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ВВЕДЕНИЕ 

Нарушение правил охраны труда влечет за собой причинение вреда здоровью, 

и возможно даже гибель человека.  

В соответствии со статьей 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены [1].  

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответ-

ствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ возложены на работодателя. 

Согласно положениям Трудового кодекса работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов, соответствующие требованиям охраны труда 

условия труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха работников в со-

ответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на произ-

водстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте 

и проверки знания требований охраны труда и т.д.  

Нарушение работодателем установленных требований охраны труда и без-

опасности условий труда влечет административную и уголовную ответствен-

ность. 

Работники тоже должны способствовать тому, чтобы трудится в безопасных 

условиях. Согласно ст. 214 Трудового Кодекса работник обязан: соблюдать тре-

бования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты, проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, немедленно извещать 

своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшед-

шем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, проходить 

обязательные медицинские осмотры [2].  
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На каждом предприятии есть проблемы связанные с нарушением требований 

охраны труда. 

Целю работы является выявление нарушений требований охраны труда в от-

деле главного механика и разработка мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

требований охраны труда. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ООО «ИНТЕРПОЛИС» 

Общество с ограниченной ответственностью ‒ это общество учрежденное од-

ним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей или акций в уставном 

капитале общества. 

Общество с ограниченной ответственностью «Интерполис» является одной из 

старейших строительных предприятий Челябинской области. «Интерполис» 

находиться по адресу : Российская Федерация, 454085, Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. Кулибина 3ж.Создана 1 февраля 2010 года и имел численность 137 

человек. На данный момент в организации работает около 900 человек. 

«Интерполис» ‒ инжиниринговая компания полного цикла, выполняющая весь 

комплекс работ: проектирование, строительство, эксплуатация, капитальный ре-

монт, модернизация объектов теплосетевого хозяйства. Также осуществляются 

функции генподрядчика, заказчика-застройщика. Компания осуществляет свою 

деятельность в Уральском федеральном округе. Филиалы «Интерполис» распо-

ложены в Челябинске и Тюмени.  

На предприятии существует 8 подразделения и они подчиняются главному 

инженеру. Структура ООО «Интерполис» приведена на рисунке 1. 

Компания является лидером в строительстве тепловых сетей и инженерных 

коммуникаций. 

Она выполняет проекты различного уровня сложности и масштаба, под ключ 

включая строительство трубопроводов большого диаметра. Компанией построены 

сотни километров магистральных трубопроводов и разводящих сетей. 

Также компания предлагает инжиниринговые решения в сфере учета энерго-

ресурсов для теплоснабжающих организаций, генерирующих предприятий и от-

дельных потребителей. Компания имеет успешный опыт по созданию автомати-

зированных систем коммерческого учета тепловой энергии в масштабах мегапо-

лиса. А также сотрудничает с крупными энергетическими компаниями. Компании 

доверяют выполнение работ для муниципальных образований, а также проекты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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высокой социальной значимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Структура ООО «Интерполис» 

Вице президент ООО «Интер-

полис» 

Мельников В.В. 

Директор ООО «Интерполис» 

Столбов Д.А. 

Главный инженер: 

Гатин Т.Р. 

Начальник ООТ и ПБ: 

Зайнуллин И.Г. 

Начальники участка: 

Ахметов Д.К. 

Селютин А.А. 

Кадкин К.В. 

Главный энергетик: 

Скворцов В.В. 

Зам. главного энергетика: 

Блоха И.Н. 

Попов Е.А. 

Главный механик: 

Юлин Э.О. 

Производители работ: 

Барыев Р.Р. 

Болховских В.В. 

Гадеев И.Р. 

Зубов В.В. 

Козейкин П.Н. 

Мингажев Р.Р. 

Фархутдинов Д.И. 

Мастера: 

Гиниятуллин И.Н. 

Федоренко Д.В. 

Мастера ООО «ЮУТП»: 

Афоничкин В.А. 

Малышев А.А. 

Шеломенцев С.Ю. 

Начальник цеха  

металлоконструкций: 

Хрол И.О. 

ОДС 

Начальник отдела: 

 

Главный диспетчер: 

 

Диспетчер: 

 

СМУ 

Бригада №1: 

Прораб Мингажев Р.Р. 

Бригадир Гумеров Н.М. 

Бригада №3: 

Прораб Гиниятуллин И.Н. 

Бригадир Ашмарин А.А. 

Бригада №4: 

Прораб Козейкин П.Н. 

Бригадир Чуйков К.С. 

Бригада №5: 

Прораб Зубов В.В. 

Бригадир Целищев В.А. 

Бригада №6: 

Прораб Афоничкин В.А. 

Бригадир Залуцка Ф.В. 

Бригада №9: 

Прораб Барыев Р.Р. 

Бригадир Ганеев Н.Ф. 

Бригада №12: 

Бригадир Шенаурин Д.С. 

 

Цех по сборке  

металлоконструкций 

Главный технолог цеха: 

 

Мастер: 

Галиуллин Л.Г. 

ОГМ 

Инженер по БДД: 

Воронин В.И. 

 

ОГС 

Главный сварщик: 

Шишкин Д.С. 

Мастер: Ахтямов П.Г 

Склад 

Заведующий скла-

дом: 

Зябликов А.В. 

Кладовщики: 

Гарифуллина Н.Н. 

Паркина О.А. 

САК 

Начальник САК: 

Степанович Д.А. 

Заместитель 

начальника САК: 

Ковтун А.И. 

ОГЭ 

Электромонтеры: 

Галкин П.М. 

Иксанов И.Р. 

Смолин А.В. 

Шишкин Н.Ф. 
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«Интерполис» осуществляет проекты на основании EPC(M) моделей, предла-

гая современные технологические и управленческие решения. Компания строит 

взаимоотношения на доверии к партнерам и принимает на себя риск при управле-

нии масштабными проектами. 

 

1.1 Достижения компании 
 

В активе «Интерполис» реализация крупных инфраструктурных проектов в 

г.Челябинске. Деятельность компании отмечена Почетными грамотами губерна-

тора Челябинской области, Челябинской городской Думы и Благодарственными 

письмами Законодательного Собрания Челябинской области. 

В 2011 году «Интерполис» завершил ряд крупных проектов по созданию си-

стем коммерческого учета тепловой энергии. 

В сентябре 2011 выполнено проектирование и внедрение автоматизированной 

системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя для генерирую-

щих мощностей ОАО «Фортум» в г. Челябинске, что предусматривает установку 

5 отдельных систем АСКУТЭ , состоящих из 65 узлов учета. 

В ноябре 2011 г. реализован проект по внедрению АСКУТЭ для ОАО «УТСК» 

в г. Тюмень. Данная система обеспечивает учет и контроль всех технологических 

параметров теплоснабжения в режиме реального времени в масштабах мегаполи-

са и является первой системой подобного уровня в Российской Федерации. 

В 2011 «Интерполис» участвует в реализации крупномасштабного проекта 

энергокомпании «Фортум» по созданию в Челябинске уникальной для России 

кольцевой схемы теплоснабжения города. Реализован первый этап программы –

строительство тепломагистрали большого диаметра 1020 мм от Челябинской 

ТЭЦ-3 к сетям ЧГРЭС общей протяженностью 15,5 км. 

В апреле 2010 г. компания «Интерполис» получила сертификат о соответствии 

системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) в обла-

сти реконструкции и строительства магистральных, внутриквартальных и внут-

ренних сетей: теплопроводов, паропроводов, нефтегазопроводов, систем водо-

http://interpolis74.ru/photo_awards
http://interpolis74.ru/projects
http://interpolis74.ru/objects/articles_data/files/GOST_ISO.jpg
http://interpolis74.ru/objects/articles_data/files/GOST_ISO.jpg
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снабжения, водоотведения, канализования; монтажу индивидуальных тепловых 

пунктов. 

Внедрение системы менеджмента качества позволило компании оптимизиро-

вать структуру компании, эффективно распределять ресурсы и управлять портфе-

лем проектов, повысить прозрачность бизнес-процессов и минимизировать риски. 

Сертификат ИСО 9001-2008 является дополнительным знаком качества оказания 

услуг, гарантией надежности и профессиональной компетентности. 

В 2010 году «Интерполис» было получено Благодарственное письмо от энер-

гоконцерна «Фортум», крупнейшего иностранного инвестора в энергетическую 

отрасль России.  

 

1.2 Концепция устойчивого развития 

 

Стратегия развития «Интерполис» тесно связана с концепцией устойчивого 

развития, которая строится на принципе рационального использования ресурсов в 

интересах настоящего и будущих поколений. 

«Интерполис» ‒ надежный партнер и ответственный подрядчик. 

«Интерполис» постоянно совершенствует стандарты ведения бизнеса. «Интер-

полис» считает, что в современных условиях успешными являются те компании, 

которые наилучшим образом смогут сочетать интересы всех заинтересованных 

сторон. 

В качестве EPC(М)-контрактора «Интерполис» исполняет функции подрядчи-

ка, полностью выполняющего инвестиционный проект, принимающего на себя 

риски по управлению проектом, включая выполнение гарантийных обязательств. 

Это предусматривает фиксированный срок сдачи объекта в эксплуатацию при до-

стижении основных технических параметров объекта. 

Компания располагает мощным производственным потенциалом, что обеспе-

чивает гибкость производства, необходимую для эффективного управления груп-

пой проектов, сокращает сроки строительства. Склад материалов с наличием не-

снижаемого аварийного запаса позволяет приступить к реализации проекта сразу 

после подписания договора. 
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«Интерполис» предлагает партнерам идеальные без рисковые условия сотруд-

ничества − оплата по факту выполнения работ. Данная модель, ставшая традици-

онной при взаимодействии с нашими партнерами, гарантирует получение готово-

го объекта точно в срок. 

«Интерполис» реализует проекты в соответствии с российскими и междуна-

родными стандартами качества. 

Строгое соблюдение экологических стандартов строительства и минимизация 

экологических рисков является одним из основных приоритетов «Интерполис» 

при строительстве объектов в условиях чувствительной экосистемы. 

Инновационный потенциал компании напрямую зависит от профессионализма 

сотрудников. «Интерполис» создает условия для развития профессиональных 

компетенций специалистов и поддержания высокого уровня конкурентоспособно-

сти на рынке. 

Принципы работы компании определены культурой бизнес отношений, в ос-

нове которой лежит доверие, рождающееся из ответственного партнерства, эф-

фективного оказания услуг высокого качества и стремления к развитию [3]. 

 

1.3 Об охране труда на предприятии 

 

Система управления охраной труда базируется на корпоративной культуре в 

области обеспечения безопасности труда, вовлечении всего персонала, принципах 

сотрудничества и информационной открытости. 

Направления деятельности в области охраны труда и промышленной безопас-

ности: 

 материально-техническое обеспечение охраны труда и промышленной 

безопасности: 

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 

 обеспечение безопасности производственных процессов, использова-

ние современных технологий, повышающих безопасность труда; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, спецодеждой. 
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 организационное обеспечение охраны труда и промышленной безопас-

ности: 

 создание и внедрение системы управления охраной труда; 

 мониторинг обеспечения безопасности труда. 

 информационное обеспечение охраны труда и промышленной безопас-

ности: 

 нормативно-правовая база, информирование работников об изменени-

ях в законодательстве по охране труда и промышленной безопасно-

сти; 

 обучение, аттестация и проверка знаний по охране труда и промыш-

ленной безопасности; 

 усовершенствование системы мотивации работников в области охра-

ны труда; 

  информационная поддержка сотрудников компании. 
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2 СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА К 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ И К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 

ПРОЦЕССАМ 

 

2.1 Сведения об отделе главного механика 

 

ОГМ – отдел главного механика, находиться на ул. Кулибина 3ж, около глав-

ного корпуса ООО «Интерполис» В 2010 году  в подразделении работало 52 чело-

века. На данный момент числится 51 человек. 

Отдел главного механика представляет собой гараж площадью 480 м2. В по-

мещении находится 2 склада, 2 зала для ремонта автомобилей, помещение для 

ремонта двигателей и комната отдыха работников, раздевалка, душевая и туалет-

ные комнаты, столовая, бойлерная. Поэтажные схемы отдела главного механика 

приведены на рисунке 2. 

 
а) 1 этаж 

 
б) 2 этаж 

 Рисунок 2 − Структура отдела главного механика:  
1 - помещение для ремонта двигателя; 2 - комната отдыха; 3 - склад; 4 - туалетная 

комната; 5 - бойлерная; 6 - зал для ремонта автомобилей; 7 - раздевалка; 8 - душевая; 9 - 

столовая; 10 - отдел главного механика 
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Отдел главного механика является самостоятельным структурным подразде-

лением предприятия и подчиняется главному инженеру. 

Задачами отдела главного механика являются:  

 поддержание действующего парка оборудования предприятия в исправ-

ном рабочем состоянии путем своевременного качественного ремонтно-

го и технического обслуживания; 

 повышение экономичности ремонтного обслуживания оборудования; 

 совершенствование работы службы главного механика. 

Структуру и штаты отдела утверждает директор предприятия в соответствии с 

типовыми структурами аппарата управления и нормативами численности руково-

дителей, специалистов и служащих с учетом объемов работы и особенностей про-

изводства. 

В отделе главного механика находится оборудование, включающее в себя: 

Таблица 1 − Оборудование 

Оборудование: 
Сверлильный станок 

Шлифовальный станок 

Ручной электроинструмент 

Ручной режущий инструмент 

Компрессорная установка 

Кран - балка 

Подкатной домкрат 

Сварочная установка 

Баллоны кислородные 

Баллоны пропан-бутановые 

 

2.2 Права и ответственность отдела главного механика 

 

Отдел главного механика имеет право: 

 издавать инструкции и давать указания по ремонту и эксплуатации и 

содержанию технологического оборудования, которые обязательны для исполне-

ния всеми начальниками цехов и отделов предприятия; 

 контролировать соблюдение правил технической эксплуатации и ухо-

да за оборудованием, своевременное выполнение ремонтов и правильное исполь-

зование ремонтной службы предприятия; 
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 запрещать работу на оборудовании в случаях грубого нарушения пра-

вил технической эксплуатации, неудовлетворительного состояния оборудования 

или прямой угрозы аварии или несчастного случая; 

 принудительно останавливать на ремонт (через 2—3 дня после преду-

преждения начальника цеха) оборудование, подлежащее (согласно годовому гра-

фику) плановому ремонту, если о выводе оборудования в ремонт начальник цеха 

был поставлен в известность до начала текущего месяца; 

 представлять руководству объединения предложения о привлечении к 

материальной ответственности лиц, не обеспечивающих сохранность вверенного 

им оборудования, а также виновных в нарушении правил технической эксплуата-

ции и ухода за оборудованием, не обеспечивающих его своевременный ремонт. 

Главный механик несет всю полноту ответственности за качество и своевре-

менность выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и 

функций. 

Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

2.3 Соблюдение требований охраны труда к производственным помещениям 

 

В таблице 1 представлено соответствие требований охраны труда к производ-

ственным помещениям. 

При анализе соблюдения требований охраны труда к производственным по-

мещениям были использованы нормативные документы: 

СП 56.13330.2011. Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001 [4]. 

СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 [5]. 

СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87 [6]. 

СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений [7]. 

СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 23-05-95 [8]. 
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Таблица 2 − Соответствие требований охраны труда к производственным поме-

щениям 

 
Требования нормативного документа Соответствие 

СП 56.13330.2011 

4.4. Размещение в производственных зданиях расходных 

(промежуточных) складов сырья и полуфабрикатов в количе-

стве, установленном нормами технологического проектирова-

ния для обеспечения непрерывного технологического процес-

са, допускается непосредственно в производственных поме-

щениях открыто или за сетчатыми ограждениями.  

При отсутствии таких данных в нормах технологического 

проектирования количество указанных грузов должно быть, 

как правило, не более полуторасменной потребности. 

 

Соответствует. 

Расходное сырье размещает-

ся в отдельных помещениях. 

4.5. Реализация технологического процесса и выполнение 

требований к микроклимату помещений должны осуществ-

ляться с учетом обеспечения экономного расходования энер-

горесурсов. Допускается снижение температуры помещений 

во внерабочее время, если это оговорено в техническом зада-

нии или регламенте. Инженерные системы должны иметь ав-

томатическое или ручное регулирование системы воздухо-

обеспечения.  

Системы отопления здания должны быть оснащены прибора-

ми для регулирования теплового потока. 

Во входах в здания в районах с расчетной температурой 

наружного воздуха минус 15 °С и ниже следует предусматри-

вать устройство тамбуров-шлюзов или воздушно-тепловых 

завес. 

Не соответствует. 

Помещение отапливается.  

В ночное время убавляется 

подача теплового потока в 

производственные помеще-

ния. 

Во входах в помещение воз-

душно-тепловые завесы и 

тамбур - шлюзы  отсутству-

ют. 

4.7. В складских зданиях допускается использовать в строи-

тельных конструкциях полимерные и полимерсодержащие 

материалы, разрешенные к применению в строительстве са-

нитарно-эпидемиологическим заключением. 

Соответствует. 

В строительных конструкци-

ях полимерные и полимерсо-

держащие материалы отсут-

ствуют. 

4.8. Для исключения отрицательного влияния производствен-

ных объектов на окружающую среду следует выполнять ме-

роприятия по очистке и обезвреживанию промышленных сто-

ков, улавливанию и очистке технологических и вентиляцион-

ных выбросов, внедрению безотходной и малоотходной тех-

нологий; своевременному удалению, обезвреживанию и ути-

лизации отходов производства. 

Соответствует. 

Пролитый на пол бензин, 

масло засыпаются опилками 

и убираются. 

5.4. В помещениях высота от пола до низа выступающих кон-

струкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, 

высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и 

оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях 

эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода 

людей - не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание 

автомобилей высота проезда должна быть не менее 4,2 м до 

низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и 

оборудования, для пожарных автомобилей - не менее 4,5 м. 

Соответствует 

В здание возможен въезд ав-

томобилей. Высота въезда 5 

м. 
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Продолжение таблицы 2 

 
Требования нормативного документа Соответствие 

5.12. Для ремонта и очистки остекленения окон и фонарей, в 

случае когда применение передвижных или переносных 

напольных инвентарных приспособлений (приставных лестниц, 

катучих площадок, телескопических подъемников) невозможно 

по условиям размещения технологического оборудования или 

общей высоты здания, необходимо предусматривать специаль-

ные устройства, обеспечивающие безопасное выполнение ра-

бот. 

Соответствует. 

Для ремонта и очистки 

остекленения окон исполь-

зуются приставные лестни-

цы. 

5.17. При дистанционном и автоматическом открывании ворот 

должна быть обеспечена также возможность открывания их во 

всех случаях вручную. Размеры ворот в свету для наземного 

транспорта следует принимать с превышением габаритов 

транспортных средств (в загруженном состоянии) не менее чем 

на 0,2 м по высоте и 0,6 м по ширине. 

Соответствует. 

Автоматически открываю-

щиеся двери возможно от-

крывать вручную. 

5.18. Уклон маршей в лестничных клетках следует принимать 

не менее 1:2 при ширине проступи 0,3 м; для подвальных эта-

жей и чердаков допускается принимать уклон маршей лестниц 

1:1,5 при ширине проступи 0,26 м. 

Соответствует. 

Уклон маршей в лестнич-

ных клетках равняется 1:2 

при ширине проступи 0,3 м. 

5.23. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в по-

мещении до ближайшего эвакуационного выхода из помещения 

непосредственно наружу или в лестничную клетку не должно 

превышать 40 м. При объеме помещения до 15 тыс. м3. 

Соответствует. 

Расстояние от наиболее 

удаленного рабочего места 

до ближайшего эвакуаци-

онного выхода не превыша-

ет 40 м. 

5.25. Ширину эвакуационного выхода (двери) из помещений 

следует принимать в зависимости от общей численности лю-

дей, эвакуирующихся через этот выход, и численности людей 

на 1 м ширины выхода (двери), но не менее 0,9 м при наличии 

работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Численность людей на 1 м ширины эвакуационного  

выхода при промежуточных значениях объема помещений 

определяется интерполяцией. 

Численность людей на 1 м ширины эвакуационного выхода 

(двери) из помещений высотой более 6 м увеличивается: при 

высоте помещений 12 м - на 20%, 18 м - на 30%, 24 м - на 40%; 

при промежуточных значениях высоты помещений увеличение 

численности людей на 1 м ширины выхода определяется ин-

терполяцией. 

Соответствует. 

В помещении работает 50 

человек, количество людей 

на 1 м ширины эвакуацион-

ного выхода (двери) по 

таблице равно 75 человек. 

5.26. Ширину эвакуационного выхода (двери) из коридора 

наружу или в лестничную клетку следует принимать в зависи-

мости от общей численности людей, эвакуирующихся через 

этот выход, и численности людей на 1 м ширины выхода (две-

ри), но не менее 0,8 м, при наличии работающих инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 0,9 м. 

Соответствует. 

Ширина выхода 1 м. 

5.48. Складские помещения производственных зданий следует 

отделять от других помещений. 

Соответствует. 

Складские помещения от-

делены от других помеще-

ний. 
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5.51. В оконных проемах складских зданий следует устраи-

вать открывающиеся оконные фрамуги общей площадью, 

определяемой по расчету дымоудаления при пожаре. 

Допускается в помещениях хранилищ не устраивать оконные 

проемы при обеспечении дымоудаления в соответствии с тре-

бованиями СП 7.13130. 

Соответствует. 

В оконных проемах склад-

ских помещений применяют-

ся открывающиеся оконные 

фрамуги. 

СП 29.13330.2011 

4.5. В помещениях со средней и большой интенсивностью 

воздействия на пол жидкостей следует предусматривать 

уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать: 

0,5-1% - при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит 

(кроме бетонных покрытий всех видов); 

1-2% - при покрытиях из кирпича и бетонов всех видов. 

Соответствует. 

Уклон полов не требуется 

так как малая интенсивность 

воздействия жидкости. 

4.8. Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен 

быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещения 

либо полы в этих помещениях должны быть отделены поро-

гом. 

Соответствует. 

В туалетные и ванные ком-

наты отделены порогом от 

других помещений. 

4.9. В местах примыкания полов к стенам, перегородкам, ко-

лоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и 

другим конструкциям, выступающим над полом, следует 

устанавливать плинтусы. При попадании жидкостей на стены 

следует предусматривать их облицовку на всю высоту зама-

чивания. При отсутствии деформационных швов вдоль стен, 

требований по эстетике и особых требований при технологи-

ческих процессах, протекающих в помещениях с малой ин-

тенсивностью воздействия жидкостей, в местах примыкания 

полов к стенам устройство плинтусов может быть исключено. 

Соответствует. 

В местах примыкания полов 

к стенам  установлены плин-

туса. 

5.13. Полы в помещениях, где возможно образование взрыво-

опасных смесей газов, пыли, жидкостей и других веществ в 

концентрациях, при которых искры, образующиеся при ударе 

предметов о пол или разрядах статического электричества, 

могут вызвать взрыв или возгорание, должны выполняться с 

электрорассеивающим покрытием из материалов, не образу-

ющих искр при ударных воздействиях, характеризующимся 

величиной электросопротивления между поверхностью по-

крытия пола и системой заземления здания в пределах  

от 5·10  до 10  Ом. 

Соответствует. 

Полы выполнены с электро-

рассеивающим покрытием. 

5.15. Для отвода с поверхности покрытия пола статического 

электричества под электрорассеивающим покрытием пола 

должен быть размещен электроотводящий контур, присоеди-

ненный к системе заземления здания. 

Соответствует. 

Под электрорассеивающим 

покрытием пола размещен 

электроотводящий контур. И 

он присоединен к системе 

заземления здания. 

6.4. Для полов, подвергающихся воздействию жидкостей, не 

допускается применять прослойки из песка и теплоизоляци-

онных материалов. 

Соответствует. 

Для прослойки полов не 

применяются прослойки из 

песка и теплоизоляционных 

материалов. 
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7.1. Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других 

жидкостей должна предусматриваться при средней и большой 

интенсивности воздействия на пол: 

воды и нейтральных растворов - в полах на перекрытии, на 

просадочных и набухающих грунтах, а также в полах на пу-

чинистых грунтах основания в неотапливаемых помещениях 

и на открытых площадках; 

органических растворителей, минеральных масел и эмульсий 

из них - в полах на перекрытии; 

кислот, щелочей и их растворов, а также веществ животного 

происхождения - в полах на грунте и на перекрытии. 

Соответствует . 

Гидроизоляция не требуется 

при малой интенсивности 

воздействия на пол. 

СП 44.13330.2011 

4.3. Высота помещений от пола до потолка должна быть не 

менее 2,5 м, в климатических подрайонах IA , IБ, IГ, IД и IVA 

- не менее 2,7 м. Высота залов собраний, столовых и админи-

стративных помещений вместимостью более 75 чел. должна 

быть не менее 3 м. 

Соответствует. 

Высота от пола до потолка     

7 м. 

4.8. В зданиях следует предусматривать помещения для хра-

нения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудован-

ные системой горячего и холодного водоснабжения и, как 

правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений 

следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 площа-

ди этажа, но не менее 4 м2. При площади этажа менее 400 м2 

следует предусматривать одно помещение на два смежных 

этажа. 

Соответствует. 

В зданиях предусмотрены 

помещения для хранения, 

очистки и сушки уборочного 

инвентаря смежным с убор-

ными. Площадью 3 м2. 

4.11. Во встроенных помещениях производственных зданий 

следует предусматривать уборные, помещения для отдыха, 

обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных 

ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, по-

лудуши, помещения для мастеров и другого персонала. 

Соответствуют. 

В здании предусмотрены 

уборные, помещения для от-

дыха, и т.д. 

5.6. В гардеробных число отделений в шкафах или крючков 

вешалок для домашней и специальной одежды следует при-

нимать равным списочной численности работающих, а улич-

ной одежды - численности в двух смежных сменах. 

Соответствует. 

В гардеробных число ящиков 

соответствует числу работ-

ников. 

5.14. Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. 

До 20% душевых кабин следует предусматривать закрытыми. 

Душевые кабины со сквозным проходом предусматриваются 

при производственных процессах групп 1в, 3б, а также в слу-

чаях, установленных требованиями ведомственных норматив-

ных документов. 

Не соответствует. 

Закрытые душевые кабины 

отсутствуют. 

5.19. Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях 

до уборных, курительных, помещений для обогрева или 

охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения 

должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с наруше-

нием работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не 

более 60 м, а от рабочих мест на территории предприятия - не 

более 150 м. 

Соответствует. 

Расстояние от рабочих мест в 

производственных зданиях 

до уборных, помещений для 

обогрева, устройств питьево-

го водоснабжения не превы-

шает 75 м. 
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5.43. Помещения и места отдыха в рабочее время, а также 

помещения психологической разгрузки следует размещать, 

как правило, при гардеробных домашней одежды и 

здравпунктах. 

При допустимых параметрах воздуха рабочей зоны в произ-

водственных помещениях и отсутствии контактов с веще-

ствами 1-го и 2-го классов опасности допускается преду-

сматривать места отдыха открытого типа в виде площадок, 

расположенных в цехах на площадях, не используемых в 

производственных целях. 

Соответствует. 

Места отдыха размещены при 

гардеробных. 

5.49. При столовой, обслуживающей посетителей в уличной 

одежде, следует предусматривать вестибюль с гардеробной 

уличной одежды, число мест в которой должно быть равно 

120% числа посетителей в уличной одежде. 

Не соответствует. 

Вестибюль отсутствует. 

5.50. Число мест в столовой следует принимать из расчета 

одно место на четырех работающих в смене или наиболее 

многочисленной части смены. 

В зависимости от требований технологических процессов и 

организации труда на предприятии число мест в столовых 

допускается изменять. 

Соответствует. 

Число мест в столовой при-

нимается одно место на 4 ра-

ботников. 

5.51. При численности работающих в наиболее многочислен-

ной смене до 30 чел. следует предусматривать комнату прие-

ма пищи. 

Соответствует. 

Комната приема пищи сов-

мещена с комнатой отдыха. 

5.52 Площадь комнаты приема пищи следует определять из 

расчета 1 м2 на каждого посетителя и не менее 1,65 м2 на ин-

валида, пользующегося креслом-коляской, но не менее 12 м2. 

Комната приема пищи должна быть оборудована умывальни-

ком, стационарным кипятильником, электрической плитой, 

холодильником. При численности работающих до 10 чел. в 

смену вместо комнаты приема пищи следует предусматри-

вать в гардеробной дополнительное место площадью 6 м2 с 

установкой стола для приема пищи. 

Соответствует. 

Площадь комнаты приема 

пищи более 12 м2. Комната 

приема пищи оборудована 

умывальниками, электриче-

ской плитой, холодильником. 

В смену работает до 10 чело-

век. В комнате имеется стол 

для приема пищи. 

7.3. В холодный период года подачу подогретого приточного 

воздуха следует предусматривать в верхнюю зону помеще-

ний и, при необходимости, в коридор для возмещения объема 

воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых 

установлен по вытяжке. 

Соответствует. 

Подача приточного воздуха 

осуществляется сверху. 

7.4. Для возмещения воздуха, удаляемого из душевых, при-

ток следует предусматривать в помещениях гардеробных. 

В верхней части стен и перегородок, разделяющих душевые, 

преддушевые и гардеробные, следует предусматривать уста-

новку жалюзийных решеток. 

Соответствует. 

Возмещение удаляемого воз-

духа из душевых предусмат-

ривается приток в помещение 

гардеробных. 

7.6. В теплый период года в помещения следует предусмат-

ривать естественное поступление наружного воздуха через 

открывающиеся окна. Подачу наружного воздуха системами 

с механическим побуждением следует предусматривать для 

помещений без окон, а также при необходимости обработки 

наружного воздуха. 

Соответствует. 

Естественное поступление 

воздуха в помещение через 

открытые окна. 



 

 

Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

Лист 

 
21 

 
 

280700.2016.886 ПЗ ВКР 
 

Продолжение таблицы 2 

 
Требования нормативного документа Соответствие 

7.8. Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосред-

ственно из помещений системами с естественным или механическим 

побуждением. В душевых и уборных при трех санитарных приборах и 

более системы с естественным побуждением использовать не рекомен-

дуется. 

Соответствует. 

Удаление воздуха 

происходит есте-

ственным и меха-

ническим путем. 

7.9. Удаление воздуха из гардеробных следует осуществлять через ду-

шевые. В случаях когда воздухообмен гардеробной превышает возду-

хообмен душевой, удаление воздуха рекомендуется выполнять через 

душевую в установленном для нее объеме, а разницу - непосредственно 

из гардеробной. 

Соответствует. 

Воздух из гарде-

робных удаляется с 

помощью вентиля-

ции. 

СанПиН 2.2.4.548-96. 

