и удалены от отопительных приборов на 
расстояние не менее 1 м;

в) перед зажиганием горелки следует проверить правильность 
перекрытия вентиля (при зажигании сначала открывают кислородный 
вентиль, после чего ацетиленовый, а при тушении - наоборот);

г) во время перерывов в работе горелка должна быть потушена 
и вентили на ней перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне 
рабочего места не допускается;

д) во избежание сильного нагрев а горелку, предварительно по
тушив, следует периодически охлаждать в ведре с чистой водой;

е) емкости, в которых находились горючие жидкости или кисло
род, разрешается сваривать (резать) только после их очистки, про
мывки и просушки. Запрещается производить сварку, резку и нагрев 
открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов под давле
нием;

ж) во избежание отравления окисью углерода, а также образо
вания взрывоопасной газовоздушной смеси запрещается подогревать 
металл горелкой с использованием только ацетилена без кислорода;

з) свариваемые (разрезаемые) конструкции и изделия должны 
быть очищены от краски, масла, окалины и грязи с целью предотвра
щения разбрызгивания металла и загрязнения воздуха испарениями 
газа;

и) свариваемые конструкции до начала сварки должны быть за
креплены, а при резке должны быть приняты меры против разрушения 
(падения) разрезаемых элементов конструкций;

к) при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно 
перекрыть сначала ацетиленовый, затем кислородный вентили, после 
чего охладить горелку в чистой воде;
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л) разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от 
кислородных и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям 
не допускается.

10 3.2 При газопламенных работах в закрытых емкостях или по
лостях конструкций газосварщик обязан выполнить следующие 
требования:

а) использовать в процессе работы вытяжную вентиляцию, а в 
особых случаях - шланговые противогазы;

б) размещать ацетиленовые генераторы и газовые баллоны вне 
емкостей;

в) выполнять работы со страхующими, которые должны нахо
диться вне емкости и держать один конец веревки, второй конец дол
жен быть прикреплен к предохранительному поясу газосварщика;

г) провести проверку загазованности в колодцах, тоннелях и 
других местах возможного скопления взрывоопасных газов до начала 
производства работ;

д) не допускать одновременно производства газопламенных и 
электросварочных работ.

е) работы производятся по наряду-допуску.
10.3.3 Емкости, в которых находились горючие жидкости или ки

слоты, до начала газосварочных работ должны быть очищены, про
мыты, просушены с целью устранения опасной концентрации вредных 
веществ и произведена, при необходимости, инструментальная про
верка (требования уточняются в наряде-допуске).

Запрещается производить сварку на сосудах, находящихся под 
давлением. Сварку (резку) свежеокрашенных конструкций и деталей 
следует производить только после полного высыхания краски.

10.3.4 При работе с карбидом кальция газосварщик обязан вы
полнять следующие требования безопасности:

а) хранить барабаны с карбидом на стеллажах в сухом, закры
том, но хорошо проветриваемом помещении, защищенном от проник
новения влаги;

запрещается хранить карбид кальция в подвальных помещениях 
и около рабочего места газосварщика;

б) в случае возникновения пожара в помещении, где хранится 
карбид кальция, тушить огонь следует сухим песком или углекислот
ными огнетушителями. Запрещается при тушении использовать воду;

в) вскрывать крышки барабанов с карбидом кальция латунным 
зубилом и деревянным молотком либо специальным ножом; для пре
дупреждения искрообразования барабан в местах вскрытия необхо
димо покрыть слоем солидола толщиной 2 - 3  мм;

г) размельчать крупные куски карбида латунным молотком;
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д) при дроблении необходимо находиться под навесом, пользо
ваться респиратором (противогазом) и защитными очками;

е) переносить куски карбида в герметически закрытой таре.
10.3.5 При использовании газовых баллонов газосварщик обя

зан выполнять следующие требования безопасности:
а) хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны 

осуществляться лицами, прошедшими обучение пс обращению с ни
ми, перемещение баллонов с газом следует осуществлять только в 
предохранительных колпаках на специальных тележках, контейнерах 
или других устройствах, обеспечивающих устойчивость положения 
баллонов;

б) хранить газовые баллоны - в сухих и проветриваемых поме
щения <, исключающих доступ посторонних лиц;

в) производить отбор кислорода из баллона до минимально до
пустимого остаточного давления - 0,5 ати;

отбор ацетилена (в зависимости от температуры наружного 
воздуха) до остаточного давления, приведенного в таблице 1;

Таблица 1
Температура, °С Ниже 6 15 25 35
Мин. допустимое остаточное 
давление по манометру МГ1а 
(кгс/см2)

0,05(0.5) 0,1(1) 0,2(2) 0,3(3)

г) применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой 
цвет, s ацетиленовые - в белый.