5.4. Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, а так-

же изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении 

оптимальных величин микроклимата на рабочих местах не должны 

превышать 2 °С. 

 

Соответствует. 

Перепады темпера-

тур отсутствуют. 

6.4. При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих 

местах: 

- перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3 °С; 

- перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в 

течение смены не должны превышать: 

При категориях работ Iа и Iб - 4 °С; 

При категориях работ IIа и IIб - 5 °С; 

При категории работ III - 6 °С.  

При этом абсолютные значения температуры воздуха не должны выхо-

дить за пределы величин, указанных в табл.4 для отдельных категорий 

работ. 

Соответствует. 

Перепад темпера-

тур не более 3 °С. 

Изменение темпе-

ратуры в течении 

смены не превыша-

ет 4°С. 

6.5. При температуре воздуха на рабочих местах 25 °С и выше макси-

мально допустимые величины относительной влажности воздуха не 

должны выходить за пределы: 

70% - при температуре воздуха 25 °С;  

65% - при температуре воздуха 26 °С;  

60% - при температуре воздуха 27 °С; 

55% - при температуре воздуха 28 °С. 

Соответствует. 

При температуре 

28 °С влажность не 

превышает 55%. 

6.6. При температуре воздуха 26-28 °С скорость движения воздуха, ука-

занная в табл.2 для теплого периода года, должна соответствовать диа-

пазону: 

0,1-0,2 м/с - при категории работ Iа; 

0,1-0,3 м/с - при категории работ Iб; 

0,2-0,4 м/с - при категории работ IIа; 

0,2-0,5 м/с - при категориях работ IIб и III. 

Соответствует. 

Скорость движения 

воздуха не превы-

шает 0,1-0,2 м/с. 

СП 52.13330.2011 

5.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как 

правило, естественное освещение. Без естественного освещения допус-

кается проектировать помещения, которые определены соответствую-

щими сводами правил на проектирование зданий и сооружений, норма-

тивными документами по строительному проектированию зданий и со-

оружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в 

установленном порядке, а также помещения, размещение которых раз-

решено в подвальных этажах зданий и сооружений. 

Соответствует. 

Естественное 

освещение преду-

смотрены. 
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7.2. Искусственное освещение помещений может быть двух 

систем - общее (равномерное и локализованное) и комбини-

рованное. 

Рабочее освещение следует предусматривать для всех поме-

щений зданий, а также участков открытых пространств, пред-

назначенных для работы, прохода людей и движения транс-

порта. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями 

естественного освещения и различными режимами работы, 

необходимо раздельное управление освещением таких зон. 

Соответствует. 

Искусственное освещение 

предусмотрено. 

7.7. В помещениях, где выполняются работы IV-VI разрядов, 

нормы освещенности следует снижать на одну ступень при 

кратковременном пребывании людей или при наличии обору-

дования, не требующего постоянного обслуживания. 

Соответствует. 

Нормы освещенности следу-

ет снижать на одну ступень 

при кратковременном пре-

бывании людей. 

7.8. При выполнении в помещениях работ I-III, IVa, IVб, IVв, 

Va разрядов следует применять систему комбинированного 

освещения. Предусматривать систему общего освещения до-

пускается при технической невозможности или нецелесооб-

разности устройства местного освещения, что конкретизиру-

ется в отраслевых нормах освещения. 

При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных 

зон следует предусматривать локализованное общее освеще-

ние (при любой системе освещения) рабочих зон и менее ин-

тенсивное освещение вспомогательных зон, относя их к раз-

ряду VIIIa. 

Соответствует. 

Применяется комбинирован-

ное освещение. 

7.11. В производственных помещениях освещенность прохо-

дов и участков, где работа не производится, должна состав-

лять не более 25% нормируемой освещенности, создаваемой 

светильниками общего освещения, но не менее 100 лк. 

Соответствует. 

В прохода и на участках где 

работа не производиться 

освещенность не превышает 

25% нормируемой освещен-

ности. 
7.15. Для местного освещения рабочих мест следует исполь-

зовать светильники с непросвечивающими отражателями. 

Светильники должны располагаться таким образом, чтобы их 

светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на 

освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах. 

Местное освещение рабочих мест, как правило, должно быть 

оборудовано регуляторами освещения. 

Соответствует. 

Используются светильники с 

непросвечивающими отра-

жателями.  

7.108. Эвакуационное освещение больших площадей (антипа-

ническое освещение) предусматривается в больших помеще-

ниях площадью более 60 м  и направлено на предотвращение 

паники и обеспечение условий для безопасного подхода к пу-

тям эвакуации. 

Минимальная освещенность эвакуационного освещения 

больших площадей должна быть не менее 0,5 лк на всей сво-

бодной площади пола, за исключением полосы 0,5 м по пери-

метру помещения. Равномерность освещения 

должна быть не менее 1:40. 

Соответствует. 

Минимальная освещенность 

эвакуационного освещения 

не менее 0,5 лк на всей пло-

щади пола. 
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7.111. Световые указатели (знаки безопасности) устанавлива-

ются: 

над каждым эвакуационным выходом; 

на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуа-

ции; 

для обозначения поста медицинской помощи; 

для обозначения мест размещения первичных средств пожаро-

тушения; 

для обозначения мест размещения средств экстренной связи и 

других средств, предназначенных для оповещения о чрезвы-

чайной ситуации.Яркость светового указателя при нарушении 

питания основного освещения в любом месте зоны цвета без-

опасности соответствующего знака не должна быть ниже  

10 кд/м  или 2 кд/м , если дым (при пожаре) не рассматрива-

ется как фактор опасности. 

Питание световых указателей в нормальном режиме должно 

производиться от источника, не зависимого от источника пита-

ния рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться 

на питание от третьего независимого источника, например - 

встроенную в светильник аккумуляторную батарею. Продол-

жительность работы световых указателей должна быть не ме-

нее 1 ч. 

Соответствует. 

Световые указатели при-

сутствуют. 

7.112. Для аварийного освещения следует применять: 

а) светодиодные источники света; 

б) люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной 

температурой воздуха не менее 5 °С и при условии питания 

ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинально-

го; 

в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгно-

венного или быстрого повторного зажигания как в горячем со-

стоянии после кратковременного отключения, так и в холодном 

состоянии; 

г) лампы накаливания - при невозможности использования дру-

гих источников света. 

Соответствует. 

Используются люминес-

центные лампы. 

 

2.4. Соблюдение требований охраны труда к производственным процессам 

 

В таблице 2 представлено соответствие требований охраны труда к производ-

ственным процессам. 

При анализе соблюдения требований охраны труда к производственным про-

цессам были использованы нормативные документы: 

ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасно-

сти [9]. 
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ПОТ РМ-008-99 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) [10]. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. №290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специ-

альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» [11]. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 декабря 2014 года №1101н «Об утвер-

ждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосвароч-

ных работ» [12]. 

Таблица 3 – Требования к производственным процессам 

 
Требования нормативного документа Соответствие 

ГОСТ 13.3.002-75 

1.3. Производственные процессы не должны сопровождаться 

загрязнением окружающей среды (воздуха, почвы, водое-

мов) и распространением вредных факторов выше предельно 

допустимых норм, установленных соответствующими стан-

дартами и другими нормативными документами. 

 

Соответствует. 

Распространение вредных 

факторов ниже предельно до-

пустимых норм. 

ПОТ РМ-008-99 

3.1.4. Техническое обслуживание или текущий ремонт 

транспортных средств производятся на специально отведен-

ных местах (постах) технического обслуживания и ремонта, 

оснащенных необходимыми устройствами (осмотровыми 

канавами, эстакадами, подъемниками и т.п.), приборами, 

приспособлениями, инвентарем, инструментом. 

Соответствует. 

ТО ремонт транспортных 

средств производится на спе-

циально отведенных местах. 

3.1.5. Транспортные средства, проходящие техническое об-

служивание или текущий ремонт, должны быть чистыми и 

их перегон и установка на пост технического обслуживания 

и ремонта осуществляется специально выделенными води-

телями (перегонщиками) под руководством мастера или 

начальника участка. 

Соответствует. 

Установка на пост ТО и ре-

монта осуществляется специ-

ально выделенными водите-

лями. 

3.1.7. Тормоза, рулевое управление, механизмы управления, 

звуковую сигнализацию, освещение, регуляторы и противо-

перегрузочные устройства необходимо поддерживать в ра-

ботоспособном и обеспечивающем безопасность состоянии. 

Соответствует. 

Все поддерживается в работо-

способном и обеспечивающем 

безопасность состоянии. 

3.1.11. Систему выпуска отработанных газов, карбюратор, 

испаритель, топливоподкачивающий насос транспортных 

средств с двигателем внутреннего сгорания следует прове-

рять на отсутствие утечек и повреждений. 

Соответствует. 

Проверяется на отсутствие 

утечек и повреждений. 

3.1.12. Шины должны проверяться на отсутствие разруше-

ний и износ протектора, разрушений боковин и ободьев.  

Давление в шинах должно соответствовать указанному изго-

товителем.  

При демонтаже шин с разборных ободьев следует предвари-

тельно убедиться в том, что внутреннее давление в шинах 

спущено. 

Соответствует. 

Шины проверяются на отсут-

ствие разрушений и износ. 
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3.1.13. Система питания топливом должна проверяться на 

отсутствие утечек и состояние всех деталей.  

Системы для сжиженного газового топлива проверяются на 

утечки с использованием мыльного раствора. 

Соответствует. 

Система питания топливом 

проверяется на отсутствие 

утечек. 

3.1.16. Использованные обтирочные материалы на постах 

технического обслуживания и ремонта должны немедленно 

убираться в металлические ящики с плотно закрывающими-

ся крышками и удаляться из помещения по окончании сме-

ны в установленные места сбора для утилизации или уни-

чтожения. 

Не соответствует. 

Металлический ящик для сбо-

ра обтирочных материалов 

отсутствует. 

3.1.17. Разлитое топливо, масло должны немедленно уда-

ляться с применением опилок, песка, которые после исполь-

зования должны собираться в металлические ящики, уста-

новленные вне производственного помещения. 

Соответствует. 

Разлитое масло, топливо уда-

ляется с применением опилок. 

3.1.18. На посту технического обслуживания и ремонта 

транспортное средство должно быть заторможено стояноч-

ным тормозом, зажигание выключено (подача топлива у ди-

зельного двигателя перекрыта), рычаг переключения пере-

дач (контроллер) поставлен в нейтральное положение, под 

колеса подложены (не менее двух) упоры (башмаки), на ру-

левое колесо вывешена табличка «Двигатель не пускать - 

работают люди!». 

Соответствует. 

Транспорт заторможен стоя-

ночным тормозом, зажигание 

выключено. Рычаг переклю-

чения передач поставлен в 

нейтральное положение. 

3.1.21. Перед прокруткой коленчатого вала двигателя или 

карданного вала необходимо проверить: выключено ли за-

жигание (перекрыта ли подача топлива у дизельных двига-

телей), находится ли рычаг переключения передач (контрол-

лер) в нейтральном положении, освобожден ли рычаг стоя-

ночного тормоза, подложены ли под колеса упоры (башма-

ки). После выполнения необходимых работ транспортное 

средство должно быть заторможено стояночным тормозом. 

Пуск двигателя транспортного средства, находящегося на 

посту технического обслуживания или ремонта, разрешается 

водителю - перегонщику, бригадиру слесарей или слесарю, 

производящему техническое обслуживание или ремонт 

транспортного средства. 

Соответствует. 

Все проверяется. 

3.1.23. Перед снятием узлов и агрегатов систем питания, 

смазки, охлаждения из них сливается топливо, масло, охла-

ждающая жидкость. 

Соответствует. 

Действия совершаются. 

3.1.29. Снятие с транспортного средства и установка на 

транспортное средство деталей, агрегатов и узлов массой 15 

кг и более (для женщин 7 кг и более) должно производиться 

с использованием грузоподъемных механизмов. 

Соответствует. 

Снятие и установка тяжелых 

деталей производится с помо-

щью кран-балки. 

3.1.32. При работе гаечным ключом не допускается: наращи-

вать ключ рычагом, устанавливать прокладку в зев ключа 

между гранью гайки или головки болта; поджимать гайку 

(болт) рывком. При работе зубилом необходимо пользовать-

ся защитными очками. При работе с электроинструментом 

не допускается: переносить его, держа за кабель, касаться 

вращающихся частей до их полной остановки. 

Соответствует. 

Действия выполняются. 
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Перед работой электроинструментом необходимо проверять 

наличие и исправность заземления. При работе электроинстру-

ментом необходимо пользоваться защитными средствами (ре-

зиновым ковриком, деревянным сухим стеллажом, резиновыми 

перчатками, галошами и др.). 

При работе с пневмоинструментом подача воздуха должна 

производиться только после установки инструмента в рабочее 

положение, а разъединение шлангов - после отключения пода-

чи воздуха. 

 

3.1.33. Паяльные лампы, электрические и пневматические ин-

струменты выдаются работникам после проверки их исправно-

сти и комплектности. 

Соответствует. 

Все инструменты выдаются 

работникам после их про-

верки. 

3.1.34. При работах спереди или сзади транспортного средства, 

установленного на осмотровую канаву, необходимо пользо-

ваться переходными мостиками, а для спуска в осмотровую ка-

наву и подъема из нее лестницами. 

Соответствует. 

Переходные мостики и 

лестницы присутствуют. 

3.2.3. Моечные ванны с керосином и другими моющими жид-

костями по окончании мойки закрываются крышками. 
Соответствует. 

Моечная ванна имеет 

крышку. 

3.2.4. Не допускается применение бензина для протирки транс-

портного средства или мойки деталей, пользование открытым 

огнем в помещении, где производится мойка деталей с исполь-

зованием горючих жидкостей. 

 

Соответствует. 

Бензин не используется для 

протирки деталей. 

3.3.6. При необходимости для осмотра транспортного средства 

могут использоваться переносные электрические светильники 

на напряжение не выше 42 В с предохранительной сеткой или 

электрические фонари с автономным питанием. Перед пользо-

ванием переносным электрическим светильником необходимо 

убедиться в его исправности, проверить наличие защитной сет-

ки, исправность кабеля, штепсельной вилки и изоляции. 

 

Соответствует. 

Используются переносные 

светильники  с напряжение 

42 В. 

3.3.8. Диагностика систем на работающем двигателе внутрен-

него сгорания может проводиться на посту диагностики только 

при включенной местной вытяжной вентиляции. 

Соответствует. 

Диагностика проводится 

при включенной местной 

вентиляции. 
3.3.9. Продувку системы питания следует производить с помо-

щью воздушного насадка, присоединенного к системе раздачи 

сжатого воздуха, снабженной влагоотделителем. При этом дав-

ление воздуха в системе раздачи не должно превышать 

0,5 МПа. 

Соответствует. 

Продувка системы питания 

производится с помощью 

воздушного насадка. 

3.4.2. Для осмотра аккумуляторных батарей и контроля степени 

их зарядки необходимо пользоваться переносными светильни-

ками во взрывобезопасном исполнении на напряжение в сети 

не выше 42 В, термометром, ареометром, нагрузочной вилкой и 

т.п. Проверка степени зарядки аккумуляторной батареи нагру-

зочной вилкой производится при закрытых пробках аккумуля-

торных банок. 

Соответствует. 

Используются переносные 

светильники с напряжением 

42В. 
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3.4.3. Зарядка аккумуляторных батарей проводится в специ-

ально отведенных для этого местах или помещениях, обору-

дованных вытяжной вентиляцией, средствами пожаротушения 

и нейтрализации пролитого электролита. Зарядка аккумуля-

торных батарей производится при открытых пробках аккуму-

ляторных банок и включенной вытяжной вентиляции. 

Соответствует. 

Зарядку аккумуляторных ба-

тарей производят в отдель-

ном помещении. 

3.4.4. Аккумуляторные батареи, устанавливаемые на зарядку, 

соединяются проводами с наконечниками, обеспечивающими 

плотный контакт с клеммами батарей и исключающими ис-

крение. 

Соответствует. 

Обеспечивается плотный 

контакт с клеммами батарей. 

3.4.5. Подключение аккумуляторной батареи к зарядному 

устройству и ее отключение производится при выключенном 

зарядном устройстве. 

Соответствует. 

Подключение и отключение 

производится при выклю-

ченном зарядном устройстве. 

3.4.10. После окончания работ, связанных с обслуживанием 

или ремонтом аккумуляторных батарей, необходимо тща-

тельно с мылом вымыть руки, лицо и принять душ. 

Соответствует. 

Работники после работы 

принимают душ. 

3.4.12. Работники, обслуживающие аккумуляторные батареи, 

должны быть обучены, обеспечены специальной одеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты и допущены к 

работе в установленном порядке. 

Соответствует. 

Работники обучены, обеспе-

чены СИЗ. 

3.4.13. Замену аккумуляторных батарей следует производить 

в соответствии с требованиями инструкции изготовителя. При 

постановке аккумуляторных батарей на транспортное сред-

ство следует применять штатные устройства подсоединения и 

элементы крепления с соблюдением полярности подсоедине-

ния. 

Соответствует. 

При постановке аккумуля-

торной батареи соблюдается 

полярность. 

3.4.16. Крышка аккумуляторной батареи или батарейного от-

сека при зарядке должна быть открыта и закрывать ее разре-

шается не ранее чем через 2 часа после окончания зарядки. 

Соответствует. 

Крышка аккумуляторной ба-

тареи закрывается через 2 

часа после окончания заряд-

ки. 
3.5.2. При разборке машин по агрегатно необходимо приме-

нять подъемно-транспортные механизмы, оборудованные 

специальными захватами, а также съемники, подставки, баш-

маки, обеспечивающие безопасность производства работ. 

Соответствует. 

Применяется кран-балка. 

3.5.3. Перед правкой крыльев и других деталей из листовой 

стали они должны быть очищены от грязи, ржавчины. 
Соответствует. 

Все детали очищаются. 

3.5.4. Переносить, править и резать детали из листового ме-

талла необходимо в рукавицах, острые края, углы на деталях 

должны быть притуплены, заусенцы удалены. 

Соответствует. 

Все работы производятся в 

рукавицах. 

3.5.9. Пайка радиаторов, топливных баков и других крупных 

узлов и деталей должна производиться на специальных под-

ставках (стендах), оборудованных поддонами для сбора при-

поя. 

Соответствует. 

Работы производятся на спе-

циальных стендах. 

3.7.1. Шины перед ремонтом должны быть очищены от пыли 

и грязи. 

Соответствует. 

Шины очищаются от грязи и 

пыли. 
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3.7.2. Работа по шероховке производится в защитных очках при 

включенной местной вытяжной вентиляции. 
Соответствует. 

Работа производится в за-

щитных очках. 

3.7.4. Емкости с бензином и клеем должны быть постоянно за-

крытыми.  

Открывать их следует только по мере необходимости. 

Соответствует. 

Емкости всегда закрыты. 

3.7.5. Демонтаж и монтаж шин производится на участке, осна-

щенном необходимым шиномонтажным оборудованием, при-

способлениями и инструментом.  

Работы проводятся с применением защитных ограждений, 

обеспечивающих безопасность работников в случае вылета за-

мочного кольца и в других случаях. 

Соответствует. 

Работы проводятся с при-

менением защитных ограж-

дений. 

3.7.6. Перед снятием колес транспортное средство вывешивает-

ся на подъемнике или с помощью домкрата с подставкой под 

вывешенную часть транспортного средства козелка. 

Соответствует. 

Действия выполняются. 

3.7.7. Перед отворачиванием гаек крепления спаренных без-

дисковых колес необходимо убедиться в том, что на внутрен-

нем колесе покрышка не сошла с обода.  

Если покрышка с обода сошла, необходимо сбросить давление 

в камере этого колеса до атмосферного. 

Соответствует. 

Бездисковые колеса не 

применяются. 

3.7.8. Перед демонтажем шины с диска колеса полностью сни-

мается давление в камере шины.  

Демонтаж должен производиться на специальном стенде. 

Соответствует. 

Демонтаж производиться 

на специальном стенде. 
3.7.9. Перед монтажом шины на диск колеса, имеющего замоч-

ное кольцо, необходимо убедиться в исправности и чистоте 

обода, бортового и замочного колец, в исправности самой ши-

ны. 

Соответствует. 

Замочные кольца отсут-

ствуют. 

3.7.11. Накачку шин необходимо производить в два приема 

(этапа): 

первый - до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) с проверкой поло-

жения замочного кольца; 

второй - до рабочего давления, определенного инструкцией.  

При обнаружении неправильного положения замочного кольца 

необходимо немедленно и с принятием мер безопасности сбро-

сить давление из накаченной шины, поправить положение за-

мочного кольца и повторно произвести накачку шины с соблю-

дением указанных выше приемов (этапов). 

Соответствует. 

Накачку шин производят в 

2 этапа. 

3.7.12. Подкачку шин без снятия колес с транспортного сред-

ства следует производить, если давление в них упало не более 

чем на 40 % от нормы и шина на ободе колеса не требует де-

монтажа по каким-либо иным причинам. 

Соответствует. 

Подкачка шин без снятия с 

транспортного средства 

производится при давление 

упало не более чем на 40%. 

3.7.14. Для осмотра внутренней поверхности покрышки должен 

применяться спредер (расширитель).  

Обнаруженные посторонние предметы должны извлекаться из 

покрышки с использованием, при необходимости, клещей. 

Соответствует. 

Применяется спредер. 
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8. К выполнению электросварочных и газосварочных работ 

допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, про-

шедшие обязательный предварительный медицинский 

осмотр, инструктажи по охране труда, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабо-

чем месте и проверку знаний в установленном порядке . Пе-

риодическая проверка знаний проводится не реже одного 

раза в 12 месяцев. 

 

Соответствует. 

Требования выполняются. 

10. Работники обеспечиваются средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с типовыми нормами и Межотрасле-

выми правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты. Выбор средств коллективной защиты 

работников производится с учетом требований безопасности 

для конкретных видов работ. 

Соответствует. 

Работники обеспечиваются 

средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с ти-

повыми нормами. 

13. Запрещается загромождать проходы и проезды внутри 

зданий (сооружений), производственных помещений (произ-

водственных площадок) для обеспечения безопасного пере-

движения работников и проезда транспортных средств. 

Соответствует. 

Проходы не загромождены. 

14. Переходы, лестницы, площадки и перила к ним должны 

содержаться в исправном состоянии и чистоте, а располо-

женные на открытом воздухе - очищаться в зимнее время от 

снега и льда и посыпаться песком. 

Настилы площадок и переходов, а также перила к ним долж-

ны надежно укрепляться. На период ремонта вместо снятых 

перил делается временное ограждение. Перила и настилы, 

снятые на время ремонта, после его окончания немедленно 

устанавливаются на место. 

Соответствует. 

Лестницы и перилла содер-

жаться в исправном состоя-

нии. 

16. В сварочных цехах и на участках оборудуется общеоб-

менная вентиляция, а на стационарных рабочих местах - 

местная вентиляция, обеспечивающая снижение содержания 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны до уровня, не пре-

вышающего уровень предельно допустимой концентрации 

(далее - ПДК). 

Соответствует. 

Имеется местная вентиляция. 

17. Участки газопламенной обработки металлов со значи-

тельным избытком тепла и образованием сварочного аэрозо-

ля размещаются в одноэтажных зданиях. 

При необходимости расположения участков газопламенной 

обработки металлов в многоэтажных зданиях должны 

предусматриваться мероприятия по исключению возможно-

сти распространения вредных производственных факторов 

между этажами. Сварку, наплавку и резку металлов с выде-

лением бериллия и его сплавов необходимо производить в 

изолированных помещениях, оборудованных вытяжной вен-

тиляцией. 

Соответствует. 

Предусматриваются меропри-

ятия по исключению возмож-

ности распространения вред-

ных производственных факто-

ров между этажами. 
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19. Площадка, на которой устанавливается контейнер (со-

суд-накопитель) со сжиженным газом, должна иметь метал-

лическое ограждение. Между контейнером (сосудом-

накопителем) и ограждением обеспечивается проход шири-

ной не менее 1 м. Вблизи контейнера (сосуда-накопителя) не 

должно быть источников нагрева. При установке контейнера 

(сосуда-накопителя) на открытом воздухе он оборудуется 

навесом, защищающим его от воздействия прямых солнеч-

ных лучей и осадков. 

Соответствует. 

Площадка куда устанавлива-

ется сосуд с сжиженным газом 

имеет ограждение. 

20. На стационарных рабочих местах электросварщиков и 

газосварщиков при работе в положении "сидя" устанавлива-

ются поворотный стул со сменной регулируемой высотой и 

подставка для ног с наклонной плоскостью опоры. При ра-

боте в положении "стоя" устанавливаются специальные под-

ставки, уменьшающие статическую нагрузку на руки свар-

щиков. Запрещается уменьшать нагрузку на руку с помощью 

переброски шланга (кабеля) через плечо или навивки его на 

руку. 

Соответствует. 

При работе сидя имеется по-

воротный стул. 

При работе стоя устанавлива-

ются специальные подставки. 

21. На стационарных рабочих местах газосварщиков уста-

навливается стойка с крючком или вилкой для подвески по-

тушенных горелок или резаков во время перерывов в работе. 

На временных рабочих местах потушенные горелки или ре-

заки могут подвешиваться на части обрабатываемой кон-

струкции. 

Соответствует. 

На рабочих местах устанавли-

вается стойка с крючком или 

вилкой для подвески поту-

шенных горелок. 

25. Температура нагретых поверхностей свариваемых изде-

лий на рабочих местах не должна превышать 45°С. 
Соответствует. 

Температура свариваемых де-

талей не превышает комнат-

ной температуры. 
35. Перед началом выполнения электросварочных и газосва-

рочных работ следует убедиться, что поверхность сваривае-

мых заготовок, деталей и сварочной проволоки сухая и очи-

щена от смазки, окалины, ржавчины и других загрязнений. 

Соответствует. 

Перед сваркой поверхность 

проверяют. 

36. Поверхности свариваемых и наплавляемых заготовок и 

деталей, покрытых антикоррозийными грунтами, содержа-

щими вредные вещества, предварительно зачищаются от 

грунта на ширину не менее 100 мм от места сварки. 

Соответствует. 

Свариваемы детали сначала 

зачищают от грунта. 

37. Не допускается проведение электросварочных и газосва-

рочных работ с приставных лестниц и стремянок, а также 

одновременное производство электросварочных и газосва-

рочных работ внутри емкостей. 

Соответствует. 

Сварка с лестниц не произво-

диться. 

38. Запрещается размещать легковоспламеняющиеся и огне-

опасные материалы на расстоянии менее 5 м от места произ-

водства электросварочных и газосварочных работ. 

Соответствует. 

Опасные материалы храняться 

в отдельном помещении. 

39. При выполнении электросварочных и газосварочных ра-

бот на высоте работники используют специальные сумки 

для инструмента и сбора огарков электродов. 

Соответствует 

Имеется специальная сумка 

для сбора огарков. 
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48. Все работы по установке, подключению к электрической 

сети, отключению, ремонту и наблюдению за состоянием 

электросварочных аппаратов и агрегатов в процессе эксплуа-

тации выполняются электротехническим персоналом, имею-

щим группу по электробезопасности в соответствии с Прави-

лами по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Соответствует. 

Все сварщики имеют группу 

по электробезопасности. 

49. Металлические части электросварочного оборудования, не 

находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия 

и конструкции на все время сварки заземляются, а у сварочно-

го трансформатора заземляющий болт корпуса соединяется с 

зажимом вторичной обмотки, к которому подключается об-

ратный провод. Заземляющий болт располагается в доступном 

месте и снабжается надписью «Земля». 

Соответствует. 

Все металлические части на 

время работ заземляются. 

51. Подключение кабелей к сварочному оборудованию осу-

ществляется с применением опрессованных или припаянных 

кабельных наконечников. 

Соответствует. 

Подключение кабелей осу-

ществляется с помощью 

опрессованных наконечни-

ков. 

52. Сварочные цепи по всей длине изолируются и защищают-

ся от механических повреждений. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов при-

нимаются меры против их соприкосновения с водой, маслом, 

стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние 

от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов 

с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газа-

ми - не менее 1 м. 

Соответствует. 

Сварочные цепи изолируют-

ся от механических повре-

ждений. 

53. Соединение сварочных кабелей при наращивании длины 

производится опрессовкой, сваркой или пайкой с последую-

щей изоляцией мест соединения. Запрещается применять со-

единение кабелей «скруткой». 

Соответствует. 

Соединение кабелей осу-

ществляется опрессовкой. 

54. Электрододержатели для ручной сварки должны обеспе-

чивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а так-

же исключать возможность короткого замыкания их корпусов 

на свариваемые детали при временных перерывах в работе 

или при случайном их падении на металлические предметы. 

Рукоятки электрододержателей изготавливаются из негорюче-

го диэлектрического и теплоизолирующего материала. При-

соединение проводов к электрододержателям осуществляется 

механическими зажимами или методом сварки. Запрещается 

применение самодельных электрододержателей. 

Соответствует. 

Электрододержатели обеспе-

чивают надежное зажатие и 

быструю смену электродов. 

57. Передвижные электросварочные установки, а также пере-

носные машины термической резки во время их перемещения 

отключаются от электрической сети. 

Соответствует. 

При перемещении установки 

отключаются от сети. 

60. Находящееся в эксплуатации оборудование для выполне-

ния газосварочных работ соответствующим распоряжением 

работодателя закрепляется за определенными работниками 

для индивидуального или бригадного использования. 

Соответствует. 

Оборудование закрепляется 

за определенными работни-

ками. 
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64. Исправность оборудования для производства электросва-

рочных и газосварочных работ не реже одного раза в шесть 

месяцев проверяется работниками, назначенными работода-

телем ответственными за содержание в исправном состоянии 

соответствующего вида оборудования. 

Соответствует. 

Проверка производиться 

один раз в пол года. 

65. При выполнении ручной дуговой сварки должны соблю-

даться следующие требования: 

1) ручная дуговая сварка производится на стационарных по-

стах, оборудованных вытяжной вентиляцией. При невозмож-

ности выполнения сварочных работ на стационарных постах, 

обусловленной габаритами и конструктивными особенностя-

ми свариваемых изделий, для удаления газообразных компо-

нентов аэрозоля от сварочной дуги применяются местные от-

сосы; 

2) кабели (провода) электросварочных машин располагаются 

на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов кислорода и 

не менее 1 м от трубопроводов ацетилена и других горючих 

газов; 

3) электросварочные трансформаторы и другие сварочные аг-

регаты включаются в электрическую сеть посредством ру-

бильников или пусковых устройств. 

Соответствует. 

Требования выполняются. 

89. В помещениях, в которых проводятся газопламенные ра-

боты, предусматривается вентиляция для удаления выделяю-

щихся вредных газов. 

Соответствует. 

Имеется местная вентиляция. 

90. Газопламенные работы, а также любые работы с примене-

нием открытого огня от других источников допускается про-

водить на расстоянии (по горизонтали) не менее: 

1) от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 

5м; 

2) от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для прове-

дения газопламенных работ - 10 м; 

3) от газопроводов горючих газов, а также газоразборных по-

стов, размещенных в металлических шкафах: 

при ручных работах - 3 м; 

при механизированных работах - 1,5 м. 

В случае направления пламени и искр в сторону источников 

питания кислородом и ацетиленом устанавливаются защит-

ные экраны. 

Соответствует. 

Расстояния выдерживаются. 

95. При питании постов для выполнения газопламенных работ 

от баллонов с газами баллоны устанавливаются в вертикаль-

ное положение в специальные стойки и прочно прикрепляют-

ся к ним хомутами или цепями. 

Соответствует. 

Баллоны храняться верти-

кально в специальной стой-

ке. 

96. Стойки оборудуются навесами, предохраняющими балло-

ны от попадания на них масла. 
Соответствует. 

Стойка оборудована наве-

сом. 
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97. При питании постов для выполнения газопламенных работ 

от единичных баллонов с газами между баллонными редукто-

рами и инструментом (горелками и резаками) устанавливают-

ся предохранительные устройства, в том числе пламегасящие. 

При этом баллоны устанавливаются в вертикальное положе-

ние и надежно закрепляются. 

Соответствует. 

Между баллонными редук-

торами и инструментом 

устанавливаются предохра-

нительные устройства. 

100. Кислородные рампы для питания одного поста для вы-

полнения газопламенных работ с числом баллонов до 6 раз-

решается устанавливать внутри цеха (участка). 

Не допускается установка баллонов с газами в местах прохода 

людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств. 

Соответствует. 

Используется 2 баллона. 

101. При эксплуатации баллонов с газами не допускается рас-

ходовать находящийся в них газ полностью. Для конкретного 

типа газа с учетом его свойств остаточное давление в баллоне 

устанавливается технической документацией организации-

изготовителя баллонов и должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 

кгс/см ), если иное не предусмотрено техническими условия-

ми на газ. 

Соответствует. 

Газ полностью не расходует-

ся. 

102. Запрещается использовать газовые баллоны с неисправ-

ными вентилями и с вентилями, пропускающими газ. 
Соответствует. 

Все вентили исправны. 

103. Присоединение редуктора к газовому баллону произво-

дится специальным ключом в искробезопасном исполнении, 

постоянно находящимся у работника. 

Запрещается подтягивать накидную гайку редуктора при от-

крытом вентиле баллона. 

Соответствует. 

Присоединение редуктора к 

газовому баллону произво-

дится специальным ключом 

в искробезопасном исполне-

нии. 

104. Для открывания вентиля ацетиленового баллона и для 

управления редуктором у работника должен быть специаль-

ный торцевой ключ в искробезопасном исполнении. Во время 

работы этот ключ должен находиться на шпинделе вентиля 

баллона. Запрещается применение обычных гаечных ключей 

для открывания вентиля ацетиленового баллона и для управ-

ления редуктором. 

Соответствует. 

У работника имеется  специ-

альный торцевой ключ в ис-

кробезопасном исполнении. 

105. В случае обнаружения пропуска газа через сальник аце-

тиленового вентиля после присоединения редуктора подтяги-

вание сальников производится при закрытом вентиле баллона. 

Соответствует. 

Подтягивание сальников 

производится при закрытом 

вентиле баллона. 
106. При проведении газопламенных работ клапан вентиля 

ацетиленового баллона открывается не более чем на 1 оборот 

для обеспечения быстрого перекрытия вентиля при возникно-

вении воспламенения или обратного удара газа. 

Соответствует. 

клапан вентиля открывается 

не более чем на 1 оборот. 

108. Металл, поступающий на газопламенную обработку, 

очищается от краски (особенно на свинцовой основе), масла, 

окалины, грязи для предотвращения разбрызгивания металла 

и загрязнения воздуха испарениями и газами. 

Соответствует. 

Перед обработкой металл 

очищается. 
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109. При газопламенной обработке окрашенного, загрунто-

ванного металла он очищается по линии реза или шва. Шири-

на очищаемой от краски полосы должна быть не менее 100 мм 

(по 50 мм на каждую сторону). Применение для этой цели га-

зового пламени запрещается. 

Соответствует. 

Металл очищается по линии 

реза или шва. 

110. При зажигании ручной горелки или резака сначала при-

открывается вентиль кислорода (на 1/4 или 1/2 оборота), затем 

открывается вентиль ацетилена и после кратковременной 

продувки шланга зажигается смесь газов. 

Соответствует. 

Действия выполняются. 

111. При перегреве горелки или резака работа приостанавли-

вается, а горелка или резак после закрытия вентиля охлажда-

ется до полного остывания. Для охлаждения горелки или ре-

зака на рабочем месте должен находиться сосуд с чистой хо-

лодной водой. 

Соответствует. 

Действия выполняются. 

112. Приступать к зачистке сварочных швов после выполне-

ния газопламенных работ разрешается только после провет-

ривания рабочей зоны с применением принудительной венти-

ляции, а в случае отсутствия принудительной вентиляции - не 

ранее чем через 15-20 минут. 

Соответствует. 

Действия выполняются. 

113. При перерывах в работе, в конце рабочей смены свароч-

ное оборудование отключается, шланги отсоединяются, а в 

паяльных лампах полностью снимается давление. 

Соответствует. 

Действия выполняются. 

114. При длительных перерывах в работе помимо горелок и 

резаков закрываются вентили на газоразборных постах, аппа-

ратуре и баллонах, а нажимные винты редукторов выворачи-

ваются до освобождения пружин. 

Соответствует. 

Действия выполняются. 

115. При обратном ударе пламени следует немедленно за-

крыть вентили (сначала ацетиленовый, затем кислородный) на 

резаке, газовых баллонах и водяном затворе. Прежде чем 

пламя будет зажжено вновь после обратного удара, проверя-

ется состояние водяного затвора, газоподводящих шлангов, а 

резак охлаждается в ведре с чистой холодной водой. После 

каждого обратного удара работник делает соответствующую 

запись в паспорте генератора. 

Соответствует. 

Действия выполняются. 

116. При временном прекращении газопламенных работ пода-

ча газа к оборудованию приостанавливается. 
Соответствует. 

Действия выполняются. 

138. Обезжиривание свариваемых поверхностей должно про-

изводиться безопасными водными смывками. 
Соответствует. 

Обезжиривание проводится 

безопасными вводными 

смывками. 
139. При обезжиривании свариваемых поверхностей органи-

ческими растворителями должны соблюдаться следующие 

требования: 

1) обезжиривание производится в отдельном помещении, 

оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и средства-

ми пожаротушения; 

2) при обезжиривании применяются растворители с антиста-

тическими присадками; 

Соответствует. 

Требования выполняются. 
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3) обезжиривание производится, как правило, механизированным 

способом; 

4) при обезжиривании вручную промывание деталей пожароопас-

ными органическими растворителями осуществляется в специаль-

ных шкафах из негорючих материалов, внутри которых устанав-

ливаются металлические ванны или столы.  

Над ваннами или столами и в верхней части шкафов устраиваются 

вентиляционные отсосы, корпуса ванн надежно заземляются; 

5) при обезжиривании вручную протиркой применяются антиста-

тические материалы; 

6) не допускается пользоваться электронагревательными прибо-

рами, а также производить любого рода работы, связанные с обра-

зованием искр и огня. 

 

141. Использованные протирочные материалы (тампоны) следует 

собирать в специальный сосуд из небьющегося и негорючего ма-

териала с плотно закрывающейся крышкой. 

Соответствует. 

Использованные проти-

рочные материалы соби-

раются в сосуд. 

142. Чистку и ремонт оборудования для обезжиривания сваривае-

мых поверхностей, содержащего остатки органических раствори-

телей, необходимо производить после продувания его воздухом 

или паром до полного удаления паров растворителей. При про-

дувке включаются вентиляционные устройства, предотвращаю-

щие загрязнение воздуха помещения парами органических рас-

творителей. 

Соответствует. 

После обезжиривания 

проводят продувку воз-

духом. 

145. Исходные материалы (металл, сварочная проволока, электро-

ды, флюсы, жидкости, растворители) хранятся в крытых сухих 

помещениях в соответствии с требованиям технической докумен-

тации организации-изготовителя на хранение конкретного мате-

риала. Не допускается наличие в воздухе складских помещений 

паров щелочей, кислот и других агрессивных веществ. 

Соответствует. 

Исходные материалы 

храняться в сухих поме-

щениях. 

146. Перед выдачей в работу сварочные материалы прокаливают-

ся или просушиваются по соответствующим для них режимам в 

соответствии с технической документацией организации-

изготовителя. 

Соответствует. 

Действия выполняются. 

151. Хранение и транспортировка баллонов с газами должны осу-

ществляться только с навинченными на их горловины предохра-

нительными колпаками. При транспортировке баллонов с газами 

не допускаются толчки и удары. К местам выполнения сварочных 

работ баллоны с газами доставляются на специальных тележках, 

носилках, санках с установкой прокладок между баллонами и 

ограждением их от возможного падения. 

Допускается транспортировка баллонов с газами на рессорном 

транспорте или на автокарах в горизонтальном положении с уста-

новкой прокладок между баллонами. В качестве прокладок могут 

применяться деревянные бруски с вырезанными гнездами для 

баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не 

менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, 

предохраняющие баллоны от ударов друг о друга. Баллоны во 

Соответствует. 

Действия выполняются. 



 

 

Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

Лист 

 
36 

 
 

280700.2016.886 ПЗ ВКР 
 

время транспортировки укладываются вентилями в одну сторону. 

Запрещается переносить баллоны на плечах и в руках. 

Продолжение таблицы 3 

 
Требования нормативного документа Соответствие 

152. Баллоны с газами при их хранении защищаются от действия 

солнечных лучей и других источников тепла. 

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, размещаются на рас-

стоянии не менее 1 м от приборов отопления и не менее 5 м - от 

источников тепла с открытым огнем и печей. 

Соответствует. 

Баллоны защищены от 

действия солнечного света 

и удалены от батарей. 

153. Хранение в одном помещении баллонов с кислородом и 

баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, 

масел и жиров запрещается. 

Соответствует. 

Баллоны храняться от-

дельно. 

154. Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в 

вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и дру-

гих устройствах, исключающих их падение. 

Соответствует. 

Баллоны храняться в вер-

тикальном положении. 

156. Порожние газовые баллоны хранятся отдельно от баллонов, 

наполненных газами. 
Соответствует. 

Баллоны храняться от-

дельно. 

157. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода 

или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, 

как при обращении с наполненными баллонами. 

Соответствует. 

Требования выполняются. 

158. По окончании работы баллоны с газами размещаются в спе-

циально отведенном для хранения баллонов месте, исключаю-

щем доступ посторонних лиц. 

Соответствует. 

Баллоны храняться в спе-

циально отведенном ме-

сте. 

ПРИКАЗ 

от 1 июня 2009 года N 290н 

(Смотри таблицу 4 нормы выдачи СИЗ работникам) 

4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу про-

шедших в установленном порядке сертификацию или деклари-

рование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на рабо-

тах, выполняемых в особых температурных условиях или свя-

занных с загрязнением. Приобретение СИЗ осуществляется за 

счет средств работодателя.Допускается приобретение работода-

телем СИЗ во временное пользование по договору аренды. Ра-

ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях. 

 

 

 

Соответствует. 

СИЗ приобретается за счет 

средств работодателя. 

9. Работодатель обязан обеспечить информирование работников 

о полагающихся им СИЗ. При проведении вводного инструктажа 

работник должен быть ознакомлен с настоящими Правилами, а 

также с соответствующими его профессии и должности типовы-

ми нормами выдачи СИЗ. 

Соответствует. 

Информирование работ-

никах о нормах выдачи 

СИЗ осуществляется при 

проведении вводного ин-

структажа. 
10. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в 

установленном порядке. 
Соответствует. 

Работники применяют 

СИЗ. 

12. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их 

полу, росту, размерам, а также характеру и условиям выполняе-

мой ими работы. 

Соответствует. 

Выданные СИЗ соответ-

ствуют данным парамет-
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13. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и кон-

троль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. 

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи 

их работникам. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируют-

ся записью в личной карточке учета выдачи СИЗ, форма которой 

приведена в приложении к настоящим Правилам :Работодатель 

вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением про-

граммных средств (информационно-аналитических баз данных). 

Электронная форма учетной карточки должна соответствовать 

установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. При 

этом в электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ 

вместо личной подписи работника указываются номер и дата до-

кумента бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором име-

ется личная подпись работника. Допускается ведение карточек 

учета выдачи СИЗ в электронной форме с обязательной персони-

фикацией работника. Работодатель вправе организовать выдачу 

СИЗ и их сменных элементов простой конструкции, не требую-

щих проведения дополнительного инструктажа, посредством ав-

томатизированных систем выдачи. При этом требуется персони-

фикация работника и автоматическое заполнение данных о вы-

данных СИЗ в электронную форму карточки учета выдачи СИЗ. 

Соответствует. 

Работодатель следит за 

выдачей работникам 

СИЗ. 

14. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется 

типовыми нормами, соответствующими его виду деятельности. 

При отсутствии профессий и должностей в соответствующих ти-

повых нормах работодатель выдает работникам СИЗ, предусмот-

ренные типовыми нормами для работников сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профес-

сий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами 

для работников, профессии (должности) которых характерны для 

выполняемых работ. 

Соответствует. 

При выдаче СИЗ работо-

датель руководствуется 

типовыми нормами. 

15. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригади-

ров, помощникам и подручным рабочих, профессии которых ука-

заны в соответствующих типовых нормах, выдаются те же СИЗ, 

что и работникам соответствующих профессий. 

Соответствует. 

Мастерам выдаются те 

же СИЗ что и рабочим. 

22. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, 

но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по 

назначению после проведения мероприятий по уходу за ними 

(стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыли-

вание, обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных СИЗ к 

дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав 

мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ уста-

навливаются уполномоченным работодателем должностным ли-

цом или комиссией по охране труда организации и фиксируются в 

личной карточке учета выдачи СИЗ. 

Соответствует. 

СИЗ пригодные для 

дальнейшего использо-

вания возвращаются ра-

ботнику после проведе-

ния соответствующих 

мероприятий. 

25. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их 

хранения по независящим от работников причинам работодатель 

Соответствует. 

При пропаже или порче 
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выдает им другие исправные СИЗ. Работодатель обеспечивает за-

мену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания 

срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

СИЗ работодатель обес-

печивает их замену или 

ремонт. 
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26. Работодатель обеспечивает обязательность применения ра-

ботниками СИЗ. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных 

им в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не 

отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

Соответствует. 

Работники не допускают-

ся к работе без СИЗ. 

27. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего 

дня СИЗ за пределы территории работодателя или территории 

выполнения работ работодателем - индивидуальным предпри-

нимателем. В отдельных случаях, когда по условиям работы ука-

занный порядок невозможно соблюсти, СИЗ остаются в нерабо-

чее время у работников. 

Соответствует. 

СИЗ хранятся в личных 

шкафчиках. 

28. Работники должны ставить в известность работодателя (или 

его представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 
Соответствует. 

Работники ставят работо-

дателей о выходе из строя 

СИЗ. 

29. В соответствии с установленными в национальных стандар-

тах сроками работодатель обеспечивает испытание и проверку 

исправности СИЗ, а также своевременную замену частей СИЗ с 

понизившимися защитными свойствами. После проверки ис-

правности на СИЗ ставится отметка (клеймо, штамп) о сроках 

очередного испытания. 

Соответствует 

Сиз проверяется на ис-

правность. 

30. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечи-

вать уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять 

химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, 

обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и 

замену СИЗ. В этих целях работодатель вправе выдавать работ-

никам 2 комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком 

носки. 

Соответствует. 

Стирка осуществляется 

работодатель за собствен-

ные средства. 

31. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель 

предоставляет в соответствии с требованиями строительных 

норм и правил специально оборудованные помещения (гарде-

робные). 

Соответствует. 

СИЗ храняться в индиви-

дуальных шкафчиках. 

32. В случае отсутствия у работодателя технических возможно-

стей для химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, 

обезвреживания и обеспыливания СИЗ данные работы выпол-

няются организацией, привлекаемой работодателем по граждан-

ско-правовому договору. 

 

Соответствует. 

Данные работы выполня-

ются отдельной организа-

цией. 

33. В зависимости от условий труда работодателем (в его струк-

турных подразделениях) устраиваются сушилки, камеры и уста-

новки для сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации и 

обезвреживания СИЗ. 

Соответствует. 

Сушилки находятся в от-

дельном помещении. 
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Таблица 4 – Нормы выдачи СИЗ работникам 

 
Кому выдается Что выдается (в год) Соответствует. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, дорож-

но-строительной тех-

ники и тракторов 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических 

воздействий 

1 Соответствует. 

Ботинки кожаные с жестким под-

носком 

1 пара 

Перчатки трикотажные с полимер-

ным покрытием 

12 пар 

Очки защитные До износа 

Вкладыши противошумные До износа 

При выполнении работ по ремонту электрообо-

рудования, карбюраторов и их регулировке до-

полнительно: 

Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары 

Электромонтер Костюм хлопчатобумажный 1 Соответствует. 

Головной убор из хлопчатобумаж-

ной ткани 

1 

Ботинки кожаные 1 

Галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Перчатки трикотажные До износа 

Рукавицы комбинированные До износа 

Очки защитные До износа 

Каска защитная 1 на 2 года 

Электрогазосварщик Костюм для сварщика 1 Соответствует. 

Белье нательное (2 комплекта) 1 

Рукавицы брезентовые с крагами До износа 

Ботинки для сварщика 1 

Диэлектрические перчатки До износа 

Диэлектрические галоши 1 на 2  

года 

Щиток сварщика До износа 

Очки защитные До износа 

Плотник Комбинезон хлопчатобумажный 

для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 Соответствует. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Ботинки кожаные с жестким подно-

ском 

1 пара 

Очки защитные До износа 

Респиратор До износа 
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Продолжение таблицы 4 

 

Кому выдается Что выдается (в год) Соответ-

ствует. 

Слесарь по ремонту и об-

служиванию двигателей 

внутреннего сгорания 

Комбинезон хлопчатобу-

мажный 

1 Соответствует. 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

Руководители и специалисты Костюм для защиты от про-

изводственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 Соответствует. 

Плащ непромокаемый 1 на 2 года 

Ботинки кожаные 1 пара 

Сапоги резиновые 1 пара 

Очки защитные До износа 

Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

1 

 



 

 

Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

Лист 

 
41 

 
 

280700.2016.886 ПЗ ВКР 
 

3 СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА К ОБОРУДОВАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

3.1 Соблюдение требований охраны труда к оборудованию 

 

В отделе главного механика присутствует следующее оборудование: 

 

Таблица 5 – Оборудование 
 
Оборудование: 

Сверлильный станок 

Шлифовальный станок 

Ручной электроинструмент 

Ручной режущий инструмент 

Компрессорная установка 

Кран - балка 

Подкатной домкрат 

Сварочная установка 

 

В таблице 6 представлено соответствие требований охраны труда к оборудо-

ванию. 

При анализе соблюдения требований охраны труда к оборудованию были ис-

пользованы нормативные документы: 

СП 5160-89 Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов 

резанием) [13]. 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственные. Общие требования 

безопасности [14]. 

ГОСТ 12.2.009-99 Станки металлообрабатывающие. Общие требования без-

опасности [15]. 

ГОСТ 12.2.007.8-75 Устройства электросварочные и для плазменной обработ-

ки. Требования безопасности [16]. 

ГОСТ 12.2.064-81 Органы управления производственным оборудованием. 

Общие требования безопасности [17]. 

ГОСТ Р 53822-2010 Автомобильные транспортные средства. Домкраты гид-

равлические. Технические требования и методы испытаний [18]. 

ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) ССБТ. Машины ручные электрические. 

Общие требования безопасности и методы испытания [19]. 
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ГОСТ EN 792-2-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопас-

ности. Часть 2. Машины режущие и обжимные [20]. 

ГОСТ 18517-84 Компрессоры гаражные. Общие технические условия [21]. 

Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной без-

опасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на ко-

торых используются подъемные сооружения» приказ от 12 ноября 2013 года № 

533 [22]. 

ГОСТ EN 12717-2011 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки 

сверлильные [23]. 

ГОСТ EN 13218-2011 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки 

шлифовальные стационарные [24]. 

 

Таблица 6 − Соответствие требований охраны труда к оборудованию 

 

Требования нормативного документа Соответствие 
СП 5160-89 

4.1.6. Станки, на которых осуществляются технологические операции с 

выделением в воздух рабочих помещений вредных веществ, должны 

иметь укрытия, оборудованные местными отсосами.  

В паспорте станка должны содержаться сведения о вентиляционных 

параметрах, обеспечивающих нормативные требования: необходимое 

разрежение под укрытием, объем отсасываемого воздуха при соответ-

ствующих режимах. 

 

Соответствует. 

Зоны обработки 

оснащены местной 

вентиляцией. 

 

4.1.7. При скоростных методах обработки металлов резанием, а также 

на станках с ЧПУ, в том числе и «обрабатывающих центрах», зоны об-

работки должны оборудоваться укрытиями и совершенными устрой-

ствами для механизированного удаления стружки. 

Соответствует. 

Зоны обработки 

оборудуются укры-

тиями. 

4.1.8. Индивидуальные обеспыливающие агрегаты от станков, работа-

ющих с применением абразивного инструмента, должны обеспечивать 

максимально эффективную очистку воздуха. 

Соответствует. 

Воздух очищается. 

ГОСТ 12.2.003-91 

2.1.3. Конструкция производственного оборудования и его отдельных 

частей должна исключать возможность их падения, опрокидывания и 

самопроизвольного смещения при всех предусмотренных условиях 

эксплуатации и монтажа (демонтажа).  

Если из-за формы производственного оборудования, распределения 

масс отдельных его частей и(или) условий монтажа (демонтажа) не мо-

жет быть достигнута необходимая устойчивость, то должны быть 

предусмотрены средства и методы закрепления, о чем эксплуатацион-

ная документация должна содержать соответствующие требования. 

 

Соответствует. 

Все оборудование 

закреплено. Ис-

ключено падение, 

опрокидывание и 

самопроизвольного 

смещения. 
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Продолжение таблицы 6 

 

Требования нормативного документа Соответствие 
2.1.4. Конструкция производственного оборудования должна исклю-

чать падение или выбрасывание предметов (например, инструмента, 

заготовок, обработанных деталей, стружки), представляющих опас-

ность для работающих, а также выбросов смазывающих, охлаждающих 

и других рабочих жидкостей. Если для указанных целей необходимо 

использовать защитные ограждения, не входящие в конструкцию, то 

эксплуатационная документация должна содержать соответствующие 

требования к ним. 

Соответствует. 

Конструкция про-

изводственного 

оборудования ис-

ключает падение 

или выбрасывание 

предметов. 

2.1.5. Движущиеся части производственного оборудования, являющие-

ся возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены 

или расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к 

ним работающего или использованы другие средства (например, дву-

ручное управление), предотвращающие травмирование. Если функцио-

нальное назначение движущихся частей, представляющих опасность, 

не допускает использование ограждений или других средств, исключа-

ющих возможность прикасания работающих к движущимся частям, то 

конструкция производственного оборудования должна предусматри-

вать сигнализацию, предупреждающую о пуске оборудования, а также 

использование сигнальных цветов и знаков безопасности. В непосред-

ственной близости от движущихся частей, находящихся вне поля види-

мости оператора, должны быть установлены органы управления ава-

рийным остановом (торможением), если в опасной зоне, создаваемой 

движущимися частями, могут находиться работающие. 

Соответствует. 

Исключается воз-

можность прикаса-

ния работающего к 

движущим частям 

производственного 

оборудования, 

предусмотрена 

сигнализация, пре-

дупреждающая о 

пуске оборудова-

ния. Используются 

сигнальные цвета и 

знаки безопасно-

сти. 
2.1.6. Конструкция зажимных, захватывающих, подъемных и загрузоч-

ных устройств или их приводов должна исключать возможность воз-

никновения опасности при полном или частичном самопроизвольном 

прекращении подачи энергии, а также исключать самопроизвольное 

изменение состояния этих устройств при восстановлении подачи энер-

гии. 

Соответствует. 

Исключено само-

произвольное из-

менение состояния 

этих устройств при 

восстановлении 

подачи энергии. 
2.1.7. Элементы конструкции производственного оборудования не 

должны иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с не-

ровностями, представляющих опасность травмирования работающих, 

если их наличие не определяется функциональным назначением этих 

элементов. В последнем случае должны быть предусмотрены меры за-

щиты работающих. 

Соответствует. 

Элементы обору-

дования  не имеют 

острых углов пред-

ставляющих опас-

ность травмирова-

ния работающих. 
2.1.8. Части производственного оборудования (в том числе трубопрово-

ды гидро-, паро-, пневмосистем, предохранительные клапаны, кабели и 

др.), механическое повреждение которых может вызвать возникновение 

опасности, должны быть защищены ограждениями или расположены 

так, чтобы предотвратить их случайное повреждение работающими или 

средствами технического обслуживания. 

Соответствует. 

Части производ-

ственного оборудо-

вания имеют 

ограждения. 

2.1.9. Конструкция производственного оборудования должна исклю-

чать самопроизвольное ослабление или разъединение креплений сбо-

рочных единиц и деталей, а также исключать перемещение подвижных 

частей за пределы, предусмотренные конструкцией, если это может по-

влечь за собой создание опасной ситуации. 

Соответствует. 

Исключены любые 

изменения обору-

дования. 
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Продолжение таблицы 6 

 

Требования нормативного документа Соответствие 

2.1.11. Конструкция производственного оборудования , приводи-

мого в действие электрической энергией , должны включать 

устройства (средства) для обеспечения электробезопасности. 

Соответствует. 

Конструкция производ-

ственного оборудования 

включает устройства 

(средства) для обеспече-

ния электробезопасно-

сти. 
2.1.14. Производственное оборудование, работа которого сопро-

вождается выделением вредных веществ (в том числе пожаро-

взрывоопасных), и (или) вредных микроорганизмов, должно 

включать встроенные устройства для их удаления или обеспечи-

вать возможность присоединения к производственному оборудо-

ванию удаляющих устройств, не входящих в конструкцию. 

Устройство для удаления вредных веществ и микроорганизмов 

должно быть выполнено так, чтобы концентрация вредных ве-

ществ и микроорганизмов в рабочей зоне, а также их выбросы в 

природную среду не превышали значений, установленных стан-

дартами и санитарными нормами. В необходимых случаях должна 

осуществляться очистка и (или) нейтрализация выбросов. 

Если совместное удаление различных вредных веществ и микро-

организмов представляет опасность, то должно быть обеспечено 

их раздельное удаление. 

Соответствует. 

Местные вытяжки име-

ются. 

2.1.18. Производственное оборудование должно быть оснащено 

местным освещением, если его отсутствие может явиться причи-

ной перенапряжения органа зрения или повлечь за собой другие 

виды опасности. 

Характеристика местного освещения должна соответствовать ха-

рактеру работы, при выполнении которой возникает в нем необ-

ходимость. 

Местное освещение, его характеристика и места расположения 

должны устанавливаться в стандартах, технических условиях и 

эксплуатационной документации на производственное оборудо-

вание конкретных групп, видов, моделей (марок). 

Соответствует. 

Местное освещение име-

ется на всех станках. 

2.2.2. Размеры рабочего места и размещение его элементов долж-

ны обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных рабо-

чих позах и не затруднять движений работающего. 

Соответствует. 

Размеры рабочего места 

обеспечивают выполне-

ние рабочих операций в 

удобных рабочих позах. 
2.4.5. Производственное оборудование, в состав которого входят 

средства защиты, требующие их включения до начала функцио-

нирования производственного оборудования и (или) выключения 

после окончания его функционирования, должно иметь устрой-

ства, обеспечивающие такую последовательность. 

Соответствует. 

Производственное обо-

рудование имеет устрой-

ства, обеспечивающие 

такую последователь-

ность. 
2.4.9. Сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, 

должны быть выполнены и расположены так, чтобы их сигналы 

были хорошо различимы и слышны в производственной обста-

новке всеми лицами, которым угрожает опасность. 

Не соответствует. 

Сигнальные устройства 

выполнены и располо-

жены так что их хорошо 

слышно и видно. 
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2.4.10. Части производственного оборудования, представляющие 

опасность, должны быть окрашены в сигнальные цвета и обозна-

чены соответствующим знаком безопасности в соответствии с 

действующими стандартами. 

Соответствует. 

Оборудования представ-

ляющие опасность, 

окрашены в сигнальные 

цвета. 
ГОСТ 12.2.009-99 

6.8.3. Станки с механизированным или автоматизированным за-

креплением заготовки и инструмента оборудуют блокировкой, 

допускающей включение цикла обработки только после зажима 

заготовки или инструмента. 

 

Соответствует. 

Станки с механизиро-

ванным закреплением 

заготовки и инструмента 

оборудуют блокировкой. 
6.8.6. Механизированные устройства (в том числе имеющие гид-

ро- или пневмоприводы пинолей задних бабок токарных, шлифо-

вальных и др. станков), предназначенные для закрепления загото-

вок и инструмента, должны надежно удерживать заготовки и ин-

струмент во время обработки, а также в случаях неожиданного 

прекращения подачи электроэнергии, падения давления масла или 

воздуха в гидро- и пневмоприводах. В станках с автоматизиро-

ванным циклом обработки в технически обоснованных случаях, 

когда невозможно или затруднено надежное удержание заготовки 

и инструмента во время обработки при неожиданном прекраще-

нии подачи электроэнергии, падении давления масла или воздуха 

в гидро- и пневмоприводах (например при использовании элек-

тромагнитных плит и патронов), должен быть обеспечен автома-

тический отвод инструмента от заготовки, выключение подачи и 

выключение главного привода. На вращающиеся или перемеща-

ющиеся приспособления для механизированного закрепления за-

готовок наносят четкие нестираемые надписи с указанием макси-

мально допустимых характеристик, обеспечивающих безопасную 

работу. 

Соответствует. 

Механизированные 

устройства, предназна-

ченные для закрепления 

заготовок и инструмента, 

надежно удерживают 

заготовки и инструмент 

во время обработки. 

8.2.1. Конструкцией станков должны быть исключены опасности 

от накапливания зарядов статического электричества в процессе 

обработки деталей, от протекания токонепроводящих рабочих 

жидкостей и др. Шлифовальные (калибровальные) и полироваль-

ные станки должны быть снабжены заземляющими устройствами, 

снимающими электростатический заряд с обрабатываемых заго-

товок. 

Соответствует. 

Все станки заземлены. 