Ю.3.6 При эксплуатации ацетиленовых газогенераторов газо
сварщик обязан выполнять следующие требования безопасности:

а) генераторы должны быть установлены на специальные ме
таллические поддоны строго вертикально, запрещается устанавли
вать ацетиленовые генераторы в проходах, на лестничных площад
ках, а также в эксплуатируемых помещениях;

б) куски карбида кальция, загружаемые в генератор, должны 
быть не менее 2 мм. При загрузке генератора необходимо надевать 
резиновые перчатки;

в) для определения мест утечки газа следует использовать 
мыльный раствор, не допускается использовать генератор, имеющий 
угечку газа;

г) перед пуском генератора и через каждые 2 ч работы необхо
димо проверять уровень воды в водяном затворе; работать с генера
тором. водяной затвор которого не заполнен водой или не исправен, 
не допускается;
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д) перед приближением к генератору менее чем на 10 м следует 
убедиться, что рукавицы и спецодежда не тлеют в результате попада
ния на них искр;

е) карбидный ил следует высыпать в иловую яму, находящуюся 
вдали от транспортных путей и жилых районов.

10.3.7 При производстве газопламенных работ с применением 
пропан-бутановых смесей газосварщик обязан выполнять следующие 
требования:

а) применять в работе газовые баллоны, редукторы и регулято
ры, окрашенные в красный цвет;

б) не допускать нахождения более одного баллона с пропан- 
бутановой смесью на рабочем месте;

в) следить за тем, чтобы окалина не попадала в сопло, а перед 
каждым зажиганием выпускать через резак, образующуюся в шланге 
гремучую смесь паров, газов и воздуха.

10.3.8 При выполнении газопламенных работ на действующих 
предприятиях, в процессе работы выполнять требования наряда - 
допуска на огневые работы.

10.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях

10.4.1 При обнаружении неисправности оборудования для газо
пламенных работ (генератора, баллонов, редуктора, резака и т.п.)

газосварщик обязан прекратить производство работ и не возоб
новлять их до устранения неисправности.

10.4.2 В случае возникновения загорания необходимо работу 
прекратить, перенести баллоны, шланги и другое оборудование на 
безопасное расстояние от места загорания и сообщить об этом бри
гадиру или руководителю работ. После этого газосварщик должен 
принять участие в тушении пожара. Пламя следует тушить углеки
слотными огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или 
сильной струей воды.

10.4.3 При потере устойчивости свариваемых (разрезаемых) из
делий и конструкций работы следует прекратить и сообщить о слу
чившемся бригадиру или руководителю работ. После этого газосвар
щик должен принять участие в работах по предотвращению обруше
ния конструкций.

10.5 Требования безопасности по окончании работы

10.5.1 После окончания работы газосварщик обязан:
а) потушить горелку;
б) привести в порядок рабочее место;
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в) убрать газовые баллоны, шланги и другое оборудование в от
веденные для них места (пустые баллоны хранятся отдельно);

г) разрядить генератор, для чего следует очистить его от ила и 
промыть волосяной щеткой;

д) убедиться в отсутствии очагов загорания; при их наличии - за
лить их водой;

е) обо всех нарушениях требований безопасности, имевших ме
сто в процессе работы, сообщить бригадиру или руководителю.
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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 |

273



ОАО - АССОЦИАЦИЯ «МОНТАЖАВТОМАТИКА»

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 лен 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:

2 7  5



ОАО - АССОЦИАЦИЯ «МОНТАЖАВТОМАТИКА»

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} I I  и I I I  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; I I  поясе - 3 года; I I I  
поясе -2,5 года.
3. При постоянной работе в высокогорных районах теплая спецоде
ж да и теплая спецобувъ выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над 
уровнем моря на сроки носки, установленные для районов I I I  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 ю I 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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