11.1.2. Конструкция устройств станков для подвода в зону обра-

ботки смазочно-охлаждающей жидкости должна обеспечивать 

удобное и безопасное регулирование и фиксацию положения для 

распределения жидкости в зоне обработки. 

Соответствует. 

Обеспечивается безопас-

ное регулирование по-

ложения для распреде-

ления жидкости в зоне 

обработки. 
11.5.1. Станки и их составные части (станины, столы, приспособ-

ления) должны иметь форму и быть оборудованы устройствами, 

удобными для удаления отходов (стружки, смазочно-

охлаждающей жидкости и др.) из зоны обработки, мест наладки, 

емкостей рабочей жидкости, связанных с эксплуатацией станков. 

Соответствует. 

Станки и их составные 

части иметь форму 

удобную для удаления 

отходов из зоны обра-

ботки. 
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14.2.3. В сверлильных станках, установленных на общей станине, имею-

щих индивидуальные приводы шпинделей и общий вводный выключа-

тель, должны быть предусмотрены аварийные выключатели для одно-

временного выключения всех станков с любого рабочего места. 

Соответствует. 

Аварийные вы-

ключатели преду-

смотрены. 
14.2.4. Устройство, имеющее противовес или пружину для возврата 

шпинделя станка в исходное положение, должно обеспечивать надежное 

его перемещение на всей длине хода. 

Соответствует. 

Обеспечивать 

надежное пере-

мещение на всей 

длине хода. 
14.2.5. Конструкция столов станков должна обеспечивать надежное за-

крепление на них изделий и приспособлений. 
Соответствует. 

Обеспечивается 

надежное закреп-

ление изделий. 
14.8.14. В плоскошлифовальных станках с вертикальным шпинделем 

предусматривают регулирование положения защитного кожуха вдоль 

оси шпинделя. 

Соответствует. 

Положение за-

щитного кожуха 

регулируется. 
14.8.15. В плоскошлифовальных станках с прямоугольными и круглыми 

столами устанавливают соответствующего размера и прочности защит-

ные устройства (в виде экранов по концам прямоугольного стола или не 

мешающего при работе ограждения вокруг круглого стола), ограничива-

ющие разбрасывание СОЖ и шлама, разлет осколков круга (в случае его 

разрыва) и шлифуемых на электромагнитной плите изделий (в случае 

неожиданного прекращения подвода к ней электрического тока или по 

другим причинам). 

Не соответствует. 

Защитные ограж-

дения отсутству-

ют. 

14.9.7. Расстояние между наиболее выступающими частями соседних 

станков линий в опасной зоне должно быть не менее 500 мм. 

При невозможности выполнения этого требования опасная зона должна 

иметь ограждение. Станки, которые невозможно видеть полностью с ра-

бочего места, а неожиданное их включение может повлечь травмирова-

ние людей, оказавшихся вблизи станка (линии), оборудуют предупреди-

тельной сигнализацией (звуковой, световой или комбинированной), ав-

томатически включающейся при нажатии пусковой кнопки пульта 

управления и с длительностью сигнала не менее 15 с. Работа оборудова-

ния должна начинаться автоматически по окончании действия сигнала. 

Соответствует. 

Расстояние между 

выступающими 

частями соседних 

станков более 

500 мм. 

ГОСТ 12.2.007.8-75 

1.2. Устройства должны быть рассчитаны на подключение к сетям с 

напряжением не свыше 660 В. 

 

Соответствует. 

Сеть с напряже-

ние 220В. 

1.4. Двери шкафов, при открывании которых возможен доступ к откры-

тым частям, находящимся под напряжением свыше 42 В переменного 

или 110 В постоянного тока, должны иметь блокировку, обеспечиваю-

щую при открывании дверей отключение находящихся внутри шкафа 

устройств от сети. При этом входные зажимы, остающиеся под напряже-

нием, должны быть защищены от случайных прикосновений, а блоки-

ровка не должна иметь открытых токоведущих частей, находящихся под 

напряжением при открывании дверей. Допускается взамен блокировки 

применение замков со специальными ключами, если при работе не тре-

буется открывать двери. 

Соответствует. 

Двери шкафов 

имеют блокиров-

ку. Входные за-

жимы защищены 

от случайных 

прикосновений. 
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1.5. На видных местах шкафов, имеющих устройства, находящие-

ся под напряжением свыше 42 В переменного или 110 В постоян-

ного тока, должен быть нанесен предупредительный знак. 

Соответствует. 

На видных местах шка-

фов нанесен предупре-

дительный знак. 
1.8. Провода, соединяющие педали управления с устройствами, 

должны быть защищены от механических повреждений. 
Соответствует. 

Провода защищены от 

механических поврежде-

ний. 
1.9. Крепления кабелей для подключения устройств к сети в ме-

стах ввода кабелей в устройства должны быть из электроизоляци-

онного материала или иметь электроизоляционные прокладки, 

изолирующие крепления от корпуса. 

Соответствует. 

Крепления кабелей вы-

полнены из электроизо-

ляционного материала. 
2.3. Конструкции источников сварочного тока для автоматической 

дуговой сварки переменным током с напряжением холостого хода 

свыше 80 В должны обеспечивать их автоматическое отключение 

от питающей сети при появлении при настроечных работах на за-

жимах для подключения сварочной цепи напряжения холостого 

хода. Время отключения не более 0,5 с. 

Соответствует. 

Обеспечивается автома-

тическое отключение от 

питающей сети. 

2.5. Ограничитель напряжения должен быть снабжен световой 

сигнализацией о наличии опасного напряжения на выходе источ-

ника тока для дуговой сварки. 

Соответствует. 

Ограничитель снабжен 

световой сигнализацией. 
2.6. Импульсный стабилизатор, повышающий напряжение между 

электродом и изделием на величину свыше 5 В действующего 

значения, должен автоматически отключаться при холостом ходе 

источника тока. 

Соответствует. 

Импульсный стабилиза-

тор отключается при  хо-

лостом ходе. 

2.9. На видном месте корпусов сварочных трансформаторов и вы-

прямителей классов защиты 01 и 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 должна 

быть надпись «Без заземления не включать!». 

Соответствует. 

На видном месте имеется 

надпись «Без заземления 

не включать!». 
2.10. Внутренние соединения источников тока для дуговой сварки 

должны выполняться так, чтобы их обрыв или ослабление не вы-

звали электрических соединений между входными и выходными 

цепями или между цепями и корпусом. 

Соответствует. 

Не вызывает электриче-

ских соединений между 

входными и выходными 

цепями или между цепя-

ми и корпусом. 

2.11. Зажимы для подключения источников тока для дуговой 

сварки к сети должны быть смонтированы раздельно от зажимов 

для подключения к сварочной цепи и защищены от случайного 

прикосновения крышкой, снимаемой при помощи инструмента. 

Около зажимов должна быть надпись «Сеть!». 

Соответствует. 

Зажимы для подключе-

ния источников тока к 

сети смонтированы раз-

дельно от зажимов для 

подключения к свароч-

ной цепи. 

Около зажимов имеется 

надпись «Сеть!». 

2.13. Шланг для подачи сварочной проволоки от механизма пода-

чи к горелке шлангового полуавтомата для дуговой сварки дол-

жен быть покрыт электроизоляционным материалом. 

Соответствует. 

Шланг покрыт электро-

изоляционным материа-

лом. 
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2.16. В стационарных автоматах для сварки в защитных газах 

должна быть обеспечена возможность оснащения их со стороны 

человека-оператора откидывающимся щитком с защитными стек-

лами-светофильтрами. 

Соответствует. 

Автомат оснащен отки-

дывающимся щитком с 

защитными стеклами-

светофильтрами. 
ГОСТ 12.2.064-81 

1.2. Конструкция органов управления должна обеспечивать опти-

мальные условия для управления производственным оборудова-

нием и соответствовать антропометрическим, физиологическим и 

психофизиологическим свойствам человека, а также характеру 

работы. 

 

Соответствует. 

Конструкция органов 

управления обеспечивает 

оптимальные условия. 

1.3. Органы управления должны обеспечивать эффективное 

управление производственным оборудованием как в обычных 

условиях эксплуатации, так и в аварийных ситуациях. 

Соответствует. 

Обеспечивают эффек-

тивное управление про-

изводственным оборудо-

ванием. 
1.6. Органы управления, связанные с определенной последова-

тельностью их применения, должны группироваться таким обра-

зом, чтобы действия работающего осуществлялись слева направо 

и сверху вниз. 

Соответствует. 

Действия работающего 

осуществлялись слева 

направо и сверху вниз. 

1.7. Органы управления в необходимых случаях (например, при 

возможности воздействия на них смежного органа управления, 

случайного прикосновения, сотрясения и т.п.) должны быть за-

щищены от произвольного или самопроизвольного изменения их 

положения. 

Соответствует. 

Органы управления 

имеют блокировку. 

1.8. Направление движения органа управления должно соответ-

ствовать направлению движения указателя соответствующего 

средства отображения информации и (или) перемещающейся ча-

сти производственного оборудования, а также выработанному 

двигательному стереотипу. 

Соответствует. 

Направление движения 

совпадает. 

1.9. Форма и размеры органов управления, а также расстояния 

между ними должны обеспечивать возможность управления в 

средствах индивидуальной защиты при необходимости их приме-

нения. 

Соответствует. 

Имеется возможность 

управления в СИЗ. 

1.10. Поверхности приводных элементов органов управления 

должны быть выполнены из нетоксичных, нетеплопроводных, а в 

необходимых случаях и из электроизоляционных материалов. 

Температура нагретых поверхностей приводных элементов орга-

нов управления, используемых без применения средств индивиду-

альной защиты, не должна превышать 310 К. 

Соответствует. 

Поверхности приводных 

элементов органов 

управления выполнены 

из электроизоляционных 

материалов. 

2.1.1. Форма и размеры приводных элементов кнопочных и кла-

вишных выключателей и переключателей должны обеспечивать 

удобство их применения.  

Рабочая поверхность кнопок и клавишей, предназначенных для 

управления пальцем, должна иметь плоскую или слегка вогнутую 

форму.  

Рабочая поверхность кнопок, управляемых ладонью, должна быть 

выпуклой (иметь грибовидную форму). 

Соответствует. 

Форма и размеры при-

водных элементов кно-

почных и клавишных 

выключателей и пере-

ключателей обеспечива-

ет удобство их примене-

ния. 
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2.1.3. Значение хода приводных элементов кнопочных выключа-

телей и переключателей должно обеспечивать визуальное разли-

чение положений «включено» и «выключено». 

В момент приведения в действие кнопочных выключателей и пе-

реключателей их конструкция должна обеспечивать упругое со-

противление пальцу или кисти работающего, а после завершения 

действия сигнализировать об этом механически - падение упруго-

го сопротивления, акустически - «щелчок» или визуально - свето-

вой сигнал. 

Значение хода приводных элементов кнопочных выключателей и 

переключателей устанавливают в стандартах и технических усло-

виях на производственное оборудование конкретного вида. 

Соответствует. 

Значение хода привод-

ных элементов кнопоч-

ных выключателей обес-

печивает визуальное 

различие положений 

«включено» и «выклю-

чено».  

2.2. Рычаги управления 

2.2.1. Форма и размеры рукояток рычагов управления должны со-

ответствовать способу захвата (пальцами, кистью), направлению и 

значению усилий, необходимых для их перемещения, а также тре-

бованиям к фиксации конечных положений. 

Сечение рукоятки рычагов для точного регулирования, перемеща-

емых всей рукой, должно иметь форму овала, в остальных случаях 

оно может иметь форму круга. 

Соответствует. 

Сечение рукоятки рыча-

гов имеет форму круга 

(овала). 

2.2.2. Положения рычагов управления должны быть надежно раз-

личимы визуально и (или) с помощью осязания. 
Соответствует. 

Положение рычага визу-

ально различима. 
2.2.4. Направление перемещения рукоятки рычага должно обеспе-

чивать: при перемещении вперед (от себя), направо или вверх - 

включение или увеличение параметра, при перемещении назад (к 

себе), налево или вниз - выключение или уменьшение параметра. 

Соответствует. 

Направление движения 

рукоятки рычага обеспе-

чивается данным пара-

метрам. 
2.2.5. Рычаги, применяемые для ступенчатых переключений, 

должны иметь надежную фиксацию промежуточных и конечных 

положений. В необходимых случаях конечные положения рычага 

должны быть ограничены специальным стопором (упором). 

Соответствует. 

Рычаги ступенчатых пе-

реключений имеют 

надежную фиксацию. 
ГОСТ 12.2.013.0-91 

3.1. Машины должны быть сконструированы и изготовлены таким 

образом, чтобы при нормальной эксплуатации обеспечивалась их 

надежная работа и не создавалась опасность для людей и окружа-

ющей среды даже в случае небрежного обращения с машиной, как 

это может быть при нормальной эксплуатации. 

Соответствует. 

Машины сконструиро-

ваны таким образом, что 

создается опасность для 

людей и окружающей 

среды даже в случае 

небрежного обращения с 

машиной. 
ГОСТ EN 792-2-2012 

5.1.1 Поверхности, кромки и углы. На доступных частях ручных 

машин, за исключением сменного инструмента, недопустимы ост-

рые углы, острые кромки, неровные или абразивные поверхности. 

 

Соответствует. 

Острые углы, острые 

кромки отсутствуют. 
5.1.2 Опорная поверхность и устойчивость. Конструкция ручных 

машин должна быть такой, чтобы при нахождении на ровной по-

верхности они сохраняли устойчивое положение. 

Соответствует. 

Ручные машины сохра-

няют свое устойчивое 

положение на ровной 

поверхности. 
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5.1.3. Выброс рабочей жидкости под высоким давлением 

Гидравлические системы ручных машин должны быть ограждены 

так, чтобы обеспечивалась защита от выброса рабочей жидкости 

под высоким давлением. 

Соответствует. 

Гидравлические системы 

ограждены. 

5.5.1. Отработавший воздух 

Для ручных машин с пневмоприводом отработавший воздух дол-

жен быть направлен таким образом, чтобы не вызывать опасности 

для оператора и минимизировать вторичное воздействие, напри-

мер поднятие пыли и отражение потока воздуха от обрабатывае-

мого изделия в направлении к оператору. 

Соответствует. 

Имеется вытяжка. 

5.5.2. Смазки 

Смазки, используемые в ручных машинах, не должны вызывать 

опасности для оператора или окружающей среды. 

Соответствует. 

Смазка не вызывает 

опасность для оператора. 
5.6.1. Конструкция рукоятки 

Рукоятки и другие части, используемые для удерживания ручных 

машин, должны иметь такую конструкцию, чтобы обеспечивать 

правильное удерживание в ходе выполнения работы по назначе-

нию.  

Для ручных машин массой более 2 кг (включая массу сменного 

инструмента) должна быть предусмотрена возможность удержи-

вания двумя руками во время поднятия или в процессе эксплуата-

ции. Прочность второй рукоятки и вид крепления должны соот-

ветствовать основному назначению. 

Соответствует. 

Обеспечивается пра-

вильное удержание в хо-

де выполнения работы. 

Имеется возможность 

удержания двумя рука-

ми. 

5.6.2. Устройство управления 

Устройство управления должно быть установлено в зоне доступа 

оператора на рукоятке или другой части ручной машины так, что-

бы оно могло комфортабельно удерживаться оператором в про-

цессе эксплуатации. Для ручных машин, предназначенных для ча-

стого пуска или осуществления точных работ, усилие, направлен-

ное на механизм срабатывания пускового устройства, рекоменду-

ется уменьшать. 

Соответствует. 

Устройство управления 

установлено в зоне до-

ступа оператора. 

5.7.1. Устройство пуска/останова 

Ручные машины должны быть оснащены отдельным устройством 

пуска/останова. Оно должно быть установлено так близко к руко-

ятке, чтобы оператор мог приводить его в действие, не выпуская 

рукоятки из рук. Каждая операция ручной машины должна начи-

наться после срабатывания устройства пуска/останова. Устрой-

ство пуска/останова должно возвращаться в исходное положение 

(положение останова) прежде, чем новая операция может быть 

начата. Устройство пуска/останова должно находиться в положе-

нии «Стоп» или сразу же перейти в это положение (положение 

останова) при подключении ручной машины к источнику энерго-

снабжения. 

Соответствует. 

Ручные машины осна-

щены устройством пус-

ка/останова очень близко 

к рукоятке. 

5.7.2. Непреднамеренный пуск 

Устройство пуска/останова должно быть сконструировано, распо-

ложено или защищено так, чтобы риск непреднамеренного пуска 

был сведен к минимуму. 

Соответствует. 

Устройство пус-

ка/останова расположено 

так что исключается 

риск непреднамеренного 

пуска. 
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ГОСТ 18517-84 

3.3. Компрессор должен быть оборудован предохранительным или 

разгрузочным клапаном, срабатывающим при превышении конеч-

ного давления на (0,1±0,05) МПа. 

 

Соответствует. 

Компрессор оборудован 

предохранительным кла-

паном. 
3.4. В конструкции компрессоров следует применять защитное 

заземление, изоляцию или безопасное расположение токоведущих 

частей. 

Соответствует. 

Все токоведущие часть 

изолированы. 
3.5. Движущиеся части компрессоров, являющиеся источниками 

опасности, должны быть ограждены. 
Соответствует. 

Движущиеся части ком-

прессора ограждены. 
3.8. Стационарные компрессоры следует устанавливать на фунда-

менте на первом этаже производственного помещения. 
Соответствует 

Компрессоры храняться 

на первом этаже. 
4.2. К компрессору следует прилагать эксплуатационную доку-

ментацию, а для компрессоров с ресиверами дополнительно при-

лагают паспорт сосуда, работающего под давлением. 

Соответствует. 

К компрессору прилага-

ется эксплуатационная 

документация. 
4.2.5.  В конструкциях стационарных, передвижных и переносных 

гаражных компрессоров с электроприводом и автоматическим 

управлением должно быть предусмотрено не менее одного 

устройства, отключающего электропривод при превышении уста-

новленного максимального давления с погрешностью срабатыва-

ния в пределах +0,05 М Па. 

Соответствует. 

Электропривод отключа-

ется при превышении 

установленного макси-

мального давления. 

7.1. На каждом компрессоре должна быть укреплена табличка по 

ГОСТ 12971, содержащая: наименование или товарный знак 

предприятия-изготовителя (для экспорта не указывается); обозна-

чение модели изделия; обозначение технических условий (для 

экспорта не указывается); вид климатического исполнения; год 

выпуска; клеймо ОТК; слова «Страна изготовитель и (или) по-

ставщик». 

Соответствует. 

Табличка имеется. 

7.7. Компрессоры следует хранить в транспортной упаковке. Не соответствует. 

Компрессор храниться 

не в транспортной упа-

ковке. 
ГОСТ Р 53822-2010 

3.1.3. Рычаг нагнетательного плунжера должен иметь конструк-

цию, обеспечивающую соединение с лопаткой-воротком. 

 

Соответствует. 

Рычаг соединен с лопат-

кой-воротком. 
3.1.4. Головка запорной иглы домкрата должна иметь размер, 

обеспечивающий свободное соединение с ключом-квадратом 10 

мм лопатки-воротка. 

Соответствует. 

Головка запорной иглы 

домкрата имеет свобод-

ное соединение с клю-

чом-квадратом. 
3.2.4. Детали домкратов не должны иметь дефектов, влияющих на 

работоспособность домкратов и ухудшающих их внешний вид. 

Необрабатываемые поверхности деталей домкратов должны соот-

ветствовать требованиям КД исходного материала на стадии по-

ставки. 

Соответствует. 

Домкраты не имеют де-

фектов. 
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3.2.5. Запорная игла домкратов должна свободно завертывать-

ся и отвертываться при помощи ключа, имеющегося на лопат-

ке-воротке, или отдельного ключа, входящего в комплект ин-

струмента транспортного средства. 

Соответствует. 

Запорная игла домкратов 

свободно завертываться и 

отвертываться. 
3.2.6. Винт домкрата должен свободно ввертываться и вывер-

тываться от руки. 

Соответствует. 

Винт домкрата свободно 

ввертываться и вывертывать-

ся от руки. 
3.2.7. В конструкции домкратов должны быть ограничители 

высоты подъема рабочих плунжеров и вывертывания винта 

домкрата. 

Соответствует. 

В конструкции домкрата 

имеется ограничитель высо-

ты подъема. 
3.2.9. В производственных условиях каждый домкрат после 

его изготовления должен быть заправлен рабочей жидкостью 

в объеме, обеспечивающем подъем рабочих плунжеров на 

полную высоту. В эксплуатационных условиях, при необхо-

димости, домкрат заправляется рабочей жидкостью до края 

наливного отверстия при отвернутой запорной игле и опу-

щенных рабочих плунжерах в крайнее нижнее положение. Ра-

бочая жидкость перед заправкой в домкрат должна быть про-

фильтрована через металлическую сетку. 

Соответствует. 

В эксплуатационных услови-

ях домкрат заправляется ра-

бочей жидкостью до края 

наливного отверстия. 

3.2.10. Течь рабочей жидкости в соединениях домкратов не 

допускается. 
Соответствует. 

В соединениях домкрата течь 

рабочей жидкости отсут-

ствует. 
3.2.13. Домкраты должны выдерживать кратковременную, не 

более 5 мин, перегрузку на 15% без появления признаков 

остаточной деформации в деталях и без нарушения работо-

способности. 

Соответствует. 

Домкраты выдерживают 

кратковременную, не более 5 

мин, перегрузку. 
3.2.14. Усилие на лопатке-воротке при подъеме номинального 

груза не должно превышать 500 Н (~50 кгс) на расстоянии 500 

мм от торца рычага. 

Соответствует. 

Усилие на лопатке-воротке 

при подъеме не большое. 
3.2.16. Срок службы домкрата должен соответствовать сроку 

службы транспортного средства, в ЗИП которого входит 

домкрат. 

Соответствует. 

Срок службы домкрата соот-

ветствует сроку службы 

транспортного средства. 
ПРИКАЗ от 12 ноября 2013 года N 533 

105. Краны должны быть установлены таким образом, чтобы 

при подъеме груза исключалась необходимость предвари-

тельного его подтаскивания при наклонном положении грузо-

вых канатов и имелась бы возможность перемещения груза, 

поднятого не менее чем на 500 мм выше встречающихся на 

пути оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного со-

става. Стрелы кранов при их повороте или перемещении 

должны также находиться выше встречающихся на пути обо-

рудования и предметов не менее, чем на 500 мм. При установ-

ке кранов, управляемых с пола или по радио, должен быть 

предусмотрен свободный проход для рабочего, управляющего 

краном. 

 

Соответствует. 

Краны установлены таким 

образом, что при подъеме 

груза исключается необхо-

димость предварительного 

его подтаскивания при 

наклонном положении гру-

зовых канатов.  
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117. При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие 

требования: начинать подъем груза, предварительно подняв на 

высоту не более 200-300 мм, с последующей остановкой для про-

верки правильности строповки и надежности действия тормоза; 

не перемещать груз при нахождении под ним людей. Допускается 

нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или 

опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уров-

ня площадки; 

перемещать мелкоштучные грузы только в специальной предна-

значенной для этого таре, чтобы исключить возможность выпаде-

ния отдельных частей груза. Перемещение кирпича на поддонах 

без ограждения разрешается производить только при разгрузке 

(погрузке) транспортных средств на землю (и с земли); не начи-

нать подъем груза, масса которого неизвестна; 

выполнять горизонтальное перемещение от крайней нижней точки 

груза (а также порожнего грузозахватного органа или грузоза-

хватного приспособления и элементов стрелы крана) на 500 мм 

выше встречающихся на пути предметов; опускать перемещаемый 

груз лишь на предназначенное для этого место, где исключается 

возможность падения, опрокидывания или сползания опущенного 

груза. Для легкого извлечения стропов из-под груза его опускание 

и складирование должны осуществляться на подкладки соответ-

ствующей прочности и толщины. Укладку и последующую раз-

борку груза следует выполнять равномерно, не нарушая габариты, 

установленные для складирования груза, и не загромождая прохо-

ды; не допускать при длительном перерыве или по окончании ра-

бот нахождение груза в подвешенном состоянии. По окончании 

работ ПС должно быть приведено в безопасное положение в нера-

бочем состоянии согласно требованиям руководства (инструкции) 

по эксплуатации; 

кантовать грузы с применением ПС разрешается только на канто-

вальных площадках, снабженных амортизирующей поверхностью, 

или на весу по заранее разработанному ППР. При кантовке груза 

следует выполнять следующие дополнительные меры безопасно-

сти: в целях предотвращения зажатия стропальщику запрещено 

находиться 

между грузом и стеной или другим препятствием, при этом стро-

пальщик должен находиться сбоку от кантуемого груза на рассто-

янии, равном высоте груза плюс 1 метр; 

стоять со стороны прокладок, на которые опускается груз, вос-

прещается; 

производить кантовку тяжелых грузов и грузов сложной конфигу-

рации только в присутствии и под руководством специалиста, от-

ветственного за безопасное производство работ ПС; при проведе-

нии кантовочных операций «тяжелыми грузами» считаются грузы 

массой более 75% грузоподъемности механизма подъема, а «гру-

зами сложной конфигурации» - грузы со смещением центра тяже-

сти. Для кантовки деталей серийного и массового производства 

необходимо использовать специальные кантователи. 

Соответствует. 

Все требования выпол-

няются. 
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119. Разворот груза руками допускается при условии, что груз поднят 

на высоту не более 1000 мм, а в других случаях, в том числе при разво-

роте длинномерных грузов, - только при помощи оттяжек или багров. 

Соответствует. 

Разворот груза ру-

ками разрешается 

на высоте не более 

1000 мм. 
120. При эксплуатации ПС, управляемых с пола, вдоль всего пути сле-

дования ПС должен быть обеспечен свободный проход для работника, 

управляющего ПС. 

Соответствует. 

Имеется свободный 

проход. 
123. Применение мостовых кранов (с имеющихся на кране площадок) 

для производства строительных, малярных и других работ должно вы-

полняться по наряду-допуску, определяющему меры промышленной 

безопасности, предупреждающие падение с крана, вызванное внезап-

ным началом движения крана или его грузовой тележки, наездом со-

седнего крана, а также поражение электрическим током, падение при 

выходе на рельсовые пути или подкрановые балки. Во время выполне-

ния указанных работ перемещение краном грузов запрещается. 

Соответствует. 

При работе с кран-

балкой выписыва-

ется наряд-допуск. 

124. Находящиеся в эксплуатации ПС должны быть снабжены таблич-

ками с обозначениями заводского номера ПС, паспортной грузоподъ-

емности и даты следующего полного технического освидетельствова-

ния. 

Соответствует. 

ПС снабжены таб-

личками. 

125. Эксплуатирующая организация должна обеспечить выполнение 

следующих требований промышленной безопасности: определить по-

рядок выделения и направления мобильных ПС на объекты согласно 

заявкам с указанием Ф.И.О. специалиста, ответственного за производ-

ство работ, и стропальщиков; обеспечить соблюдение требований про-

мышленной безопасности смонтированных ПС, находящихся в нерабо-

чем состоянии, при этом ПС должно быть обесточено и приняты меры 

по предотвращению его угона ветром; обеспечить проведение проверок 

работоспособности указателей, ограничителей и регистраторов ПС в 

сроки, установленные их руководствами (инструкциями) по эксплуата-

ции; установить порядок опломбирования и запирания замком защит-

ных панелей кранов; обеспечить вход на мостовые краны и спуск с них 

через посадочную площадку; разработать и выдать на места ведения 

работ ППР или ТК, схемы складирования грузов, схемы погрузки и раз-

грузки транспортных средств, в том числе подвижного состава; ознако-

мить (под роспись) с ППР и ТК специалистов, ответственных за без-

опасное производство работ ПС, крановщиков (операторов), рабочих 

люльки и стропальщиков; обеспечить стропальщиков испытанными и 

маркированными грузозахватными приспособлениями и тарой, соот-

ветствующими массе и характеру перемещаемых грузов; определить 

стационарные площадки и места складирования грузов, предусмотрен-

ные ППР или ТК, оборудовать их необходимыми технологической 

оснасткой и приспособлениями; установить порядок обмена сигналами 

между машинистами, крановщиками, стропальщиками и рабочими 

люльки согласно требованиям раздела "Система сигнализации при вы-

полнении работ" настоящих ФНП; установить порядок приведения ПС 

в безопасное положение в нерабочем состоянии, а также определить 

порядок действия работников при возникновении аварийных ситуаций 

на опасном производственном объекте с используемыми ПС. 

Соответствует. 

Эксплуатирующая 

организация обес-

печивает выполне-

ние этих требова-

ний. 
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132. При подъеме груза с использованием ПС, установленного 

вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, стан-

ка или другого оборудования, не допускается нахождение людей 

(в том числе стропальщика) между поднимаемым грузом и ука-

занными частями здания или оборудованием. Указанное требова-

ние также должно выполняться при опускании и перемещении 

груза. 

Соответствует. 

При подъеме груза с ис-

пользованием ПС, за-

прещается находиться  

людям между поднимае-

мым грузом и указанны-

ми частями здания. 
133. В зоне работы ПС, оснащенных управляемым захватом, 

грейфером или магнитом, нахождение людей не допускается. Ра-

бочие, обслуживающие такие ПС, допускаются к выполнению 

своих обязанностей только во время перерывов в работе ПС и по-

сле того, как управляемый захват, грейфер или магнит будут опу-

щены на землю. При этом напряжение с магнита должно быть 

снято. 

Места производства работ такими ПС должны быть ограждены и 

обозначены предупредительными знаками. 

Использование управляемого захвата или грейфера для подъема 

людей или выполнения работ, для которых грейфер не предназна-

чен, запрещено. 

Соответствует. 

В зоне работы ПС, 

оснащенных управляе-

мым захватом запреща-

ется нахождение люде.  

Места производства ра-

бот такими ПС огражде-

ны и обозначены преду-

предительными знаками. 

Правило устройства электроустановок 

7.6.13. Конструкция и расположение оборудования электросва-

рочных установок, ограждений и блокировок должны исключать 

возможность его механического повреждения, а также случай-

ных прикосновений к вращающимся или находящимся под 

напряжением частям. Исключение допускается для электродо-

держателей установок ручной дуговой сварки, резки и наплавки, 

а также для мундштуков, горелок для дуговой сварки, сопл плаз-

мотрона, электродов контактных машин и других деталей, нахо-

дящихся под напряжением, при котором ведутся сварка, напыле-

ние, резка и т.п. 

 

Соответствует. 

Конструкция оборудова-

ния электросварочных 

установок, исключает 

возможность его меха-

нического повреждения, 

а так же случайных при-

косновений к вращаю-

щимся или находящимся 

под напряжением ча-

стям. 
7.6.14. Размещение оборудования электросварочных установок, 

его узлов и механизмов, а также органов управления должно 

обеспечивать свободный, удобный и безопасный доступ к ним. 

Кроме того, расположение органов управления должно обеспе-

чивать возможность быстрого отключения оборудования и оста-

новки всех его механизмов. 

Для электросварочных установок, оборудование которых требует 

оперативного обслуживания на высоте 2 м и более, должны быть 

выполнены рабочие площадки, огражденные перилами с посто-

янными лестницами. Площадки, ограждения и лестницы должны 

быть выполнены из негорючих материалов. Настил рабочей 

площадки должен иметь покрытие из диэлектрического материа-

ла, не распространяющего горение. 

Соответствует. 

Размещение оборудова-

ния электросварочных 

установок, его узлов и 

механизмов, а также ор-

ганов управления обес-

печивает свободный, 

удобный и безопасный 

доступ к ним. 

7.6.15. Устройства управления электросварочными установками 

рекомендуется оборудовать ограждениями, исключающими слу-

чайное их включение или отключение. 

Соответствует. 

Устройства управления 

электросварочными 

установками оборудова-

ны ограждениями. 
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7.6.16. В качестве источников сварочного тока должны приме-

няться только специально для этого предназначенные и удовле-

творяющие требованиям действующих стандартов сварочные 

трансформаторы либо преобразователи статические или двига-

тель-генераторные с электродвигателями или двигателями внут-

реннего сгорания. Питание сварочной дуги, электрошлаковой 

ванны и сопротивления контактной сварки непосредственно от 

силовой, осветительной или контактной электрической сети не 

допускается. 

Соответствует. 

В качестве источников 

сварочного тока приме-

няются только специаль-

но для этого предназна-

ченные и удовлетворя-

ющие требованиям дей-

ствующих стандартов 

сварочные трансформа-

торы. 
ГОСТ EN 12717-2011 

1.1. Рабочие зоны 

Должны быть предусмотрены неподвижные, регулируемые или 

перемещаемые защитные ограждения с блокировкой, препят-

ствующие доступу к механическим опасностям, возникающим у 

сверлильных станков при вращении шпинделя/инструментов. В 

случае невозможности установки ограждений их нужно заменить 

другими защитными устройствами. 

 

 

Не соответствует. 

Защитные ограждения с 

блокировкой отсутству-

ют. 

1.1.1. Защитные ограждения 

Защитное ограждение должны закрывать передний конец шпин-

деля, инструментальный зажимной патрон, устройство для креп-

ления обрабатываемой детали и режущий инструмент в исходном 

положении шпинделя и его гильзу для предотвращения доступа к 

ним, по крайней мере, спереди и с обеих боковых сторон. 

Не соответствует. 

Защитные ограждения 

отсутствуют. 

1.1.2. Защитные устройства 

Для некоторых типов станков (например, радиально-

сверлильных), у которых достаточно предсказуемое применение 

может препятствовать использованию защитных ограждений, 

необходимо предусматривать установку других защитных 

устройств (например, 

телескопическое отключающее устройство, связанное с тормоз-

ной системой). Такие устройства должны размещаться на рассто-

янии не более 150 мм между наружным диаметром каждого 

шпинделя и рабочей позицией оператора. 

Соответствует. 

Защитное устройство 

связано с тормозной си-

стемой. 

 

1.2. Крепление заготовок 

Во всех сверлильных станках с ручным управлением изготовитель 

должен предусматривать возможности крепления обрабатываемой 

детали на рабочем столе. 

Соответствует. 

Существует возмож-

ность крепления обраба-

тываемой детали на ра-

бочем столе. 
1.1.1. Позиции загрузки/разгрузки для операторов, управляющих 

механизмами перемещения заготовок/обрабатываемых деталей, 

должны быть размещены вне рабочей зоны и вдали от прочих 

представляющих опасность механизмов. 

Соответствует. 

Позиции загруз-

ки/разгрузки размещены 

вне рабочей зоны. 

1.1.2. Доступ к опасным перемещениям механизмов должен быть 

ограничен посредством неподвижных и/или перемещаемых 

ограждений с блокировкой. В противном случае опасные переме-

щения механизмов должны останавливаться или замедляться в 

результате срабатывания блокировочных устройств. 

Соответствует. 

Опасные перемещения 

механизмов останавли-

ваются в результате сра-

батывания блокировоч-

ных устройств. 
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1.1.3. Если требуется доступ в рабочую зону при открытых ограж-

дениях или отключенной блокировке, механическое перемещение 

узлов станка должно осуществляться только с помощью устрой-

ства управления в толчковом режиме «пуск-стоп», которое допус-

кает шаговое перемещение узлов станка. Если требуется непре-

рывное движение, то должно быть предусмотрено устройство 

двуручного управления. 

Соответствует. 

Механическое переме-

щение узлов станка осу-

ществляться только с 

помощью устройства 

управления в толчковом 

режиме «пуск-стоп». 
1.2.1. Доступ к опасным движущимся частям системы сбора и 

удаления стружки должен быть закрыт неподвижными огражде-

ниями. Там, где операторам необходим допуск к ним чаще одного 

раза за смену, должны быть предусмотрены перемещаемые 

ограждения с блокировкой. 

Не соответствует. 

Неподвижные огражде-

ния отсутствуют. 

1.2.2. Открывание заблокированного перемещаемого ограждения, 

обеспечивающего доступ к опасным движущимся частям системы 

сбора и удаления стружки, должно приводить к останову опасных 

движений и исключению последующих движений. 

Не соответствует. 

Ограждение с блокиров-

кой отсутствует. 

1.2.3. Если необходим доступ к движущимся частям системы сбо-

ра и удаления стружки при открытом ограждении с блокировкой 

(например, при чистке), то движение этих частей должно осу-

ществляться только при использовании устройства управления в 

толчковом режиме «пуск-стоп» и наличии расположенного рядом 

устройства аварийного останова. Опасная зона системы выгрузки 

стружки должна быть обозначена предупреждающим знаком. 

Соответствует. 

Система сбора и удале-

ния стружки осуществ-

ляется в толчковом ре-

жиме «пуск-стоп» и име-

ется рядом устройства 

аварийного останова. 
1.3. Части механического привода 

1.3.1. Доступ к опасным частям механического привода (напри-

мер, ремням, шкивам, зубчатым колесам) должен быть закрыт не-

подвижными ограждениями. Однако там, где операторам необхо-

дим доступ к ним чаще одного раза в смену, должны устанавли-

ваться перемещаемые ограждения с блокировкой. 

Соответствует. 

Доступ к опасным ча-

стям механического при-

вода закрыт неподвиж-

ными ограждениями. 

1.3.2. Открывание заблокированного перемещаемого ограждения, 

при котором появляется доступ к движущимся частям механиче-

ского привода, должно приводить к остановке этих частей и ис-

ключению последующих движений. 

Соответствует. 

Открывание заблокиро-

ванного перемещаемого 

ограждения приводить к 

остановке. 
1.3.3. Там, где возможен доступ к опасным движущимся частям до 

их остановки, необходимо предусмотреть ограждение с блокиров-

кой, предотвращающей открывание ограждения до полного пре-

кращения опасного движения этих частей. 

Соответствует. 

Предусмотрено ограж-

дение с блокировкой. 

7.1.1. Конструкция станка должна предохранять от разбрызгива-

ния, вытекания и перелива СОЖ. Резервуары и другие элементы 

системы подачи СОЖ (например, трубы, шланги) должны быть 

выполнены из материалов, обеспечивающих сохранность и це-

лостность системы. Кроме того, в документах, поставляемых со 

станком, должна быть приведена информация о СОЖ, рекоменду-

емых для использования на станке. 

Соответствует. 

Конструкция станка 

предохраняет от раз-

брызгивания, вытекания 

и перелива СОЖ.  

7.1.3. Конструкцией системы подачи СОЖ и сопел для ее подачи 

должна быть предусмотрена возможность сведения до минимума 

распыление СОЖ. 

Соответствует. 

Конструкция подачи 

СОЖ сводит к миниму-

му распыление СОЖ. 
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7.1.4. Там, где в рабочей зоне предполагается образование вред-

ных мелкодисперсных туманов, паров или дыма, должны быть 

предусмотрены средства для их локализации, предотвращающие 

их выброс, а также применение встроенного или отдельно стоя-

щего вытяжного оборудования для их отвода. 

Соответствует. 

Применяется местная 

вытяжная вентиляция. 

7.1.5. СОЖ должна способствовать нормальному функционирова-

нию станка и быть достаточными для того, чтобы предотвращать 

избыточный нагрев и последующее испарение жидкости. В про-

тивном случае необходимо оснащать станок охладителями. 

Соответствует. 

СОЖ способствует нор-

мальному функциониро-

ванию станка. 
7.1.6. Система подачи СОЖ должна обеспечивать подачу доста-

точного количества СОЖ для предотвращения образования опас-

ных паров в зоне обработки. 

Соответствует. 

Подается достаточное 

количества СОЖ. 
7.1.7. Там, где у операторов есть необходимость вводить руки в 

опасную зону, подача СОЖ в это время должна автоматически 

отключаться или отводиться в сторону. 

Соответствует. 

При введении рук в зону 

подача СОЖ прекраща-

ется. 
7.1.8. Резервуары с СОЖ должны быть оснащены легкодоступным 

визуальным индикатором уровня жидкости и горловиной для за-

ливки СОЖ. 

Соответствует. 

Резервуары оснащены 

индикатором уровня 

жидкости. 
7.1.9. Конструкция всех элементов системы подачи СОЖ должна 

обеспечить минимальное попадание СОЖ на оператора и персо-

нал, проводящий техническое обслуживание. 

Соответствует. 

Обеспечивается мини-

мальное попадание СОЖ 

на оператора. 
7.1.10. Должны быть предусмотрены средства для предотвраще-

ния накапливания стружки и других продуктов резания внутри 

станка и в резервуаре с СОЖ, чтобы предотвратить загрязнение 

СОЖ взвешенными частицами продуктов резания. 

Соответствует. 

Предусмотрены средства  

для предотвращения 

накапливания стружки. 
17.1. Локализация выброса обрабатываемых материалов, стружки 

и СОЖ. Должны быть предусмотрены ограждения для удержания 

или локализации возможности выброса обрабатываемых материа-

лов, стружки или СОЖ. Необходимо предусматривать установку 

ограждений. Они могут иметь форму неподвижного ограждения, 

закрывающего всю зону выброса или отклоняющего регулируе-

мого ограждения, закрепленного на корпусе шпиндельной голов-

ки, с целью направления выбросов обрабатываемого материала, 

стружки, СОЖ в зону их сбора. 

Соответствует. 

Применяется огражде-

ние. 

17.2 Конструкцией механизированного устройства для крепления 

инструмента в шпинделе должна быть предусмотрена возмож-

ность обеспечения исключения рисков, связанных с выбросом ин-

струмента в случае нарушения подачи энергии. Механизм зажима 

должен находиться под постоянным контролем с тем, чтобы лю-

бое нарушение центровки или креплении хвостовика инструмента 

должно исключать пуск шпинделя при любом рабочем режиме. 

Ослабление усилия зажима инструмента во время вращения 

шпинделя должно быть исключено. 

Соответствует. 

Исключается возмож-

ность выброса инстру-

мента. 
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18. Станки должны быть спроектированы так, чтобы они остава-

лись устойчивыми при всех возможных условиях работы без риска 

опрокидывания, падения или неожиданного перемещения. Если 

одной из мер, предупреждающей опрокидывание станка, является 

использование крепления на фундаменте, изготовитель должен ука-

зать точные технические требования к фундаментным болтам и 

фундаменту. 

Соответствует. 

Исключается возмож-

ность падения, опроки-

дывания  или неожи-

данного перемещения. 

19.2. Загрязнение полов. Конструкция системы подачи СОЖ долж-

на исключать расплескивание, разбрызгивание СОЖ и образование 

тумана за пределами ограждения станка. В информации для поль-

зователя необходимо обращать внимание на важность предотвра-

щения попадания СОЖ на пол около станка, которое может приве-

сти к опасности скольжения. 

Соответствует. 

Конструкция системы 

подачи СОЖ исключа-

ет расплескивание, раз-

брызгивание СОЖ. 

ГОСТ EN 13218-2011 

5.2.1.1. Ограждение шлифовального круга. Шлифовальные станки 

должны быть оборудованы защитными ограждениями, которые мо-

гут предотвращать выбрасывание частей шлифовального круга в 

случае его разрушения. Там, где части шлифовального круга со-

единены друг с другом специальным клеем или другими способа-

ми, соединение должно быть достаточно прочным, чтобы эти части 

не разъединились, если в них ударят фрагменты разрушенного 

шлифовального круга. Защитные ограждения шлифовальных кру-

гов должны быть закреплены на шлифовальных станках таким об-

разом, чтобы эти ограждения не могли открепляться или бескон-

трольно перемещаться в случае разрушения шлифовального круга. 

 

Не соответствует. 

Защитные ограждения 

отсутствуют. 

5.2.2. Ограждения, предотвращающие выброс деталей. Шлифо-

вальные станки, в которых помимо опасностей от частей разру-

шенных шлифовальных кругов имеются опасности от выброса об-

рабатываемых деталей, частей обрабатываемых деталей и частей 

станка, пыли или СОЖ, должны быть оснащены неподвижными 

и/или перемещаемыми ограждениями, сохраняющими указанные 

детали, их части и вещества в рабочей зоне. 

Не соответствует. 

Ограждения отсут-

ствуют. 

5.2.5. Средства предотвращения непреднамеренного контакта со 

шлифовальным кругом. Шлифовальные станки должны быть осна-

щены средствами предотвращения непреднамеренного контакта со 

шлифовальным кругом. Шлифовальный круг должен быть полно-

стью огражден, за исключением части, необходимой для работы. 

Не соответствует. 

Отсутствуют средства 

предотвращающие кон-

такта со шлифоваль-

ным кругом. 
5.2.6. Зажимные устройства для крепления шлифовальных кругов. 

Конструкцией зажимных устройств для крепления шлифовальных 

кругов должно быть предусмотрено, чтобы шлифовальный круг не 

мог рассыпаться во время работы, включая ускорение и торможе-

ние. 

Соответствует. 

Конструкция зажимных 

устройств исключает 

деформацию шлифо-

вальных кругов. 
5.2.7. Устройства для крепления и перемещения обрабатываемых 

деталей. Шлифовальные станки должны быть оснащены зажимны-

ми устройствами, фиксирующими или направляющими обрабаты-

ваемые детали, исключающими случайное движение детали. 

Конструкция шлифовального станка должна гарантировать, что при 

любых случаях нарушения или прерывания усилия зажима обраба-

тываемая деталь не будет выброшена. 

Соответствует. 

Шлифовальные станки 

оснащены зажимными 

устройствами. 
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5.7.1. Общие положения. 

Там, где при шлифовании используются СОЖ, которые могут 

причинять вред здоровью, шлифовальные станки должны быть 

оснащены устройствами для предотвращения или минимизации 

этих опасностей. 

Соответствует. 

Шлифовальные станки 

оснащены устройствами 

для минимизации опас-

ности. 

 

3.2 Соблюдение требований охраны труда при работе с инструментами и 

приспособлениями 

 

В таблице 7 представлено соответствие требований охраны труда к инстру-

ментам и приспособлениям. 

При анализе соблюдения требований охраны труда к инструментам и приспо-

соблениям были использованы нормативные документы: 

РД 34.03.204-1985 Правила безопасности при работе с инструментом и при-

способлениями [25]. 

ГОСТ 1465-80 Напильники [26]. 

ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стальные [27]. 

ГОСТ 2838-80 Ключи гаечные [28]. 

ГОСТ 7236-93 Плоскогубцы [29]. 

ГОСТ 17199-88 Отвертки слесарно-монтажные [30]. 

ГОСТ 17438-72 Пассатижи [31]. 

ГОСТ 28037 Кусачки [32]. 

ГОСТ Р 54488-2011 Ключи гаечные разводные [33]. 

ГОСТ 14651-78 (СТ СЭВ 6305-88) Электрододержатели для ручной дуговой 

сварки. Технические условия [34]. 

Таблица 7 − Соответствие требований охраны труда к инструментам и приспо-

соблениям 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

ГОСТ 1465-80 

2.2. Узкие стороны ножовочных и одна из узких сторон плоских 

напильников должны иметь одинарную насечку под углом 65°. 

Количество насечек узких сторон должно быть равным количе-

ству основных насечек широких сторон. Большая узкая сторона 

ножовочных напильников насекается только на параллельном 

участке. 

 

Соответствует 

Имеется одинарная 

насечка под углом 65°. 
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3.7. Отношение высоты зуба к нормальному шагу основной 

насечки или нарезки должно быть не менее 0,5. 
Соответствует. 

Отношение высоты зуба 

к нормальному шагу со-

ставляет 0,5. 
3.12. Отклонение от прямолинейности не должно превышать: на 

неоттянутом участке рабочей части напильника 0,2 мм на 100 мм 

длины; 

на узкой стороне для плоских и ножовочных напильников или по 

ребру для полукруглых и ромбических напильников 0,3 мм на 100 

мм длины. 

Соответствует. 

Отклонение от прямоли-

нейности не превышает 

данных значений. 

3.17. На поверхностях напильника не должно быть трещин. 

На рабочей поверхности напильника не должно быть заусенцев, 

черновин и следов коррозии. Торец носка напильника должен 

быть защищен и не иметь сколов. Острые кромки на хвостовике 

должны быть притуплены. 

Соответствует. 

Напильники не имеют 

трещин, острых кромок 

и т.д. 

3.20. Напильники изготовляются без ручек. Допускается по согла-

сованию с потребителем изготовлять напильники с ручками. Руч-

ки напильников должны изготовляться по чертежам предприятия-

изготовителя. 

Соответствует. 

Напильники не имеют 

ручек. 

3.23. На ненасеченной или ненарезанной части каждого напиль-

ника или на хвостовике около заплечиков должен быть четко 

нанесен товарный знак предприятия-изготовителя и марка стали 

для напильников из стали 13Х. 

Соответствует. 

Товарный знак и марка 

стали присутствует. 

ГОСТ 2310-77 

2.2. Детали молотков должны быть изготовлены из следующих 

материалов: 

головки молотков - из стали марки 50 по ГОСТ 1050 или стали 

марки У7 по ГОСТ 1435, или сталей других марок, не уступаю-

щих по механическим свойствам в термообработанном состоянии 

сталям указанных марок. Головки молотков не допускается изго-

товлять литыми; клинья - из стали марки Ст3 по ГОСТ 380 или из 

сталей других марок, не уступающих по механическим свойствам 

Ст3. 

 

Соответствует. 

Детали молотков изго-

товлены из стали марки 

50. 

2.14. На головке молотка должны быть четко нанесены: 

1) товарный знак предприятия-изготовителя; 

2) номинальная масса молотка, кг; 

3) цена для молотков, изготовленных для розничной продажи че-

рез торговую сеть. 

Допускается дополнительно наносить на рукоятку молотка кра-

сочный знак (эмблему) предприятия-изготовителя. 

Соответствует. 

Товарный знак, номи-

нальная масса и цена 

нанесены на головку мо-

лотка. 

ГОСТ 2838-80 

5.1. Ключи должны применяться только для обслуживания кре-

пежа с размером «под ключ», соответствующим размеру зева 

ключа. 

 

Соответствует. 

Ключи применяются 

только для обслужива-

ния крепежа. 
5.2. В целях предотвращения срывов ключа в процессе его экс-

плуатации внутренняя полость ключа должна быть очищена от 

загрязнений. 

Соответствует. 

Внутреннюю полость 

ключа очищают от грязи. 
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5.3. При эксплуатации ключей не допускается пользоваться до-

полнительными рычагами для увеличения усилия затяжки. 
Соответствует. 

Дополнительные рычаги 

для усиления затяжки не 

используются. 
ГОСТ 7236-93 

2.5. При сжатых рукоятках плоскогубцев концы губок должны 

сходиться вплотную. Зазор между плоскими зажимными поверх-

ностями губок должен равномерно увеличиваться и у шарнира не 

превышать 0,8 мм. 

 

Соответствует. 

При сжатии рукояток 

плоскогубцев концы гу-

бок сходятся вплотную. 
2.6. Соединение в шарнире должно обеспечивать плавное движе-

ние без заеданий и люфтов. 

Зазор в шарнире между рычагами в диаметральном направлении 

не должен превышать 0,3 мм на сторону для плоскогубцев длиной 

125 мм и 0,4 мм на сторону - для остальных плоскогубцев. 

Усилие для раскрытия губок плоскогубцев не должно превышать 

9,8 Н. 

Соответствует. 

Соединение в шарнире 

плавное. 

2.7. Смещение вершин губок плоскогубцев относительно друг 

друга в направлении оси шарнира не должно превышать 0,2 мм 

для плоскогубцев длиной 125 и 140 мм; 0,3 мм - для остальных 

плоскогубцев. 

Соответствует. 

Смещение вершин губок 

плоскогубцев относи-

тельно друг друга отсут-

ствует. 
2.11. На плоскогубцах должен быть четко нанесен товарный знак 

предприятия-изготовителя. 

Маркировка плоскогубцев с изолирующими рукоятками - по 

ГОСТ 11516. 

Остальная маркировка - по заказу потребителя. 

Соответствует. 

Товарный знак и марки-

ровка присутствует. 

ГОСТ 17199-88 

1.16. Каждая отвертка должна иметь маркировку: 

а) товарного знака предприятия-изготовителя; 

б) цены (для отверток розничной продажи); 

в) толщины и ширины лопатки (a*b ) или номера крестообразной 

рабочей части. 

 

Соответствует. 

Маркировка на отвертку 

нанесена. 

ГОСТ 17438-72 

2.2. Пассатижи должны быть изготовлены из стали марки 50 по 

ГОСТ 1050, или из сталей других марок, обеспечивающих выпол-

нение технических требований и выдерживание нагрузок при ис-

пытаниях в соответствии с настоящим стандартом. 

 

Соответствует. 

Пассатижи изготовлен из 

марки стали 50. 

2.5. На плоской зажимной поверхности губок (первой от верши-

ны) должны быть нанесены рифления с шагом 0,8; 1,0 мм по 

ГОСТ 21474. Допускается не наносить рифления на длине в пре-

делах шага от вершины губок. 

Соответствует. 

Рифление присутствует. 

2.7. При сжатых рукоятках пассатижей плоские зажимные по-

верхности губок (первые от вершины) должны сходиться вплот-

ную.На остальных плоских зажимных поверхностях должен быть 

зазор между губками не более 0,8 мм. 

Соответствует. 

Зажимные поверхности 

губок сходятся вплот-

ную. 
2.10. Смещение толщины вершин губок пассатижей относительно 

друг друга в направлении оси вращения шарнира не должно пре-

вышать 0,4 мм. 

Соответствует. 

Смещение отсутствует. 
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ГОСТ 28037 

2.4. Допустимый зазор между режущими кромками по всей их 

длине при сжатии рукояток кусачек должен быть не боле 0,1 мм. 

 

Соответствует. 

Зазор между режущими 

кромками отсутствует. 
2.5. Зазор в шарнире в диаметральном направлении не должен пре-

вышать 0,5 мм на сторону. 
Соответствует. 

Зазор отсутствует. 
2.6. Усилие для раскрытия губок кусачек не должно превышать 9,8 

Н (1 кгс). 
Соответствует. 

Раскрытие губок осу-

ществляется без уси-

лий. 

2.7. Смещение режущих кромок торцовых кусачек относительно 

друг друга не должно превышать 0,3 мм на сторону для кусачек 

длиной 125 мм и 0,4 мм для кусачек длиной 140, 160, 180 и 200 мм. 

Соответствует. 

Смещение отсутствует. 

ГОСТ Р 54488-2011 

3.2.1 Ключи следует изготовлять из сталей марок 40ХФА, 40Х по 

ГОСТ 4543.  Допускается изготовлять ключи из других марок ста-

лей, обеспечивающих их прочность. 

 

Соответствует. 

Ключи изготовлены из 

стали марки 40Х. 
3.2.4. При полном сведении губок ключа должна быть обеспечена 

сходимость вершин их рабочих поверхностей.  

Рабочие поверхности губок ключа должны быть параллельны меж-

ду собой.  Допускается отклонение от параллельности, направлен-

ное на уширение зева к его основанию, не превышающее 2°. 

Соответствует. 

Отклонение от парал-

лельности не превыша-

ет 2°. 

3.2.5. При повороте червяка подвижная губка ключа должна пере-

мещаться по всей длине зева плавно, без заеданий. В процессе экс-

плуатации ключа должно обеспечиваться удержание червяка от са-

мопроизвольного проворота. 

Соответствует. 

Обеспечивается удер-

жание червяка от само-

произвольного прово-

рота. 

7.1. Конструкция ключа должна исключать возможность выпадения 

подвижной губки при разведении зева. 
Соответствует. 

Исключается возмож-

ность выпадения. 

7.2. При эксплуатации ключей не допускается пользование допол-

нительными рычагами и использование ключа с размерами под зев 

свыше указанного на ключе. 

Соответствует. 

Не возможно пользова-

ние дополнительными 

рычагами. 
РД 34.03.204 

2.1.1.К работе на станках допускается персонал, прошедший ин-

структаж (вводный и первичный), обучение, проверку знаний ин-

струкции по охране труда и имеющий соответствующую запись в 

квалификационном удостоверении о результатах проверки знаний и 

квалификации. Периодичность проверки знаний - 1 раз в год, по-

вторного инструктажа - не менее 1 раза в квартал. Ремонтный пер-

сонал энергопредприятий, допущенный к работе на металлообраба-

тывающих или абразивных станках, должен иметь соответствую-

щую запись в удостоверении на право производства специальных 

работ после прохождения обучения. Допуск командированного 

персонала к работе на станках производится лицом, ответственным 

за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию 

станочного оборудования, при наличии записи в квалификацион-

ном удостоверении на право производства работ на станках. 

 

 

Соответствует. 

Весь персонал прохо-

дит инструктаж и про-

верку знаний каждый 

год. 
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2.1.3. На каждом станке должен быть указан его инвентарный номер. 

У станка (или группы станков) должен быть вывешен список лиц, 

имеющих право работать на нем (них); а также табличка с указанием 

должностного лица (из числа специалистов), ответственного за со-

держание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию ста-

ночного оборудования в цехе (участке). На рабочем месте у станка 

должна быть вывешена краткая выписка из инструкции по охране 

труда или памятка по технике безопасности, в которой указываются 

для работающего на станке основные требования по безопасным 

приемам работы, а также требования к защитным, предохранитель-

ным и блокировочным устройствам. При наличии в помещении 

станков одной группы достаточно одной выписки из инструкции по 

охране труда или памятки по технике безопасности, вывешенной на 

видном месте, доступном для работающих. 

Соответствует. 

На каждом станке 

указан инвентарный 

номер, должностное 

лицо ответственное за 

содержание в исправ-

ном состоянии и без-

опасную эксплуата-

цию оборудования. 

2.1.4. Стационарные станки должны быть установлены на прочных 

фундаментах или основаниях, тщательно выверены, надежно закреп-

лены и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76 

«ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Вновь установ-

ленное или вышедшее из капитального ремонта оборудование (стан-

ки) может быть введено в работу после приемки его комиссией и со-

ставления соответствующего акта, утвержденного главным инжене-

ром предприятия. Работать на оборудовании после установки и ре-

монта разрешается после проверки его мастером или начальником 

подразделения. 

Соответствует. 

Станки установлены 

на прочных фунда-

ментах, надежно за-

креплены. 

2.1.6. Органы ручного управления оборудования и станков должны 

быть выполнены и расположены так, чтобы пользование ими было 

удобно, не приводило к защемлению и наталкиванию руки на другие 

органы управления и части станка и чтобы в возможно большей сте-

пени исключалось случайное воздействие на эти органы. 

Соответствует. 

Пользование органа-

ми управления не 

приводит к защемле-

нию рук. 
2.1.9. В местах для подключения к электрической сети переносных 

электроприемников тока должны быть сделаны надписи, указываю-

щие напряжение сети и род тока. 

Соответствует. 

На розетках имеются 

надписи. 
2.1.10. Установка штепсельных розеток и вилок, не соответствую-

щих напряжению сети, запрещается. 
Соответствует. 

Напряжение на вилке 

и розетки одинаковое. 
2.1.11. Применять рубильники открытого типа или с прорезями в 

кожухах для рукоятки или ножей запрещается. 
Соответствует. 

Рубильники открыто-

го типа не применяет-

ся. 
2.1.12. Токоведущие части оборудования должны быть изолированы 

или ограждены либо находиться в недоступных для людей местах. 

Металлические части оборудования, которые могут вследствие по-

вреждения изоляции оказаться под напряжением, должны быть за-

землены (занулены) в соответствии с «Правилами устройства элект-

роустановок». 

Соответствует. 

Токоведущие части 

оборудования изоли-

рованы и заземлены. 

2.1.14. Передачи, расположенные вне корпусов станков и представ-

ляющие собой опасность травмирования людей, должны иметь 

ограждения с устройствами для удобного и безопасного их открыва-

ния, снятия, перемещения и установки. 

Соответствует. 

Передачи расположе-

ны в корпусе станка. 
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2.1.16. Станки и оборудование должны быть обеспечены устрой-

ствами (экранами), защищающими работающего на станке и лю-

дей, находящихся вблизи станка, от отлетающей стружки и сма-

зочно-охлаждающей жидкости, а также не допускающими загряз-

нения этими веществами пола. В случае невозможности по техни-

ческим условиям применения защитных устройств при работе 

необходимо пользоваться защитными очками или щитками. 

Соответствует. 

Защитные устройства 

отсутствуют. 

Работники пользуются 

защитными очками. 

2.1.19. При выполнении работы на станке рабочий должен нахо-

диться на деревянном решетчатом настиле с расстоянием между 

планками не более 30 мм. 

Не соответствует. 

Перед станком на полу 

деревянные настилы от-

сутствуют. 
2.1.22. Обрабатываемые на станках заготовки или детали должны 

прочно и надежно закрепляться. 
Соответствует. 

Детали надежно закреп-

ляются. 
2.1.23. Станок должен быть отключен от питающей сети вводным 

выключателем ручного действия, размещенным в безопасном и 

удобном для обслуживания месте, в случае прекращения подачи 

электроэнергии, во время перерыва в работе или в аварийной си-

туации, которая может вызвать поломку оборудования, порчу об-

рабатываемой заготовки и травмирование, при закреплении или 

установке на станке обрабатываемой детали и снятии ее, а также 

чистке и смазке, уборке опилок и стружки. 

Соответствует. 

Станки оборудованы вы-

ключателями ручного 

действия. 

2.1.24. Ширина цеховых проходов и проездов, расстояние между 

металлорежущими или деревообрабатывающими станками и эле-

ментами зданий должны устанавливаться в зависимости от при-

меняемого оборудования, транспортных средств, обрабатываемых 

заготовок и материалов и соответствовать требованиям норм тех-

нологического проектирования. 

Соответствует. 

Ширина проходов соот-

ветствует требованиям. 

2.1.25. Рабочее место необходимо всегда содержать в чистоте и не 

загромождать. 

На рабочих местах должна быть предусмотрена площадь, на кото-

рой располагаются стеллажи, тара, столы и другие устройства для 

размещения оснастки, материалов, заготовок, полуфабрикатов, 

готовых деталей и отходов производства. 

Соответствует. 

Рабочие места содержат-

ся в чистоте. На рабочих 

местах предусмотрены 

столы, стеллажи. 

2.1.27. Удаление металлической стружки со станка должно произ-

водиться соответствующими приспособлениями (крючками, щет-

ками). Убирать стружку руками запрещается. 

Соответствует. 

Стружку убирают с по-

мощью щетки. 
2.1.28. Станки должны быть снабжены пристроенными или встро-

енными устройствами местного освещения зоны обработки. В 

устройствах пристроенного типа должна быть предусмотрена 

возможность удобной надежной установки и фиксации светиль-

ников в требуемом положении. 

Напряжение для питания пристроенных светильников местного 

освещения с лампами накаливания должно быть не более 42 В. 

Допускается применять питание напряжением 127 или 220 В для 

светильников любых конструкций (пристроенных, встроенных) с 

люминесцентными лампами при условии, что эти светильники не 

имеют токоведущих частей, доступных для случайных прикосно-

вений. 

Соответствует. 

Все станки снабжены 

устройствами местного 

освещения. 
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2.2.8. Универсальные станки в случае выполнения на них прутко-

вых работ должны при необходимости оборудоваться устройством, 

ограждающим пруток со стороны задней части шпинделя. Работать 

с прутком, выступающим за ограждающее устройство, запрещает-

ся. 

Соответствует. 

Прутковые работы на 

станке не совершаются. 

2.2.10. При закреплении детали в кулачковом патроне или исполь-

зовании планшайб деталь должна захватываться кулачками на воз-

можно большую длину. После закрепления детали кулачки не 

должны выступать из патрона или планшайбы за пределы их 

наружного диаметра. Если кулачки выступают, следует заменить 

патрон или установить специальное ограждение. 

Соответствует. 

Деталь захватывается 

кулачками на большую 

длину. 

2.2.11. При установке патрона или планшайбы на шпиндель под 

них на станок должны подкладываться деревянные прокладки с вы-

емкой по форме патрона (планшайбы). 

Соответствует. 

Деревянные подкладки 

подкладываются. 
2.2.12. Свинчивать патрон (планшайбу) внезапным торможением 

шпинделя запрещается. Свинчивание патрона (планшайбы) удара-

ми кулачков о подставку допускается только при его ручном вра-

щении; в этом случае должны применяться подставки с длинными 

ручками. 

Соответствует. 

Свинчивание патрона 

осуществляется с по-

мощью ключа. 

2.2.13. Допускается закреплять в кулачковом патроне без подпора 

центром задней бабки только короткие, длиной не более двух диа-

метров уравновешенные детали; в других случаях для подпора 

должна использоваться задняя бабка. 

Соответствует . 

В кулачковом патроне 

только короткие дета-

ли. 
2.2.14. При обработке в центрах деталей длиной, равной 12 диамет-

рам и более, а также при скоростном и силовом резании деталей 

длиной, равной 8 диаметрам и более, должны использоваться до-

полнительные опоры (люнеты). 

Соответствует. 

Дополнительные опоры 

используются. 

2.2.15. При обработке деталей в центрах сначала необходимо про-

верить закрепление задней бабки и после установки детали смазать 

центр. В процессе работы следует периодически смазывать задний 

центр, а при обточке длинных деталей проверять также осевой за-

жим. 

Соответствует. 

Пре такой обработке 

центр детали смазыва-

ется. 

2.2.16. Резцы следует закреплять с минимально возможным выле-

том из резцедержателя и не менее чем двумя болтами. Режущая 

кромка резца должна быть выставлена по оси обрабатываемой де-

тали. Для правильной установки резцов относительно оси центров 

и надежности их крепления в суппорте необходимо использовать 

шлифованные прокладки, соответствующие линейным размерам 

опорной части державки резцов. 

Соответствует. 

Резцы закрепляются с 

минимально возмож-

ным вылетом. 

2.2.17. При надевании планшайбы на конец шпинделя ее необходи-

мо очищать от стружки и загрязнения. 
Соответствует. 

Все детали очищаются 

от стружки. 
2.2.18. При обработке вязких металлов, дающих сливную ленточ-

ную стружку, должны применяться резцы с выкружками, наклад-

ными стружколомателями или стружкозавивателями. При обработ-

ке хрупких металлов и образовании мелкодробленой стальной 

стружки должны использоваться защитные устройства: специаль-

ные стружкоотводчики, прозрачные экраны или индивидуальные 

щитки. 

Соответствует. 

Резцы с выкружками 

применяются. Защит-

ные очки применяются. 
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2.2.20. При смене суппора, установке и снятии деталей и инстру-

мента, ручной обработке детали (зачистке, шлифовании), устра-

нении биения револьверную головку и суппорт с инструментом 

необходимо отводить на безопасное расстояние. При зачистке из-

делий на станке шкуркой или порошком следует применять при-

жимные колодки. 

Соответствует. 

Револьверную головку и 

суппорт отводят на без-

опасное расстояние. 

2.5.1. Все детали, предназначенные для обработки, за исключени-

ем особо тяжелых, должны устанавливаться в соответствующие 

приспособления (тиски, кондукторы и т.п.), закрепляемые на сто-

ле (плите) сверлильного станка, и крепиться в них. Для крепления 

тонкого листового металла следует применять специальные при-

способления (гидравлические, рычажные и др.). К столу станка 

тиски необходимо крепить болтами, соответствующими размеру 

паза стола; возможно также крепление деталей прижимными 

планками, упорами и т.п. 

Соответствует. 

Все детали для обработ-

ки закрепляются на сто-

ле с помощью тисков. 

2.5.2. Установка и снятие обрабатываемых деталей во время рабо-

ты станка допускаются только при использовании специальных 

позиционных приспособлений (поворотных столов, конвейеров и 

др.), обеспечивающих полную безопасность работы. Станки 

должны быть оборудованы устройствами, возвращающими шпин-

дель в исходное положение после его подачи. При отсутствии 

указанной оснастки установка и снятие деталей должны произво-

диться только после отключения и полной остановки станка. 

Соответствует. 

Установка и снятие де-

тали осуществляется 

только при выключен-

ном станке. 

2.5.3. При закреплении инструмента в шпинделе с помощью кли-

ньев, винтов, планок и других устройств эти элементы не должны 

выступать за пределы шпинделя. В случае невозможности выпол-

нения этого требования поверхность указанных элементов следует 

закрывать защитным устройством. 

Соответствует. 

Если элементы высту-

пают за пределы шпин-

деля, то применяются 

защитные экраны. 

2.5.4. Вставлять или вынимать сверло или другой инструмент из 

шпинделя до полного прекращения его вращения запрещается. 

Удалять сверла из шпинделя следует специальным клином, кото-

рый нельзя оставлять в пазу шпинделя. 

Соответствует. 

Вставляется и вынимает-

ся сверло только при вы-

ключенном станке. 
2.5.5. Использовать на станках инструмент с забитыми или изно-

шенными конусами и хвостовиками запрещается. 
Соответствует 

Перед началом работы 

все элементы оборудо-

вания проверяются . 
2.5.6. Во время работы станка проверять рукой остроту режущих 

кромок инструмента, глубину отверстия и выход сверла из отвер-

стия в детали, охлаждать сверла мокрыми концами или тряпкой 

запрещается. 

Соответствует. 

Проверки детали и ин-

струмента производятся 

только при выключен-

ном станке. 
2.5.7. Стружка из просверленных отверстий должна удаляться 

гидравлическим способом, магнитами, металлическими крючками 

и др. только после остановки станка и отвода инструмента. 

Соответствует. 

Стружка удаляется с по-

мощью магнита. 

2.5.8. Сверлить отверстия в вязких металлах следует спиральными 

сверлами со стружкодробильными каналами. 
Соответствует. 

Сверла со стружкодро-

бильными каналами 

применяется. 



 

 

Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

Лист 

 
68 

 
 

280700.2016.886 ПЗ ВКР 
 

Продолжение таблицы 7 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

2.5.9. Для съема инструмента должны применяться специальные 

молотки и выколотки, изготовленные из материала, от которого 

не отделяются частицы при ударе. 

Соответствует. 

Для съема инструмента 

применяются специаль-

ные молотки. 
2.5.11. Работать на сверлильных станках в рукавицах запрещается. 

Установка и снятие крупногабаритных деталей должны произво-

диться в рукавицах только после остановки станка. 

Соответствует. 

Работы проводятся без 

рукавиц. 

Рукавицы одеваются по-

сле остановки станка. 
2.7.7. Ручные рычажные ножницы должны быть надежно закреп-

лены на специальных стойках, верстаках, столах. 
Соответствует. 

Ручные ножницы крепко 

закреплены к столу. 
2.7.9. Эксплуатация ножниц при наличии вмятин, выщербин или 

трещин в любой части ножей, а также при затупленных и неплот-

но соприкасающихся режущих кромках ножей запрещается. 

Соответствует. 

Перед началом работы 

проверяются ножницы. 

2.7.10. Во избежание травмы рук и для обеспечения свободного 

продвижения полос в штампах зазор между ножами ножниц дол-

жен быть не более 0,05 толщины разрезаемого листового матери-

ала. 

Соответствует. 

Зазор между ножами 

ножниц несколько мм. 

2.7.11. При работе ручными ножницами применение вспомога-

тельных рычагов для удлинения ручек или резка с ударами по 

лезвиям или ручкам запрещается. 

Соответствует. 

Вспомогательные рыча-

ги не применяются. 

3.1.3. На шлифовальных и отрезных кругах (кроме эльборовых) 

диаметром 250 мм и более, а также на шлифовальных кругах, 

предназначенных для работы на ручных шлифовальных машинах, 

должны быть нанесены цветные полосы: желтая - на кругах с ра-

бочей скоростью 60 м/с, красная - 80 м/с, зеленая - 100 м/с, зеле-

ная и синяя - 120 м/с. Допускается нанесение цветных полос на 

этикетку при условии ее прочного скрепления с кругом. Осталь-

ные требования к маркировке абразивного и эльборового инстру-

мента - по стандартам и техническим условиям на конкретный вид 

инструмента. 

Соответствует. 

На шлифовальных кру-

гах нанесены цветные 

полосы. 

3.1.4. Каждый круг должен быть испытан потребителем при испы-

тательной скорости и осмотрен. После испытания на круге должна 

быть сделана отметка краской или наклеен специальный ярлык на 

нерабочей поверхности с указанием порядкового номера испыта-

ния круга, даты испытания, условного знака или подписи работ-

ника, ответственного за испытание. Запрещается эксплуатация 

кругов с трещинами на поверхности, с отслаиванием эльборосо-

держащего слоя, а также не имеющих отметки об испытании на 

механическую прочность или с просроченным сроком хранения. 

Соответствует. 

На каждом круге имеет-

ся красная отметка. 

3.1.5. Шлифовальные круги диаметром 125 мм и более с рабочей 

скоростью свыше 50 м/с, а также круги диаметром 250 мм и более 

в сборе с планшайбой перед установкой на станок должны быть 

отбалансированы. При обнаружении дисбаланса круга после пер-

вой плавки или в процессе работы должна быть проведена его по-

вторная балансировка. 

Не соответствует. 

Шлифовальные круги не 

проходят отбалансиров-

ку. 
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3.1.6. Работать на инструменте, предназначенном для работ с 

применением смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), без СОЖ 

запрещается. СОЖ не должны снижать механическую прочность 

круга и должны быть разрешены для применения Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. Шлифовальные станки, 

работающие с использованием охлаждающей жидкости, должны 

быть оборудованы групповыми или индивидуальными установка-

ми для отсоса вредных аэрозолей из зоны обработки. 

Соответствует. 

Смазочно-охлаждающая 

жидкость не применяет-

ся. 

3.1.20. При работе на одном шпинделе шлифовального станка 

двумя кругами их диаметры должны отличаться не более чем на 

10%. 

Соответствует. 

Шлифование с двумя 

кругами не применяется. 
3.1.22. Затачиваемый предмет должен подводиться к кругу плав-

но, без ударов; нажимать на круг следует без усилий. 
Соответствует. 

Затачиваемы предмет 

подводиться к кругу 

плавно и без усилий. 
3.1.23. Не допускается тормозить вращающийся круг нажатием на 

него каким-либо предметом. 
Соответствует. 

Вращающийся круг 

останавливается с помо-

щью тормоза. 
3.1.24. Правку кругов необходимо выполнять только правящими 

инструментами. 
Соответствует. 

Правка кругов осу-

ществляется с помощью 

правящих инструментов. 
3.1.25. Приспособления, применяемые для установки инструмен-

та, должны обеспечивать соосность инструмента со шпинделем 

станка, а также зажатие сегментов по длине не менее его высоты.  

Соответствует. 

Приспособления обеспе-

чивают соосность ин-

струмента со шпинделем 

станка. 
3.1.26. При закреплении круга применять насадки на гаечные 

ключи и ударный инструмент запрещается. 
Соответствует. 

Насадки на гаечные 

ключи и ударный ин-

струмент не применяет-

ся. 
3.1.27. На станках с ручной подачей изделий использовать рычаг 

для увеличения усилия нажатия обрабатываемых деталей на шли-

фовальный круг запрещается. 

Соответствует. 

Для увеличения усилия 

нажатия не используется 

рычаг. 
3.1.28. Полировать и шлифовать мелкие детали следует с приме-

нением специальных приспособлений и оправок, исключающих 

возможность ранения рук. Работать со средними и крупными де-

талями следует в хлопчатобумажных рукавицах. 

Соответствует. 

Исключается возмож-

ность ранения рук. 

3.2.3. Электроинструмент, питающийся от сети, должен быть 

снабжен несъемным гибким кабелем (шнуром) со штепсельной 

вилкой. Несъемный гибкий кабель электроинструмента класса I 

должен иметь жилу, соединяющую заземляющий зажим электро-

инструмента с заземляющим контактом штепсельной вилки. 

Кабель в месте ввода в электроинструмент должен быть защищен 

от истираний и перегибов эластичной трубкой из изоляционного 

материала. 

Соответствует. 

Электроинструмент 

снабжен шнуром со 

штепсельной вилкой. 
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Трубка должна быть закреплена в корпусных деталях электроин-

струмента и выступать из них на длину не менее пяти диаметров 

кабеля. Закрепление трубки на кабеле вне инструмента запреща-

ется. 

 

3.2.4. Для присоединения однофазного электроинструмента шлан-

говый кабель должен иметь три жилы: две - для питания, одну - 

для заземления. Для присоединения трехфазного инструмента 

применяется четырехжильный кабель, одна жила которого служит 

для заземления. Эти требования относятся только к электроин-

струменту с заземляемым корпусом. 

Соответствует. 

Шланговый кабель имеет 

три жилы. 

 

3.2.5. Доступные для прикосновения металлические детали элек-

троинструмента класса I, которые могут оказаться под напряже-

нием в случае повреждения изоляции, должны быть соединены с 

заземляющим зажимом. Электроинструмент классов II и III не за-

земляется.  

Заземление корпуса электроинструмента должно осуществляться 

с помощью специальной жилы питающего кабеля, которая не 

должна одновременно служить проводником рабочего тока. Ис-

пользовать для этой цели нулевой рабочий провод запрещается. 

Штепсельная вилка должна иметь соответствующее число рабо-

чих и один заземляющий контакт. Конструкция вилки должна 

обеспечивать опережающее замыкание заземляющего контакта 

при включении и более позднее размыкание его при отключении. 

Соответствует. 

Применяется электроин-

струмент III класса. за-

земление не требуется. 

3.2.6. Конструкция штепсельных вилок электроинструмента клас-

са III должна исключать сочленение их с розетками на напряже-

ние свыше 42 В. 

Соответствует. 

Конструкция штепсель-

ных вилок исключает 

сочленение с розеткой. 
3.2.11. Электроинструментом классов II и III разрешается рабо-

тать без применения индивидуальных средств защиты в помеще-

ниях без повышенной опасности поражения работающих электри-

ческим током. 

Соответствует. 

СИЗ применяется. 

3.2.16. Кабель электроинструмента должен быть защищен от слу-

чайного повреждения и соприкосновения его с горячими, сырыми 

и масляными поверхностями. 

Натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него 

груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и 

рукавами газосварки запрещается. 

Соответствует. 

Кабель защищен от слу-

чайного соприкоснове-

ниями с горячими, сы-

рыми и масляными по-

верхностями. 

3.2.17. Устанавливать рабочую часть электроинструмента в па-

трон и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент 

следует после отключения его от сети штепсельной вилкой и пол-

ной остановки. 

Соответствует. 

Регулировка электроин-

струмента производиться 

после его выключения. 
3.2.18. Лицам, работающим с электроинструментом, разбирать и 

ремонтировать самим инструмент, кабель, штепсельные соедине-

ния и другие части запрещается. 

Соответствует. 

Работники сами не ре-

монтируют элетроин-

струмент. 

3.2.19. Работать электроинструментом с приставных лестниц за-

прещается. 

Соответствует. 

Работа с электроинстру-

мента с лестницы не ве-
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3.2.20. Удалять стружку или опилки руками во время работы ин-

струмента запрещается. Стружку следует удалять после полной 

остановки электроинструмента специальными крючками или 

щетками. 

Соответствует. 

Стружка удаляется после 

остановки электроин-

струмента, с помощью 

щетки. 
3.2.21. При работе электродрелью предметы, подлежащие сверле-

нию, необходимо надежно закреплять. Касаться руками вращаю-

щегося режущего инструмента запрещается. 

Соответствует. 

Предметы подлежащие 

сверлению крепко за-

крепляются. 
3.2.22. При сверлении электродрелью с применением рычага для 

нажима необходимо следить, чтобы конец рычага не опирался на 

поверхность, с которой возможно его соскальзывание. 

Применяемые для работы рычаги должны быть инвентарными и 

храниться в инструментальной. Использовать в качестве рычагов 

случайные предметы запрещается. 

Соответствует. 

Электродрель с исполь-

зованием рычага не при-

меняется. 

3.2.23. Обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мок-

рые детали запрещается. 
Соответствует. 

Перед обработкой деталь 

оттаивает и сушиться. 
3.2.25. Оставлять без надзора электроинструмент, присоединен-

ный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с 

ним работать, запрещается. 

Соответствует. 

Электроинструмент под-

ключенный к сети не 

оставляется без надзора. 
3.2.26. При внезапной остановке электроинструмента (исчезнове-

ние напряжения в сети, заклинивании движущихся частей и т.п.) 

он должен быть отключен выключателем.  

При переносе электроинструмента с одного рабочего места на 

другое, а также при перерыве в работе и ее окончании электроин-

струмент должен быть отсоединен от сети штепсельной вилкой. 

Соответствует. 

При внезапной останов-

ке электроинструмента, 

он выключается и вы-

дергивается из розетки. 

3.2.27. Если во время работы обнаружится неисправность элек-

троинструмента или работающий с ним почувствует хотя бы сла-

бое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и 

неисправный инструмент сдан для проверки и ремонта. 

Соответствует. 

Если во время работы 

обнаруживается неис-

правность, электроин-

струмент отключается. 
3.2.29. Электроинструмент и вспомогательное оборудование к 

нему (трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-

отключающие устройства) должны подвергаться периодической 

проверке не реже одного раза в 6 мес. В периодическую проверку 

электроинструмента и вспомогательного оборудования входят: 

Внешний осмотр; 

Проверка работы на холостом ходу не менее 5 мин; 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряже-

нии 500 В в течение 1 мин при включенном выключателе, при 

этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм; 

Проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента 

класса I). 

Соответствует. 

Проверки осуществля-

ются раз в пол года. 
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3.2.30. У электроинструмента измеряется сопротивление обмоток 

и токоведущего кабеля относительно корпуса и наружных метал-

лических деталей; у трансформаторов - между первичной и вто-

ричной обмотками и между каждой из обмоток и корпусом. 

Соответствует. 

Сопротивление обмоток 

и токоведущего кабеля 

проверяется. 
3.2.31. Исправность цепи заземления проверяется с помощью 

устройства на напряжение не более 12 В, один контакт которого 

подключается к заземляющему контакту штепсельной вилки, а 

другой - к доступной прикосновения металлической детали ин-

струмента (например, к шпинделю).  

Инструмент считается исправным, если устройство показывает 

наличие тока. 

Соответствует. 

Исправность цепи зазем-

ление проверяется. 

3.2.34. Испытание электрической прочности изоляции электроин-

струмента должно проводиться напряжением переменного тока 

частотой 50 Гц: для электроинструмента класса I - 1000 В; класса 

II - 2500 В; класса III - 400 В. 

Электроды испытательной установки прикладываются к одному 

из тоководящих контактов штепсельной вилки и к шпинделю или 

металлическому корпусу либо фольге, наложенной на корпус 

электроинструмента, выполненный из изоляционного материала 

(выключатель должен быть включен).  

Изоляция инструмента должна выдерживать указанные напряже-

ния в течение 3 с. 

Допускается сокращать время испытания до 1 с при условии по-

вышения испытательного напряжения на 20%. 

Соответствует. 

Испытание электриче-

ской прочности изоля-

ции проводится. 

3.2.38. Результаты проверок и испытаний электроинструмента, 

понижающих и разделительных трансформаторов, преобразовате-

лей частоты, защитно-отключающих устройств и кабелей должны 

заноситься в «Журнал учета, проверки и испытаний электроин-

струмента и вспомогательного оборудования к нему». Журнал 

должно вести назначенное распоряжением по подразделению 

предприятия лицо, ответственное за сохранность и исправность 

электроинструмента. 

Соответствует. 

Результаты проверок за-

носятся в журнал. 

3.2.39. На корпусах электроинструмента должны быть указаны 

инвентарные номера и даты следующих проверок, а на понижаю-

щих и разделительных трансформаторах, преобразователях часто-

ты и защитно-отключающих устройствах - инвентарные номера и 

даты следующих измерений сопротивления изоляции. 

Соответствует. 

На корпусе электроин-

струмента указаны ин-

вентарный номер. 

3.2.40. Хранить электроинструмент и вспомогательное оборудо-

вание к нему следует в сухом помещении, оборудованном специ-

альными стеллажами, полками, ящиками, обеспечивающими его 

сохранность. Кроме того, должны выполняться требования к 

условиям хранения, указанные в паспорте электроинструмента. 

Запрещается складировать электроинструмент без упаковки в два 

ряда и более. При транспортировке электроинструмента в преде-

лах предприятия должны быть приняты меры предосторожности, 

исключающие его повреждение. Запрещается перевозить электро-

инструмент вместе с металлическими деталями и изделиями. 

Соответствует. 

Электроинструмент хра-

ниться в сухом месте, 

оборудованном специ-

альными стеллажам. 
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3.3.1. Переносные ручные электрические светильники (далее для 

краткости «светильники») должны иметь рефлектор, защитную 

сетку, крючок для подвески и шланговый провод с вилкой; сетка 

должна быть укреплена на рукоятке винтами или хомутами. Па-

трон должен быть встроен в корпус светильника так, чтобы то-

коведущие части патрона и цоколя лампы были недоступны для 

прикосновения. 

Соответствует. 

Светильники имеют ре-

флектор, защитную сетку, 

крючки для подвески. 

3.3.2. Вилки напряжением 12 и 42 В не должны подходить к ро-

зеткам 127 и 220 В. Штепсельные розетки напряжением 12 и 42 

В должны отличаться от розеток сети 127 и 220 В. 

Соответствует. 

Вилки с напряжением 42В 

не подходят к розеткам 

220В. 
3.3.7. Провод светильника не должен касаться влажных, горячих 

и масляных поверхностей. 

Соответствует. 

Провод светильников не 

касается влажных поверх-

ностей. 

3.3.8. Если во время работы обнаружится неисправность элек-

тролампы, провода или трансформатора, необходимо заменить 

их исправными, предварительно отключив от электросети. 

Соответствует. 

При неисправности элек-

тролампы то светильник 

отключается от сети. 

3.3.9. Светильники следует хранить в сухом помещении. Соответствует. 

Светильники хранят в су-

хом месте. 

3.3.10. При выдаче светильников работники, выдающие и при-

нимающие их, обязаны удостовериться в исправности ламп, па-

тронов, штепсельных вилок, проводов и т.п. 

Соответствует. 

Перед началом работы 

персонал проверяет ис-

правность светильников. 

3.3.11. Ремонт светильников должен выполнять электротехниче-

ский персонал. 

Соответствует 

Ремонт светильников 

осуществляет электротех-

нический персонал. 

3.3.12. У светильников, находящихся в эксплуатации, следует 

периодически не реже одного раза в 6 мес производить измере-

ние сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 

В; при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 

0,5 МОм. 

Соответствует. 

Измерение сопротивления 

изоляции проводится. 

3.4.2. Бойки молотков и кувалд должны иметь гладкую слегка 

выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, трещин и 

заусенцев. 

Соответствует. 

Бойки молотков и кувалд 

имеют выпуклую поверх-

ность. 

3.4.3. Рукоятки молотков, кувалд и другого инструмента ударно-

го действия должны изготовляться из сухой древесины твердых 

лиственных пород (березы, дуба, бука, клена, ясеня, рябины, ки-

зила, граба) без сучков и косослоя или из синтетических матери-

алов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надеж-

ность в работе. Использование рукояток, изготовленных из мяг-

ких и крупнослоистых пород дерева, а также из сырой древеси-

ны запрещается. Рукоятки молотков, зубил и т.п. должны иметь 

по всей длине в сечении овальную форму, быть гладкими и не 

Соответствует. 

Рукоятки молотков, ку-

валд изготавливаются из 

древесины твердых лист-

венных пород. 
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К свободному концу рукоятки должны несколько утолщаться 

(кроме кувалд) во избежание выскальзывания рукоятки из рук при 

взмахах и ударах инструментом. У кувалд рукоятка к свободному 

концу несколько утончается. Кувалда насаживается на рукоятку в 

сторону утолщенного конца без клиньев. 

Ось рукоятки должна быть строго перпендикулярна продольной 

оси инструмента. Клинья для укрепления инструмента на рукоят-

ке должны выполняться из мягкой стали и иметь насечки (ерши). 

При забивании клиньев в рукоятки молотков их необходимо 

удерживать клещами. 

 

3.4.4. Работать с инструментом, рукоятки которого посажены на 

заостренные концы (напильники, шаберы и др.) без металличе-

ских бандажных колец, запрещается. 

Соответствует. 

Инструменты с заост-

ренным концом имеют 

металлическое бандаж-

ное кольцо. 

3.4.5. Рукоятки (черенки) лопат должны прочно закрепляться в 

держателях, причем выступающая часть рукоятки должна быть 

срезана наклонно к плоскости лопаты. Рукоятки лопат должны 

изготовляться из древесных пород без сучков и косослоя или из 

синтетических материалов. Ломы должны быть прямыми с оття-

нутыми и заостренными концами. 

Соответствует. 

Рукоятки лопат закреп-

ляются в держателях. 

3.4.6. Инструмент ударного действия (зубила, бородки, просечки, 

керны и пр.) должен иметь гладкую затылочную часть без тре-

щин, заусенцев, наклепа и скосов.  

На рабочем конце не должно быть повреждений.  

Длина инструмента ударного действия должна быть не менее 150 

мм. 

Угол заострения рабочей части зубила должен соответствовать 

обрабатываемому материалу: для рубки чугуна и бронзы - 70°, для 

стали средней твердости - 60, для меди и латуни - 45, для алюми-

ния и цинка - 35°.  

Средняя часть зубила должна иметь овальное или многогранное 

сечение без острых ребер и заусенцев на боковых гранях, ударная 

- форму усеченного конуса. 

Поверхностная твердость рабочей части зубила для кузнечных 

работ на длине 30 мм для холодной рубки должна быть 54-58 

HRC, для горячей - 50-55 HRC, твердость ударяемой части на 

длине 20 мм - 30-40 HRC. 

Соответствует. 

Инструменты имеют 

гладкую затылочную 

часть без трещин, за-

усенцев. 

3.4.7. При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд 

должны применяться клинодержатели с рукояткой длиной не ме-

нее 0,7 м. 

Соответствует. 

У клинодержателей ру-

коятки длиной более 

0,7 м. 

3.4.8. При работах инструментом ударного действия рабочие 

должны пользоваться защитными очками для предотвращения 

попадания в глаза твердых частиц. 

Соответствует. 

Работники пользуются 

защитными очками. 

3.4.9. При пользовании клещами должны применяться кольца.  

Размеры колец должны соответствовать размерам обрабатывае-

мых заготовок. С внутренней стороны ручек клещей должен быть 

Соответствует. 

При пользовании кле-

щами применяются 
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3.4.10. Поверхности металлических ручек клещей должны быть 

гладкими (без вмятин, зазубрин и заусенцев) и очищенными от 

окалины. 

Соответствует. 

Поверхности металли-

ческих ручек колец 

гладкие. 

3.4.11. Отвертка должна выбираться по ширине рабочей части (ло-

патки), зависящей от размера шлица в головке шурупа или винта. 

Соответствует. 

Отвертка выбирается 

по ширине рабочей ло-

патке. 

3.4.7. При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд долж-

ны применяться клинодержатели с рукояткой длиной не менее 

0,7 м. 

Соответствует. 

Применяются клино-

держатели с рукояткой 

длиной не менее 0,7 м. 

3.4.12. Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превы-

шать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм. 

Применение подкладок при зазоре между плоскостями губок и го-

ловок болтов или гаек более допустимого запрещается. Рабочие по-

верхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а ру-

коятки - заусенцев. На рукоятке должен быть указан размер ключа. 

При отвертывании и завертывании гаек и болтов удлинять гаечные 

ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами 

запрещается. При необходимости следует применять ключи с 

длинными рукоятками. Допускается удлинять рукоятки ключей до-

полнительными рычагами только типа «звездочка». 

Соответствует. 

Размеры зева гаечных 

ключей не превышает 

размер головок болтов. 

Рабочие поверхности 

гаечных ключей не 

имеют скосов, а руко-

ятки заусенцев. 

3.4.13. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, 

чтобы исключалась возможность его скатывания или падения. 

Класть инструмент на перила ограждений или неогражденный край 

площадки лесов, подмостей, а также вблизи открытых люков, ко-

лодцев запрещается. 

Соответствует. 

Инструмент располо-

жен так что исключает-

ся его скатывание или 

падение.  

3.4.14. При переноске или перевозке инструмента острые части его 

должны быть защищены. 

Соответствует. 

При переноске инстру-

мента его острые части 

защищают. 

3.4.15. Ответственными за исправное состояние ручного слесарно-

кузнечного инструмента являются работники, выдающие (прини-

мающие) инструмент (инструментальщик), и пользующийся им ра-

бочий. 

Соответствует. 

Ответственным являет-

ся главный механик. 

3.4.16. Весь ручной слесарно-кузнечный инструмент (как находя-

щийся в инструментальной, так и выданный на руки) должен пери-

одически осматриваться инженерно-техническим работником, 

назначенным распоряжением по подразделению, но не реже одного 

раза в квартал. Ответственность за исправность инструмента перед 

работой и в процессе работы определяется соответствующими пра-

вилами техники безопасности. Неисправный инструмент должен 

изыматься. 

Соответствует. 

Весь ручной инстру-

мент осматривается раз 

в квартал. 
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4.1.2. Грузоподъемные механизмы (лебедки, тали, кошки, блоки, 

полиспасты и др.), находящиеся в эксплуатации, должны быть 

снабжены четкими обозначениями регистрационного или инвен-

тарного номера (если механизм не подлежит регистрации в орга-

нах технадзора), грузоподъемности и даты следующего испыта-

ния. Съемные грузозахватные приспособления должны снабжать-

ся клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой с 

указанием номера, грузоподъемности и даты испытания. 

Соответствует. 

Кран-балка оснащена 

обозначениями. 

3.4.12. Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превы-

шать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм. 

Применение подкладок при зазоре между плоскостями губок и 

головок болтов или гаек более допустимого запрещается.  

Рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых 

скосов, а рукоятки - заусенцев.  

На рукоятке должен быть указан размер ключа.  

При отвертывании и завертывании гаек и болтов удлинять гаеч-

ные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или 

трубами запрещается.  

При необходимости следует применять ключи с длинными руко-

ятками.  

Допускается удлинять рукоятки ключей дополнительными рыча-

гами только типа «звездочка». 

Соответствует. 

Размеры зева гаечных 

ключей не превышает 

размер головок болтов. 

Рабочие поверхности га-

ечных ключей не имеют 

скосов, а рукоятки за-

усенцев. 

3.4.13. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен 

так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения. 

Класть инструмент на перила ограждений или неогражденный 

край площадки лесов, подмостей, а также вблизи открытых лю-

ков, колодцев запрещается. 

Соответствует. 

Инструмент расположен 

так что исключается его 

скатывание или падение.  

4.1.3. К управлению грузоподъемными механизмами, строповке 

грузов и такелажным работам могут быть допущены лица не мо-

ложе 18 лет, специально обученные и аттестованные в соответ-

ствии с указанными выше Правилами и имеющие об этом отметку 

в удостоверении о проверке знаний. 

Ремонт и обслуживание электрооборудования грузоподъемных 

механизмов должен производить электротехнический персонал с 

группой по электробезопасности не ниже III. 

Рабочие основных профессий, которые по роду выполняемой ра-

боты связаны с эксплуатацией грузоподъемных механизмов груза 

на крюк машины или механизма, должны быть обучены смежной 

профессии по специальной программе.  

Они должны быть аттестованы в квалификационной комиссии и 

иметь в удостоверении о проверке знаний запись о допуске к вы-

полнению стропальных работ (смежная профессия - стропальщик) 

или управлению грузоподъемными механизмами. 

Соответствует. 

Ремонт и обслуживание 

производит электромон-

тер. 
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4.1.11. В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспо-

собления и тара должны подвергаться осмотру в установленные 

сроки, но не реже чем через 6 мес - для траверс, через 1 мес - для 

тары, клещей и других захватов, через 10 дней - для стропов (за ис-

ключением редко используемых). Редко используемые съемные 

грузозахватные приспособления должны осматриваться перед вы-

дачей их в работу. Тара для перемещения грузоподъемными маши-

нами мелкоштучных, сыпучих и других грузов после изготовления 

должна подвергаться осмотру. Испытание тары грузом не обяза-

тельно. Перед применением съемных грузозахватных приспособле-

ний и тары следует произвести их осмотр. Выявленные в процессе 

осмотра поврежденные съемные грузозахватные приспособления и 

тара должны изыматься. Результаты осмотра съемных грузозахват-

ных приспособлений работник, ответственный за содержание их в 

исправном состоянии, должен заносить в «Журнал учета и осмотра 

такелажных средств, механизмов и приспособлений», тары - в 

«Журнал технического освидетельствования тары». 

Соответствует. 

Кран-балка осматрива-

ется раз в пол года. 

И делается отметка в 

журнале. 

4.1.12. Внеочередное полное техническое освидетельствование гру-

зоподъемных механизмов должно производиться после их рекон-

струкции, ремонта металлических конструкций механизмов с заме-

ной расчетных элементов или узлов, капитального ремонта или 

смены механизма, замены крюка. После смены изношенных грузо-

вых или других канатов, а также во всех случаях перепасовки кана-

тов должны производиться проверка правильности запасовки и 

надежности крепления концов каната, а также обтяжка канатов ра-

бочим грузом. 

Соответствует. 

После ремонта или ре-

конструкции произво-

дят полное техническое 

освидетельствование. 

4.1.14. Статическое испытание грузоподъемных механизмов долж-

но проводиться в течение 10 мин грузом, на 25% превышающим их 

номинальную грузоподъемность, в целях проверки прочности ме-

ханизмов и отдельных их элементов. 

Соответствует. 

Статические испытания 

проводятся. 

4.1.15. Грузоподъемный механизм, выдержавший статическое ис-

пытание, подвергается динамическому испытанию. 

Соответствует. 

После статических ис-

пытаний проводят ди-

намические испытания. 

4.1.16. Динамическое испытание грузоподъемного механизма 

должно производиться грузом, на 10% превышающим номиналь-

ную грузоподъемность механизма, в целях проверки действия его 

тормозов. Коэффициент запаса торможения тормоза в зависимости 

от режима работы и рода привода механизма должен быть 1,5-2,5. 

Допускается производить динамическое испытание рабочим грузом 

с повторным подъемом и опусканием. Во всех случаях при обнару-

жении дефектов во время испытаний грузоподъемного механизма 

испытания необходимо прервать и, устранив дефекты, провести 

вновь. 

Соответствует. 

Динамические испыта-

ния проводятся. 

4.1.17. Работник, производивший освидетельствование грузоподъ-

емного механизма, записывает дату и результаты технического 

освидетельствования в «Журнал учета и осмотра такелажных 

средств, механизмов и приспособлений», а также сведения о вы-

Соответствует. 

Делаются пометки в 

журнале. 
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4.1.18. Подача электрического напряжения на грузоподъемный ме-

ханизм от внешней электросети должна осуществляться с помощью 

вводного устройства, имеющего ручное и дистанционное управле-

ние для снятия напряжения. 

Соответствует. 

Подача электрического 

напряжения осуществ-

ляется от электросети. 

4.1.20. Крюки должны быть снабжены предохранительными замка-

ми для предотвращения самопроизвольного выпадения съемного 

грузозахватного приспособления. 

Соответствует. 

Крюки снабжены 

предохранительными 

замками. 

4.1.21. Масса грузов, подлежащих подъему, должна быть определе-

на до подъема. Нагрузка на грузоподъемные механизмы и съемные 

грузозахватные приспособления не должна превышать их грузо-

подъемности. 

Соответствует. 

Масса груза определя-

ется до подъема. 

4.1.24. Грузы, подвешиваемые к крюку грузоподъемного механиз-

ма, должны быть надежно обвязаны канатами или калиброванными 

цепями, чтобы во время их перемещения исключалось падение от-

дельных частей и обеспечивалось устойчивое положение груза при 

перемещении. Строповка длинномерных грузов (длиной более 6 м) 

должна выполняться не менее чем в двух местах. Для обвязки 

предназначенного для подъема груза должны применяться чалоч-

ные приспособления, соответствующие массе поднимаемого груза, 

с учетом числа ветвей каната и угла их наклона к вертикали. При 

этом канаты или цепи должны быть наложены на поднимаемый 

груз равномерно, без узлов и перекруток; при острых гранях под-

нимаемого груза под канат или цепь должны быть подложены под-

кладки, предохраняющие стропы от повреждений. Строповка под-

нимаемого груза за выступы, штурвалы, штуцера и другие устрой-

ства, не рассчитанные для его подъема, запрещается. 

Соответствует. 

Грузы надежно обвязы-

ваются канатами, что-

бы исключалось паде-

ние.  

4.1.26. Из опасной зоны работ по подъему и перемещению грузов 

должны быть удалены работники, не имеющие прямого отношения 

к проводимым работам. 

Соответствует. 

Работники не связан-

ные с этой работай уда-

ляются с рабочего ме-

ста. 

4.1.27. В зоне перемещения грузов все проемы должны быть закры-

ты или ограждены и вывешены предупреждающие знаки безопас-

ности. 

Не соответствует. 

Отсутствует огражде-

ние. 

4.1.29. Груз при его перемещении в горизонтальном направлении 

должен быть предварительно поднят на 0,5 м и более выше встре-

чающихся на пути предметов. 

Соответствует. 

Груз  не поднимается 

выше встречающихся 

на пути предметов. 

4.1.30. Опускать грузы разрешается на предварительно подготов-

ленное место, где исключаются их падение, опрокидывание или 

сползание. Для удобства извлечения стропов из-под груза на месте 

его установки необходимо уложить прочные подкладки.  

Соответствует. 

Груз опускают на пред-

варительно подготов-

ленное место. 

4.1.32. Оставлять груз в подвешенном состоянии, а также подни-

мать и перемещать людей грузоподъемными механизмами, не 

предназначенными для их подъема, запрещается. В случае неис-

правности механизма, когда нельзя опустить груз, опасная зона 

должна быть ограждена и вывешены предупреждающие знаки без-

Соответствует. 

Груз в подвешенном 

состоянии не оставля-

ют. 
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4.1.33. Перемещение грузов грузоподъемными механизмами при 

недостаточном освещении рабочего места запрещается. 

Соответствует. 

Перемещение грузов 

проводится при хорошем 

освещении рабочего ме-

ста. 

4.1.34. Поднимать груз следует строго отвесно, для чего крюк гру-

зоподъемного механизма необходимо устанавливать непосред-

ственно над грузом.  

Подтаскивать груз по земле или полу крюком грузоподъемного 

механизма при наклонном положении грузовых канатов без при-

менения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное 

положение канатов, запрещается. 

Оттягивать груз во время его подъема, перемещения и опускания, 

а также выравнивать его собственной массой работающего запре-

щается.  

Поднимать грузоподъемным механизмом примерзший, засыпан-

ный или защемленный груз запрещается. 

Соответствует. 

Груз поднимают строго 

отвесно. 

4.1.35. При работе грузоподъемного механизма освобождение с 

его помощью защемленных грузов, стропов, канатов или цепей 

запрещается. Работа при выведенных из действия или неисправ-

ных приборах безопасности и тормозах запрещается. 

Соответствует. 

Для освобождения гру-

зов, стропов, канатов 

грузоподъемные меха-

низмы не применяются. 

4.1.37. Перед подъемом груз необходимо приподнять на высоту не 

более 300 мм, затем опустить 2-3 раза на 100 мм для проверки 

надежности действия тормоза, устойчивости грузоподъемного ме-

ханизма, правильности строповки и равномерности натяжения 

стропов, только после этого груз следует поднимать на требуемую 

высоту; для исправления строповки груз должен быть опущен. 

Соответствует. 

Действия выполняются. 

4.1.38. Направлять канат руками при наматывании его на барабан 

запрещается. 

Соответствует. 

Канат руками не направ-

ляется. 

4.1.39. Подъем груза необходимо производить плавно, без рывков 

и раскачивания, не допуская его задевания и закручивания строп. 

Для разворота длинномерных и тяжеловесных грузов во время их 

подъема или перемещения следует применять оттяжки-крючья 

соответствующей длины. 

Соответствует. 

Подъем груза осуществ-

ляется плавно. 

4.1.40. Все грузоподъемные механизмы, находящиеся в работе, 

должны периодически осматриваться и ремонтироваться в сроки, 

предусмотренные системой планово-предупредительных ремон-

тов, с записью результатов в «Журнале учета и осмотра такелаж-

ных средств, механизмов и приспособлений». Работник, ответ-

ственный за содержание грузоподъемных машин и механизмов в 

исправном состоянии, обязан обеспечить своевременное устране-

ние выявленных неисправностей. 

Соответствует. 

Грузоподъемные меха-

низмы периодически 

осматриваются, и дела-

ется запись в журнале. 

4.7.2. Для работы в сухих помещениях следует применять бельные 

канаты, обладающие большей разрывной прочностью, чем пропи-

танные, но быстро разрушающиеся под действием влаги, а для ра-

боты в условиях повышенной или переменной влажности - пропи-

Соответствует. 

Применяются бельные 

канаты. 
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4.7.3. Хранить канаты и шнуры следует в закрытых сухих помещени-

ях, защищенных от прямых солнечных лучей, масла, бензина, кероси-

на и других растворителей, в подвешенном состоянии или на деревян-

ных стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 

Соответствует. 

Канаты хранят в за-

крытых сухих поме-

щениях. 

4.7.4. Концы канатов, если они не применяются для обвязывания гру-

зов, следует оснащать коушами, скобами и другими грузозахватными 

приспособлениями. Заплетка петли у пенькового каната должна иметь 

не менее двух полных и двух половинных пробивок и должна быть 

оклетнована. 

Соответствует. 

Концы канатов 

оснащаются скоба-

ми. 

4.7.6. При осмотре канатов обращается внимание на отсутствие на них 

гнили, гари, плесени, узлов, разлохмачиваний, промятостей, надры-

вов, надрезов и других дефектов. Каждый виток каната должен отчет-

ливо выделяться, крутка должна быть равномерной. В пеньковых ка-

натах, применяемых для оттяжки, не должно быть перетертых или 

размочаленных прядей. При удовлетворительных результатах осмотра 

проводятся статические испытания каната нагрузкой, вдвое превыша-

ющей допустимую рабочую нагрузку. Нагрузка создается грузом или 

тяговым механизмом с применением динамометра. Продолжитель-

ность испытания 10 мин. 

Соответствует. 

Перед началом рабо-

ты канаты осматри-

ваются на отсут-

ствие гнили, гари, 

плесени и т.д. 

4.7.7. В процессе эксплуатации канаты и шнуры должны осматривать-

ся через каждые 10 дней. Для обеспечения безопасности следует 

уменьшать допустимую рабочую нагрузку на канаты и шнуры в соот-

ветствии со снижением их несущей способности. Снижение прочно-

сти каната определяется осмотром, а при необходимости - испытани-

ем. 

Соответствует. 

Канаты осматрива-

ются раз в 10 дней. 

4.7.8. Регистрация, дата и результаты технических освидетельствова-

ний и осмотров канатов, шнуров и веревок заносятся в «Журнал учета 

и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений». 

Соответствует. 

Результаты заносят-

ся в журнал. 

4.8.1. Опорная поверхность головки домкрата должна быть такой, 

чтобы исключалось соскальзывание поднимаемого груза. 

Соответствует. 

Исключено соскаль-

зывание груза. 

4.8.4. Гидравлические домкраты должны иметь плотные соединения, 

исключающие утечку жидкости из рабочих цилиндров во время подъ-

ема и перемещения грузов. 

Соответствует. 

Исключена утечка 

жидкости. 

4.8.5. Гидравлические домкраты должны быть оборудованы приспо-

соблениями (обратным клапаном, диафрагмой), обеспечивающими 

медленное и плавное опускание штока или остановку его в случае по-

вреждения трубопроводов, подводящих или отводящих жидкость. 

Соответствует. 

Гидравлические 

домкраты оборудо-

ваны диафрагмой. 

4.8.6. Соединения гидросистемы должны быть герметичными. Не до-

пускаются капеж или подтекание рабочей жидкости. Все каналы, 

резьба и внутренние поверхности должны быть чистыми. Запорная 

игла должна свободно вращаться с помощью воротка, а винт рабочего 

плунжера - от усилия руки. Погнутые спускные вентили, масляная 

ванна с трещинами, пропускающий жидкость обратный клапан, неис-

правные манжеты, плунжер с зазором между корпусом более 1 мм 

подлежат замене. При использовании домкрата при отрицательной 

температуре окружающего воздуха должна применяться незамерзаю-

щая жидкость. Подготовленный к работе домкрат должен под полной 

Соответствует. 

Соединения гидро-

системы герметич-

ны. 
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4.8.7. Состояние домкратов, режим их работы и обслуживание 

должны соответствовать требованиям заводских инструкций. 

Соответствует. 

Состояние домкрата со-

ответствует требованиям 

заводских инструкций. 

4.8.8. Для подъема и перемещения грузов должны применяться 

только исправные домкраты. Перед началом работы их необходи-

мо осматривать. Домкраты, находящиеся в эксплуатации, должны 

подвергаться техническому освидетельствованию, включающему 

тщательный осмотр и испытания не реже одного раза в год, а так-

же после ремонта или замены ответственных деталей. Испытание 

проводится на статическую нагрузку, превышающую номиналь-

ную грузоподъемность домкрата на 10%, в течение 10 мин, при 

этом винт  его должен быть выдвинут в крайнее верхнее положе-

ние. У гидравлических домкратов к концу испытания падение 

давления не допускается более 5%. 

Соответствует. 

Для подъема груза при-

меняются исправные 

домкраты. Перед нача-

лом работы его осматри-

вают. 

 

4.8.10. При осмотре гидравлического домкрата необходимо про-

верить состояние корпуса, манжет и прокладок. Домкрат должен 

быть наполнен рабочей жидкостью до края наливного отверстия 

при отвернутой запорной игле и опущенных в крайнее положение 

плунжерах. Чистая рабочая жидкость заливается с помощью мер-

ного сосуда. Перед заливкой ее необходимо профильтровать через 

металлическую сетку. 

Соответствует. 

При осмотре домкрата 

обращают внимание на 

состояние корпуса, ман-

жет и прокладок. 

4.8.11. Запрещается нагружать домкраты выше их паспортной 

грузоподъемности. 

Соответствует. 

Домкрат не перегружа-

ют. 

4.8.12. Давление масла при работе с гидравлическим домкратом 

не должно превышать максимального значения, указанного в его 

паспорте; давление масла должно проверяться по манометру, 

установленному на домкрате. 

Соответствует. 

Давление масла не пре-

вышает указанного в 

паспорте. 

4.8.14. При подъеме грузов домкратами должны соблюдаться сле-

дующие требования: 

Под домкрат должна быть подложена деревянная выкладка (шпа-

лы, брусья, доски толщиной 40-50 мм) площадью больше основа-

ния корпуса домкрата в зависимости от массы поднимаемого гру-

за; 

Домкрат должен устанавливаться строго в вертикальное положе-

ние по отношению к поднимаемому грузу, а при перемещении его 

- без перекоса к опорной части груза; 

Головку (лапу) домкрата необходимо упирать в прочные узлы 

поднимаемого оборудования во избежание их поломки, прокла-

дывая между головкой (лапой) и грузом упругую прокладку; 

Головка (лапа) домкрата должна опираться всей своей плоскостью 

во избежание соскальзывания груза во время подъема; 

Все вращающиеся части привода домкрата должны свободно по-

ворачиваться вручную; 

Все трущиеся части домкрата должны периодически смазываться 

консистентной смазкой; Во время подъема необходимо следить за 

устойчивостью груза; По мере подъема под груз должны уклады-

Соответствует. 

Действия выполняются. 



 

 

Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

Лист 

 
82 

 
 

280700.2016.886 ПЗ ВКР 
 

ваться подкладки, а при его опускании - постепенно выниматься. 

Продолжение таблицы 7 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

4.8.15. При удерживании груза в поднятом состоянии гидравличе-

скими домкратами для предохранения от внезапного опускания 

поршня при падении давления в цилиндре по какой-либо причине 

под головку поршня между цилиндром и грузом следует подкла-

дывать специальные стальные подкладки в виде полуколец. При 

длительном удерживании груза его следует опереть на полукольца 

и снять давление. 

Соответствует. 

Между цилиндром и гру-

зом подкладываются 

специальные стальные 

подкладки в виде полу-

колец. 

4.8.16. Освобождение домкрата из-под поднятого груза и переста-

новка его допускаются лишь после надежного закрепления груза в 

поднятом положении или укладки его на устойчивые опоры. 

Соответствует. 

Освобождение домкрата 

и под поднятого груза не 

осуществляется. 

4.8.17. Запрещается применять удлинители (трубы), надеваемые 

на рукоятку домкрата, снимать руку с рукоятки домкрата до опус-

кания груза на подкладки и оставлять груз на домкрате во время 

перерыва в работе, а также приваривать к лапам домкратов трубы 

или уголки. 

Соответствует. 

Удлинители не приме-

няются. Работники не 

оставляют груз на 

домкрате во время пере-

рыва. 

4.8.18.На каждом домкрате должны указываться инвентарный но-

мер, грузоподъемность, дата следующего испытания и принад-

лежность подразделению. Дата и результаты испытаний домкра-

тов заносятся в «Журнал учета и осмотра такелажных средств, 

механизмов и приспособлений» с указанием даты следующего ис-

пытания, а также сведений о произведенных ремонтах или замене 

ответственных деталей. 

Соответствует. 

На домкрате имеется ин-

вентарный номер, грузо-

подъемность. 

5.1.3. На всех лестницах, находящихся в эксплуатации, должны 

быть указаны инвентарный номер, дата следующего испытания, 

принадлежность цеху (участку и т.п.); у деревянных и металличе-

ских лестниц - на тетивах, у веревочных - на прикрепленных к 

ним бирках. 

Соответствует. 

На всех лестницах ука-

зан инвентарный номер, 

принадлежность к цеху. 

5.1.9. Металлические детали лестниц должны быть очищены от 

ржавчины, обезжирены и все, кроме крепежных деталей, окраше-

ны в черный цвет. Шайбы, головки стяжек и шурупы должны 

быть покрыты бесцветным лаком. 

Соответствует. 

Металлические лестни-

цы очищаются от грязи и 

ржавчины. 

5.1.17. Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, нахо-

дящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца, запреща-

ется. 

Соответствует. 

На расстоянии менее 1 м 

от верхнего конца рабо-

ты не ведутся. 

5.1.19. Устраивать дополнительные опорные сооружения для 

ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины лестницы за-

прещается. 

Соответствует. 

Дополнительные опор-

ные сооружения не уста-

навливаются. 

5.1.20. Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° к 

горизонтали без дополнительного крепления их верхней части за-

прещается. 

Соответствует. 

Приставные лестницы 

устанавливаются с до-

полнительным крепле-

нием. 

5.1.23. Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и 

оставлять на ней инструмент запрещается.  

Соответствует. 

Груз по лестнице не 
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поднимается и не опус-

кается. 

Продолжение таблицы 7 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

5.1.25. До начала работы необходимо обеспечить устойчивость 

лестницы, убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не 

может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута. 

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно 

смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закре-

пить за устойчивые конструкции. 

При работе с подвесных, приставных и раздвижных лестниц на вы-

соте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, кото-

рый закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу при 

условии надежного крепления ее к конструкции. 

Предохранительные пояса должны соответствовать требованиям 

«Правил применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках».  

Соответствует. 

На высоте более 1.3 м 

используется предо-

хранительный пояс. 

5.1.27. Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной 

клетки запрещается. В случае необходимости на лестничных клетках 

должны быть сооружены подмости. 

Соответствует. 

Лестницы на лестнич-

ных маршах не уста-

навливают. 

5.1.28. При перемещении лестницы вдвоем необходимо нести ее 

наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности. 

При переноске лестницы одним рабочим она должна находиться в 

наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят 

над землей не менее чем на 2 м. 

Соответствует. 

Перемещение лестни-

цы осуществляется 

двумя работниками. 

5.1.33. Контроль за состоянием лестниц и стремянок должно осу-

ществлять лицо из числа инженерно-технических работников, кото-

рое назначается распоряжением по подразделению (цеху, участку) 

предприятия.  Осмотр лестниц и стремянок производит это лицо при 

проведении испытаний, а перед применением - сам рабочий. 

Соответствует. 

Контроль за состояни-

ем лестниц осуществ-

ляет главный механик. 

5.1.35. При осмотре металлических лестниц следует убедиться в от-

сутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых 

краев, нарушений крепления ступенек к тетивам. При осмотре вере-

вочных лестниц необходимо убедиться в том, что канат не имеет 

разрывов, надрезов, распущенных участков, тетивы надежно связа-

ны со ступеньками без ослабления узлов, захваты прочно сцеплены с 

канатом с затяжкой его проволочными бандажами. 

Соответствует. 

При осмотре проверя-

ется отсутствие тре-

щин, заусенцев, ост-

рых краев. 

5.1.36. Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться 

статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, 

а также периодически в процессе эксплуатации; 

Лестницы и стремянки металлические - 1 раз в 12 мес; 

Лестницы и стремянки деревянные -1 раз в 6 мес; 

Лестницы веревочные подвесные -1 раз в 6 мес. 

Соответствует. 

Лестницы испытыва-

ются статической 

нагрузке. 

5.1.37. При статическом испытании приставные и раздвижные дере-

вянные и металлические лестницы устанавливаются на твердом ос-

новании и прислоняются к стене или конструкции под углом 75° к 

горизонтальной плоскости, трехколенные лестницы должны быть 

полностью раздвинуты. 

Соответствует. 

Все проверяется. 

5.1.38. Испытания лестниц и стремянок проводятся путем подвеши- Соответствует. 
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вания к ступенькам и тетивам статического груза. Продолжитель-

ность каждого испытания 2 мин. 

Все проверяется. 

Продолжение таблицы 7 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

5.1.44. Дата и результаты периодических осмотров и испытаний 

лестниц и стремянок фиксируются в «Журнале учета и осмотра 

такелажных средств, механизмов и приспособлений». 

Соответствует. 

Результаты проверок за-

носятся в журнал. 

5.1.45. Все лестницы и стремянки перед применением должны 

быть осмотрены производителем работ без записи в журнале. 

Соответствует. 

Перед началом работ 

лестницы осматривают-

ся. 

5.1.46. Лестницы должны храниться в сухих помещениях в ме-

стах, где исключены их случайные механические повреждения. 

Соответствует. 

Лестницы храняться в 

сухих помещениях. 

7.1.2. К электросварочным, газосварочным и другим огневым ра-

ботам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специаль-

ную подготовку и проверку теоретических знаний, практических 

навыков, знаний инструкций по охране труда и правил пожарной 

безопасности и имеющие «Удостоверение сварщика», запись в 

квалификационном удостоверении о допуске к выполнению спе-

циальных работ и специальный талон по технике пожарной без-

опасности. Талон действителен только при наличии квалификаци-

онного удостоверения и дает право на проведение огневых работ. 

В талоне отмечаются допущенные рабочим нарушения правил 

пожарной безопасности, а при грубых нарушениях талон изыма-

ется, что влечет за собой внеочередную проверку знаний с выда-

чей нового талона. Электросварщики должны иметь группу по 

электробезопасности не ниже II. 

Соответствует. 

К работам допускаются  

Работники не моложе 18 

лет, имеющие удостове-

рение, прошедшие спе-

циальную подготовку и 

проверку знаний, про-

шедшие инструктаж по 

охране труда. Имеющие 

группу по электробез-

опасности не ниже II. 

7.1.4. Все сварщики должны ежегодно проходить проверку знаний 

инструкции по охране труда. При перерыве в работе по специаль-

ности свыше 6 мес, а также после временного отстранения за 

нарушение технологии и низкое качество работ сварщики перед 

допуском к работе подвергаются внеочередной проверке знаний. 

Соответствует. 

Все работники проходят 

проверку знаний каждый 

год. 

7.1.17. При сварке металлоконструкций массой более 15 кг стаци-

онарные рабочие места должны быть оборудованы сборочными 

стендами и средствами механизации. При сварке мелких и мало-

габаритных (массой до 15 кг) изделий стационарные рабочие ме-

ста должны быть оборудованы столами сварщиков. 

Соответствует. 

Рабочее место оборудо-

вано столом сварщика. 

7.1.23. Производить сварочные работы с приставных переносных 

лестниц запрещается. 

Соответствует. 

Сварочные работы с 

лестницы не производят-

ся. 

7.1.24. В местах производства сварочных работ применять и хра-

нить бензин, керосин, ацетон и другие легковоспламеняющиеся 

материалы запрещается. 

Соответствует. 

В местах сварки бензин, 

керосин не храниться. 

7.1.25. Применять для предварительного обезжиривания поверх-

ностей под сварку и наплавку керосин, бензин, ацетон и другие 

горючие и легковоспламеняющиеся вещества, а также трихлор-

этилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные углеводороды за-

прещается. В исключительных случаях, при невозможности по 

техническим причинам использовать пожаробезопасные моющие 

Соответствует. 

Керосин, бензин, ацетон 

для предварительного 

обезжиривания не при-

меняется. 
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средства, допускается применение горючих жидкостей в количе-

ствах, требуемых для разового использования, но не более 1 л. 

При этом следует применять только закрытую тару из небьюще-

гося материала. 

Продолжение таблицы 7 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

7.1.27. Сварщики должны быть обеспечены по действующим нор-

мам спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивиду-

альной защиты и обязаны пользоваться ими во время работы. 

Соответствует. 

Сварщики обеспечены 

по действующим нор-

мам спецодеждой. 

7.1.28. Работать в одежде и рукавицах со следами масел и жиров, 

бензина, керосина и других горючих жидкостей запрещается. 

Соответствует. 

Работники работают в 

СИЗ. 

7.1.29. Для защиты глаз и лица от действия ультрафиолетовых и 

инфракрасных лучей сварщик должен пользоваться щитками (руч-

ными или наголовными) со стеклами-светофильтрами. 

Соответствует. 

Работникам выдаются 

щитки со стеклами-

светофильтрами. 

7.1.31. Место проведения сварочных и других огневых работ долж-

но быть обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителем 

или ящиком с песком, лопатой и ведром с водой). При наличии в 

непосредственной близости от места сварки кранов внутреннего 

противопожарного водопровода напорные рукава со стволами 

должны быть присоединены к кранам. 

Соответствует. 

В помещении имеется 

огнетушитель. 

7.2.4. Подсоединение сварочных установок к электрической сети 

производится только через коммутационные аппараты. 

Соответствует. 

Сварочная установка 

подсоединяется к элек-

тросети через коммута-

ционные аппараты. 

7.2.12. Электросварочная установка на все время работы должна 

быть заземлена медным проводом сечением не менее 6 мм сталь-

ным прутком (полосой) сечением не менее 12 мм. Заземление осу-

ществляется через специальный болт, имеющийся на корпусе уста-

новки. Помимо заземления основного электросварочного оборудо-

вания в сварочных установках надлежит непосредственно зазем-

лять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к 

которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный 

провод). Использование нулевого рабочего или фазного провода 

двухжильного питающего кабеля для заземления сварочного 

трансформатора запрещается. 

Соответствует. 

Электросварочная 

установка на все время 

работы заземлена. 

7.2.15. Сварочные кабели следует соединять путем опрессования, 

сварки или пайки. Подключение кабелей к сварочному оборудова-

нию должно осуществляться спрессованными или припаянными 

кабельными наконечниками. 

Соответствует. 

Сварочные кабели со-

единяются путем 

опрессования. 

7.2.17. Заземление электросварочных установок должно выпол-

няться до их подключения к сети и сохраняться до отключения от 

сети. 

Соответствует. 

Установка заземляется. 

7.2.22. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распреде-

лительным щитам и другому оборудованию, а также в местах сва-

рочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходи-

мых местах защищены от действия высокой температуры, механи-

Соответствует. 

Провода надежно изо-

лированы и защищены 

от действия высокой 
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ческих повреждений и химических воздействий. При повреждении 

изоляции проводов они должны быть заменены или заключены в 

резиновый шланг. Допускается изоляция поврежденных участков 

проводов методом вулканизации с использованием сырой резины. 

температуры, механи-

ческих повреждений и 

химических воздей-

ствий. 

Продолжение таблицы 7 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

7.2.23. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопро-

водов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, до 

баллонов и трубопроводов с горючими газами - не менее 1 м. 

Соответствует. 

Расстояние от сварочных 

проводов до баллонов с 

кислородом 0,5 м, до 

баллонов с горючими 

газами - 1 м. 

7.2.24. Рукоятки электрододержателей должны быть изготовлены 

из несгораемого диэлектрического и теплоизолирующего матери-

ала. Пользование электрододержателями, у которых нарушена 

изоляция рукоятки, запрещается. 

Соответствует. 

Рукоятки соответствуют 

предъявленным требова-

ниям. 

7.2.25. Токопроводящие части электрододержателя должны быть 

изолированы, кроме того, должна быть обеспечена защита от слу-

чайного соприкосновения с ними рук сварщика или свариваемого 

изделия. 

Соответствует. 

Токопроводящие части 

электрододержателя 

изолированы.  

7.2.27. Ремонт сварочных установок должен выполняться только 

после снятия напряжения. 

Соответствует. 

Ремонт сварочных уста-

новок проводиться после 

снятия напряжения. 

7.2.28. Осмотр и чистка сварочной установки и ее пусковой аппа-

ратуры должны производиться не реже одного раза в месяц. 

Соответствует. 

Осмотр и очистка сва-

рочной установки произ-

водиться 1 раз в месяц. 

7.2.30. Результаты измерений сопротивления изоляции и испыта-

ний изоляции сварочных трансформаторов и преобразователей 

тока лицо, проводившее измерения или испытания, должно зано-

сить в «Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента 

и вспомогательного оборудования к нему». 

Соответствует. 

Результаты измерений 

заносятся в журнал. 

7.2.31. На корпусе сварочного трансформатора или преобразова-

теля должны быть указаны инвентарный номер, дата следующего 

измерения сопротивления изоляции и принадлежность цеху 

(участку и т.п.). 

Соответствует. 

На корпусе указан ин-

вентарный номер и дата 

следующего измерения 

сопротивления изоляции. 

7.2.36. При электросварочных работах в производственных поме-

щениях рабочие места сварщиков должны быть отделены от 

смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами 

(ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 

Не соответствует. 

Рабочие места сварщи-

ков не отделены от 

смежных рабочих мест. 

7.2.41 При электросварочных работах сварщик и его подручные 

должны пользоваться индивидуальными средствами защиты. 

Соответствует. 

Сварщики пользуются 

СИЗ. 

7.3.3. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выда-

вать и получать только лицам, прошедшим обучение обращению с 

ними и инструктаж. 

Соответствует. 

Лица работающие с бал-

лона прошли обучение и 

инструктаж. 
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7.3.4. Баллоны с газами должны храниться в специально спроек-

тированных для этого открытых и закрытых складах. 

Не соответствует. 

Баллоны не храняться на 

специально спроектиро-

ванных местах. 

Продолжение таблицы 7 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

7.3.7. Баллоны с кислородом хранить в одном помещении с бал-

лонами с горючим газом, а также с карбидом кальция, красками и 

маслами (жирами) запрещается. Пустые баллоны следует хранить 

отдельно от баллонов, наполненных газом. 

Не соответствует. 

Пустые баллоны хра-

няться вместе с напол-

ненными. 

7.3.11. В рабочем положении и при хранении баллоны должны 

находиться в вертикальном положении в гнездах специальных 

стоек или в наклонном положении, но приняв меры против опро-

кидывания. 

Соответствует. 

Баллоны храняться в 

вертикальном положе-

нии в специальных гнез-

дах. 

7.3.12. При транспортировании и хранении баллонов с горючими 

газами на боковых штуцерах вентилей баллонов должны быть по-

ставлены заглушки. 

Соответствует. 

При транспортировке и 

хранении баллонов на 

них ставятся заглушки. 

7.3.13. Транспортировать и хранить баллоны с газами необходимо 

с навинченными на их горловины предохранительными колпака-

ми. Снимать баллоны с автомашины колпаками вниз запрещается. 

Соответствует. 

Баллоны храняться с 

навинченными  предо-

хранительных колпаков.  

7.3.14. Баллоны, предназначенные для газопламенных работ, 

должны иметь отличительную окраску и надписи. 

Соответствует. 

Баллоны, предназначен-

ные для газопламенных 

работ, имеют отличи-

тельную окраску и 

надписи. 

7.3.16. Баллоны, имеющие неисправные вентили, трещины и кор-

розию корпуса, заметное изменение формы, окраску и надписи, не 

соответствующие требованиям Госгортехнадзора, а также балло-

ны с истекшим сроком освидетельствования подлежат немедлен-

ному изъятию из эксплуатации и направлению на ремонт на газо-

наполнительную станцию или в специальные ремонтные мастер-

ские. 

Соответствует. 

Баллоны не имеют тре-

щин, неисправных вен-

тилей. 

7.3.18. Баллоны с газом, устанавливаемые при проведении работ в 

помещении, должны располагаться в стороне от проходов, от ото-

пительных приборов и печей на расстоянии не менее 1 м и не ме-

нее 5 м от источников с открытым огнем (горелки, паяльные лам-

пы и т.п.). 

Соответствует. 

Баллоны с газом распо-

лагаются в дали от отоп-

ления. 

7.3.19. Во время работы на сварочном посту должно быть одно-

временно не более двух баллонов (с кислородом и с горючим га-

зом). 

Соответствует. 

Во время работы на сва-

рочном посту одновре-

менно находится не бо-

лее двух баллонов. 

7.3.27. Баллоны должны возвращаться на склад или завод для за-

полнения с заглушками, колпаками и закрытыми вентилями при 

наличии остаточного давления газа. 

Соответствует. 

Баллоны возвращаются 

на завод для заполнения 

с заглушками, колпаками 

и закрытыми вентилями. 
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7.3.28. При отправке на склад или завод баллона с неиспользован-

ным газом на нем должна быть сделана надпись «Осторожно - с 

газом!» На использованном баллоне должна быть надпись «Пу-

стой».  

Соответствует. 

При отправке баллона на 

завод на него наклеива-

ется надпись. 

Продолжение таблицы 7 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

ГОСТ 14651-72 

2.2. Электрододержатели должны обеспечивать установку и 

надежное закрепление покрытых металлических электродов, а 

также освобождение огарка в диапазоне диаметров, указанных в 

таблице, чтобы при возбуждении дуги или при сварке не происхо-

дило их смещения в месте закрепления. 

 

Соответствует. 

Электрододержатели 

обеспечивают установку 

и надежное закрепление 

покрытых металличе-

ских электродов. 

2.3. Электрододержатели должны обеспечивать закрепление элек-

трода в одной плоскости не менее чем в двух положениях: пер-

пендикулярно и под углом 115° к оси электрододержателя. 

Соответствует. 

Элетрододержатели 

обеспечивают закрепле-

ние электрода в одной 

плоскости. 

2.4. Конструкция электрододержателя должна обеспечивать заме-

ну электрода в течение не более 4 с. 

Соответствует. 

Конструкция электродо-

держателя обеспечивает 

замену электрода в тече-

ние не более 4 с. 

2.5. Электрододержатели должны обеспечивать полное расплав-

ление электродов соответствующего диаметра до длины огарка 50 

мм при всех предусмотренных конструкцией электрододержателя 

углах закрепления без повреждения устройства для зажима элек-

трода. 

Соответствует. 

Электрододержатели 

обеспечивают полное 

расплавление электро-

дов. 

2.6. Электрододержатели должны быть снабжены рукояткой из 

токонепроводящего материала, у которой длина участка, охваты-

ваемого рукой сварщика, должна быть не менее 110 мм. Попереч-

ное сечение рукоятки должно вписываться в круг, диаметр кото-

рого не должен превышать 36 мм - для электрододержателей на 

номинальный сварочный ток до 315 А включительно и 40 мм - для 

электрододержателей на номинальные сварочные токи 400 и 500 

А. На участке рукоятки, охватываемой рукой сварщика, должны 

быть рифление или предусмотрены другие меры, исключающие 

проскальзывание руки в рукавице или в перчатке по поверхности 

рукоятки. 

Соответствует. 

Электрододержатели 

снабжены рукояткой из 

токонепроводящего ма-

териала. 

2.7. Конструкция электрододержателей должна обеспечивать 

надежное присоединение к ним одножильных сварочных кабелей 

с медными жилами. 

Соответствует. 

К электрододержателям 

обеспечивается надеж-

ное присоединение од-

ножильных сварочных 

кабелей. 

2.8. Сварочный кабель должен быть механически отсоединяем от 

электрододержателя. 

Соответствует. 

Сварочный кабель меха-

нически отсоединяем от 

электрододержателя. 

2.9. Изолирующие детали электрододержателя, находящиеся 

вблизи места закрепления электрода, должны быть теплостойкими 

Соответствует. 

Изолирующие детали 
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и не должны воспламеняться или поддерживать горение. электрододержателя вы-

полнены из теплостойко-

го материала. 

Продолжение таблицы 7 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

2.11. Все металлические части должны быть 

коррозионностойкими или коррозионноза-

щищенными. 

Соответствует. 

Все металлические части коррозионнозащи-

щенные. 

3.1.1. Конструкция электрододержателя 

должна обеспечивать защиту от случайного 

прикосновения к его токопроводящим ча-

стям. 

Соответствует. 

Конструкция электрододержателя обеспечи-

вает защиту от случайного прикосновения к 

его токопроводящим частям. 

 

3.3 Соблюдение требований охраны труда к организации рабочих мест 

 

При анализе соблюдения требований охраны труда к организации рабочих 

мест были использованы нормативные документы: 

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работы сидя. Общие 

эргономические требования [35]. 

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 

эргономические требования [36]. 

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономи-

ческие требования [37]. 

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности к рабочим местам [38]. 

ГОСТ 22269-76 Система «Человек-машина». Рабочее место оператора. Взаим-

ное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования 

[39]. 

Таблица 8 − Соответствие требований охраны труда к организации рабочих мест 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

ГОСТ 12.2.032-78 

2.1. Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено вы-

полнением трудовых операций в пределах зоны досягаемости 

моторного поля. 

 

Соответствует. 

Рабочее место обеспечивает 

выполнение трудовых опе-

раций в пределах зоны до-

сягаемости моторного поля. 

2.2. Выполнение трудовых операций «часто» и «очень часто» 

должно быть обеспечено в пределах зоны легкой досягаемости 

и оптимальной зоны моторного поля. 

Соответствует. 

Выполнение трудовых опе-

раций обеспечивается в 

пределах зоны легкой дося-
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гаемости и оптимальной 

зоны моторного поля. 

 

Продолжение таблицы 8 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

2.4. Конструкцией производственного оборудования и рабочего 

места должно быть обеспечено оптимальное положение рабо-

тающего, которое достигается регулированием: 

высоты рабочей поверхности, сиденья и пространства для ног. 

Высоты сиденья и подставки для ног (при нерегулируемой вы-

соте рабочей поверхности). Оптимальная рабочая поза для ра-

ботающих более низкого роста достигается за счет увеличения 

высоты рабочего сиденья и подставки для ног на величину, 

равную разности между высотой рабочей поверхности для ра-

ботающего ростом 1800 мм и высотой рабочей поверхности, 

оптимальной для роста данного работающего. 

Не соответствует. 

Высота рабочей поверхно-

сти не регулируется. 

 

2.6.Форму рабочей поверхности различного оборудования сле-

дует устанавливать с учетом характера выполняемой работы. 

Она может быть прямоугольной, иметь вырез для корпуса ра-

ботающего или углубление для настольных машин и т.д. При 

необходимости на рабочую поверхность следует устанавливать 

подлокотники. 

Соответствует. 

Форму рабочей поверхно-

сти различного оборудова-

ния устанавливается с уче-

том характера выполняемой 

работы. 

2.7. Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. 

Ширина должна быть не менее 300 мм, длина - не менее 400 

мм. Поверхность подставки должна быть рифленой. По перед-

нему краю следует предусматривать бортик высотой 10 мм. 

Не соответствует. 

Подставки для ног отсут-

ствуют. 

3.2. При работе двумя руками органы управления размещают с 

таким расчетом, чтобы не было перекрещивания рук. 

Соответствует. 

Расположения органов 

управления исключают пе-

рекрещивание рук. 

ГОСТ 12.2.032-78 

2.1. Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено вы-

полнением трудовых операций в пределах зоны досягаемости 

моторного поля. 

 

Соответствует. 

Рабочее место обеспечивает 

выполнение трудовых опе-

раций в пределах зоны до-

сягаемости моторного поля. 

3.5. Аварийные органы управления следует располагать в зоне 

досягаемости моторного поля, при этом необходимо преду-

смотреть специальные средства опознавания и предотвращения 

их непроизвольного и самопроизвольного включения. 

Соответствует. 

Аварийные органы управ-

ления располагаются в зоне 

досягаемости моторного 

поля. 

4.2. Очень часто используемые средства отображения инфор-

мации, требующие точного и быстрого считывания показаний, 

следует располагать в вертикальной плоскости под углом ±15° 

от нормальной линии взгляда и в горизонтальной плоскости 

под углом ±15° от сагиттальной плоскости. 

Соответствует. 

Средства отображения рас-

полагаются в соответствии 

с требованиями. 
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4.3. Часто используемые средства отображения информации, 

требующие менее точного и быстрого считывания показаний, 

допускается располагать в вертикальной плоскости под углом 

±30° от нормальной линии взгляда и в горизонтальной плоско-

сти под углом ±30° от сагиттальной плоскости. 

Соответствует. 

Средства отображения ин-

формации располагаются в 

соответствии с требования-

ми. 

 

Продолжение таблицы 8 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

4.4. Редко используемые средства отображения информации 

допускается располагать в вертикальной плоскости под углом 

±60° от нормальной линии взгляда и в горизонтальной плоско-

сти под углом ±60° от сагиттальной плоскости (при движении 

глаз и повороте головы). 

Соответствует. 

Средства отображения ин-

формации располагаются в 

соответствии с требования-

ми. 

ГОСТ 12.2.033-78 

2.1. Рабочее место должно обеспечивать выполнение трудовых 

операций в пределах зоны досягаемости моторного поля. 

 

Соответствует. 

Рабочее место обеспечивает 

выполнение трудовых опе-

раций в пределах зоны до-

сягаемости моторного поля. 

2.2. Выполнение трудовых операций «часто» и «очень часто» 

должно быть обеспечено в пределах зоны легкой досягаемости 

и оптимальной зоны моторного поля. 

Соответствует. 

Выполнение трудовых опе-

раций обеспечивается в 

пределах зоны легкой дося-

гаемости и оптимальной 

зоны моторного поля. 

2.4. Организация рабочего места и конструкция оборудования 

должны обеспечивать прямое и свободное положение корпуса 

тела работающего или наклон его вперед не более чем на 15°. 

Соответствует. 

Организация рабочего ме-

ста и конструкция оборудо-

вания обеспечивают прямое 

и свободное положение 

корпуса тела работающего. 

2.5. Конструкцией производственного оборудования и органи-

зацией рабочего места должно быть обеспечено оптимальное 

положение работающего, которое достигается регулированием: 

высоты рабочей поверхности.  

Оптимальная рабочая поза для работающих более низкого ро-

ста достигается за счет увеличения высоты подставки для ног 

на величину, равную разности между высотой рабочей поверх-

ности для работающего ростом 1800 мм и высотой рабочей по-

верхности, оптимальной для роста данного работающего. 

 

Не соответствует. 

Высота рабочей поверхно-

сти не регулируется. 

 

2.6. В тех случаях, когда невозможно осуществить регулирова-

ние высоты рабочей поверхности и подставки для ног, допус-

кается проектировать и изготовлять оборудование с нерегули-

руемой высотой рабочей поверхности и подставки для ног. 

 

Не соответствует. 

Подставки для ног отсут-

ствуют. 

2.7. Для обеспечения удобного, возможно близкого подхода к 

столу, станку или машине должно быть предусмотрено про-

странство для стоп размером не менее 150 мм по глубине, 150 

мм по высоте и 530 мм по ширине. 

Соответствует. 

Для обеспечения удобного, 

возможно близкого подхода 

к столу, станку или машине 
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предусмотрено простран-

ство для стоп. 

3.2. При работе двумя руками органы управления размещают с 

таким расчетом, чтобы не было перекрещивания рук. 

Соответствует. 

Расположения органов 

управления исключают пе-

рекрещивание рук. 

 

Продолжение таблицы 8 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

3.4. Органы управления, используемые до 5 раз в смену, допус-

кается располагать за пределами зоны досягаемости моторного 

поля. 

Соответствует. 

Органы управления распо-

ложены вне зоны досягае-

мости моторного поля. 

3.5. Аварийные органы управления следует располагать в пре-

делах зоны досягаемости моторного поля, при этом следует 

предусмотреть специальные средства опознавания и предот-

вращения их непроизвольного и самопроизвольного включе-

ния. 

Соответствует. 

Аварийные органы управ-

ления располагаются в зоне 

досягаемости моторного 

поля. 

4.4. Часто используемые средства отображения информации, 

требующие менее точного и быстрого считывания показаний, 

допускается располагать в вертикальной плоскости под углом 

±30° от нормальной линии взгляда и в горизонтальной плоско-

сти под углом ±30° от сагиттальной плоскости. 

Соответствует. 

Средства отображения рас-

полагаются в соответствии 

с требованиями. 

4.5. Редко используемые средства отображения информации 

допускается располагать в вертикальной плоскости под углом 

±60° от нормальной линии взгляда и в горизонтальной плоско-

сти под углом ±60° от сагиттальной плоскости (при движении 

глаз и повороте головы). 

Соответствует. 

Средства отображения рас-

полагаются в соответствии 

с требованиями. 

ГОСТ 12.2.049-80 

2.2. Входящие в конструкцию производственного оборудова-

ния специальные технические и санитарно-технические сред-

ства (ограждения, экраны, вентиляторы и др.), обеспечивающие 

устранение или снижение уровней опасных и вредных произ-

водственных факторов до допустимых значений, не должны 

затруднять выполнение трудовых действий. 

 

Соответствует. 

Входящие в конструкцию 

оборудования специальные 

технические и санитарно-

технические средства не 

затрудняют выполнение 

трудовых действий. 

2.3. В необходимых случаях конструкция производственного 

оборудования должна обеспечивать возможность удобства вы-

полнения трудовых действий с применением средств индиви-

дуальной защиты. 

Соответствует. 

Конструкция оборудования 

обеспечивает возможность 

удобного выполнения рабо-

ты. 

2.4. Конструкция производственного оборудования должна 

обеспечивать оптимальное распределение функций между че-

ловеком и производственным оборудованием с целью обеспе-

чения безопасности, ограничения тяжести и напряженности 

труда, а также обеспечения высокой эффективности функцио-

нирования системы «человек - производственное оборудова-

ние». 

Соответствует. 

Конструкция оборудования 

обеспечивает оптимальное 

распределение функций 

между человеком и произ-

водственным оборудовани-

ем. 

2.6. Конструкция производственного оборудования должна 

обеспечивать такие физические нагрузки на работающего, при 

которых энергозатраты организма в течение рабочей смены не 

Соответствует. 

Конструкция оборудования 

обеспечивает небольшие 
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превышали бы 1046,7 кДж/ч (250 ккал/ч). физические нагрузки. 

2.7. Конструкция производственного оборудования должна 

обеспечивать возможность организации трудового процесса, 

исключающей монотонность труда, путем ограничения частоты 

повторения простых трудовых действий и длительности непре-

рывного пассивного наблюдения за ходом производственного 

процесса или его части. 

Соответствует. 

Конструкция оборудования 

исключает монотонность 

труда. 

Продолжение таблицы 8 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

2.8. Производственное оборудование с групповыми рабочими местами и 

заданным темпом передачи предмета труда с одного рабочего места на 

другое (типа конвейерных линий) должно обеспечивать возможность из-

менения темпа выполнения трудовых действий в соответствии с динами-

кой работоспособности человека в течение смены и особенностями трудо-

вых действий в пределах ±20% от заданного темпа, если, исходя из техно-

логических требований, темп не должен быть постоянным. 

Соответствует. 

Темп выполне-

ния работы из-

меняется. 

3.1. Рабочее место должно обеспечивать возможность удобного выполне-

ния работ в положении сидя или стоя или в положениях и сидя, и стоя. 

При выборе положения работающего необходимо учитывать: 

- физическую тяжесть работ; 

- размеры рабочей зоны и необходимость передвижения в ней работающе-

го в процессе выполнения работ; 

- технологические особенности процесса выполнения работ (требуемая 

точность действий, характер чередования по времени пассивного наблю-

дения и физических действий, необходимость ведения записей и др.). 

Соответствует. 

Работа выполня-

ется стоя и сидя. 

3.3. При высоте рабочей поверхности и размерах моторного поля, соответ-

ствующих рабочему месту при выполнении работ в положении стоя, если 

технологический процесс не требует постоянного передвижения работа-

ющего и физическая тяжесть работ позволяет выполнять их в положении 

сидя, в конструкцию рабочего места следует включить кресло и подставку 

для ног, а также предусмотреть в конструкции производственного обору-

дования пространство для размещения ног, позволяющее выполнять рабо-

ты при высокой посадке работающего. 

Соответствует. 

Когда работа не 

требует посто-

янного передви-

жения, в кон-

струкцию рабо-

чего места 

включено крес-

ло. 

4.1. Конструкция органов управления должна учитывать: 

- требуемую точность и скорость движений при осуществлении управле-

ния, а также частоту использования органа управления; 

- допустимые динамические и статические нагрузки на двигательный ап-

парат человека; 

- антропометрические характеристики двигательного аппарата человека; 

- необходимость быстрого распознавания органов управления, формиро-

вания и закрепления навыков по управлению. 

Соответствует. 

Конструкция ор-

ганов управле-

ния все это учи-

тывает. 

 

4.2. При конструировании органов управления и их размещении в мотор-

ном поле рабочего места должны быть учтены следующие физиологиче-

ские особенности двигательного аппарата человека: 

- скорость движения рук больше при движении в направлении "к себе", 

меньше - при движении "от себя"; 

- скорость движения правой руки больше при движении слева-направо, 

левой руки - справа-налево; 

- линейная скорость вращательных движений рук больше скорости посту-

пательных движений; 

Соответствует. 

Конструкция ор-

ганов управле-

ния учитывает 

особенности 

двигательного 

аппарата чело-

века. 
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- скорость плавных криволинейных движений рук больше скорости пря-

молинейных движений рук с резким изменением направления; 

- точность движений рук больше при работе в положении сидя, меньше - 

при работе в положении стоя; 

- точность движений рук больше при небольших (до 10 Н) нагрузках; 

- точность движений, совершаемых пальцами рук, больше точности дви-

жений кистью; 

 

Продолжение таблицы 8 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

- наибольшая точность движений, совершаемых пальцами рук, до-

стигается в горизонтальной плоскости при положении рук, согнутых 

в локтевом суставе на 50-60° и в плечевом суставе на 30-40°; 

- максимальное усилие, развиваемое правой (рабочей) рукой, на 10-

15% больше максимального усилия, развиваемого левой рукой; 

- усилия давления и тяги, развиваемые руками при движении их пе-

ред корпусом, больше, чем при движении рук в стороны; 

- максимальное усилие, развиваемое стопой ноги в положении сидя, 

достигается, если угол между голенью и бедром составляет 95-120°; 
- максимальное усилие при движении ноги достигается в положении 

сидя при наличии упора для спины; 

- скорость и частота движений, совершаемых стопой ноги, больше в 

положении сидя, чем в положении стоя. 

 

4.3. Усилия, необходимые для осуществления управляющих дей-

ствий, должны устанавливаться с учетом способа перемещения ор-

гана управления (пальцами, кистью с предплечьем, всей рукой, сто-

пой и т.д.), частоты использования и в некоторых случаях с учетом 

продолжительности непрерывного воздействия на органы управле-

ния, скорости выполнения управляющего действия и положения че-

ловека в процессе управления. 

Соответствует. 

Учитывается способ 

перемещения органа 

управления. 

4.4. Места возможных контактов органов управления с руками и но-

гами работающего должны быть выполнены из нетоксичных, а в не-

обходимых случаях и из нетеплопроводных и электроизоляционных 

материалов. 

Соответствует. 

Место контакта орга-

на управления с рукой 

работника выполнено 

из нетоксичного, не-

теплопроводного и 

электроизоляционного 

материала. 

4.5. Форма и размеры приводных элементов органов управления 

должны обеспечивать надежный захват их руками и предотвращать 

соскальзывание ног. 

Соответствует. 

Обеспечивается 

надежный захват ру-

ками органов управ-

ления и исключается 

соскальзывание ног. 

4.6. Для обозначения функционального назначения органов управле-

ния следует применять надписи и (или) символы, которые должны 

быть расположены на элементах конструкции рабочего места в непо-

средственной близости от органов управления или на их приводных 

элементах. 

Соответствует. 

Обозначения имеют-

ся. 

4.7. Органы управления должны кодироваться формой, цветом, раз- Соответствует. 
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мером или другими видами алфавита кода или их комбинациями. Органы управления 

имеют определенную 

форму, цвет и т.д. 

5.5. Акустические индикаторы необходимо использовать, когда зри-

тельный канал перегружен информацией, в условиях ограниченной 

видимости, большой пространственной протяженности, монотонной 

деятельности. 

Соответствует. 

Используются аку-

стические индикато-

ры. 

 

Продолжение таблицы 8 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

ГОСТ 12.2.061-81 

5. Уровни (концентрации) опасных и (или) вредных производствен-

ных факторов, воздействующих на человека на рабочем месте, не 

должны превышать установленных предельно допустимых значений. 

 

Соответствует. 

Уровни опасных  и 

вредных факторов не 

превышают установ-

ленных предельно до-

пустимых значений. 

6. Рабочее место и взаимное расположение его элементов должны 

обеспечивать безопасное и удобное техническое обслуживание и 

чистку. 

Соответствует. 

Обеспечивается без-

опасное техническое 

обслуживание. 

7. Конструкция рабочего места должна обеспечивать удобную рабо-

чую позу человека, что достигается регулированием положения 

кресла, высоты и угла наклона подставки для ног при ее применении 

и (или) высоты и размеров рабочей поверхности. Когда невозможно 

осуществить регулирование высоты и угла наклона подставки для 

ног, высоты и размеров рабочей поверхности, допускается проекти-

ровать и изготовлять оборудование с нерегулируемыми параметра-

ми. В этом случае высоту рабочей поверхности устанавливают исхо-

дя из характера работы, требований к сенсорному контролю и требу-

емой точности действий, среднего роста работающих (мужчин - если 

работают только мужчины, женщин - если работают только женщи-

ны, мужчин и женщин - если работают и мужчины и женщины). 

Соответствует. 

Конструкция рабочего 

места обеспечивает 

удобную рабочую по-

зу. 

8. Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполне-

ние трудовых операций в зонах моторного поля (оптимальной, лег-

кой досягаемости и досягаемости) в зависимости от требуемой точ-

ности и частоты действий. 

Соответствует. 

Трудовой процесс вы-

полняется в зоне мо-

торного поля. 

9. При проектировании рабочего места в зависимости от характера 

работы следует работу в положении сидя предпочитать работе в по-

ложении стоя или обеспечить возможность чередования обоих по-

ложений. Организация рабочего места должна обеспечивать воз-

можность изменения рабочей позы. 

Соответствует. 

Обеспечивается воз-

можность изменения 

рабочей позы. 

10. Организация рабочего места должна обеспечивать устойчивое 

положение и свободу движений работающего, сенсорный контроль 

деятельности и безопасность выполнения трудовых операций. Орга-

низация рабочего места должна исключать или допускать редко и 

кратковременно работу в неудобных позах, вызывающих повышен-

ную утомляемость. 

Соответствует. 

Обеспечивается 

устойчивое положе-

ние и свобода движе-

ния работающего. 

11. Организация рабочего места должна обеспечивать необходимый 

обзор зоны наблюдения с рабочего места. 

Соответствует. 

Обеспечивается обзор 

зоны наблюдения с 
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рабочего места. 

12. Средства отображения информации должны быть размещены в 

зонах информационного поля рабочего места с учетом частоты и 

значимости поступающей информации, типа средства отображения 

информации, точности и скорости слежения и считывания. Визуаль-

ные средства отображения информации должны быть соответствен-

но освещены. 

Соответствует. 

Средства отображения 

информации размеща-

ется в зоне информа-

ционного поля рабо-

чего места. 

Продолжение таблицы 8 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

13. Рабочее место должно иметь достаточную освещенность 

соответственно характеру и условиям выполняемой работы и 

при необходимости аварийное освещение. 

Соответствует. 

Рабочие места имеют мест-

ное освещение. 

15. Органы управления должны быть размещены на рабочем 

месте с учетом рабочей позы, функционального назначения ор-

гана управления, частоты применения, последовательности ис-

пользования, функциональной связи с соответствующими 

средствами отображения информации. 

Соответствует. 

Органы управления разме-

щаются на рабочем месте с 

учетом функционального 

назначения. 

 

16. Расстояние между органами управления должно исключать 

возможность изменения положения органа управления при ма-

нипуляции со смежным органом управления. 

Соответствует. 

Исключена возможность 

изменения положения ор-

гана управления при мани-

пуляции со смежным орга-

ном управления. 

 

18. При выполнении работ, связанных с воздействием на рабо-

тающих опасных и (или) вредных производственных факторов, 

рабочее место при необходимости должно быть оснащено 

средствами защиты, средствами пожаротушения и спасатель-

ными средствами. 

Соответствует. 

Рабочие места оснащены 

средствами пожаротуше-

ния. 

 

21. Взаимное расположение и компоновка рабочих мест долж-

ны обеспечивать безопасный доступ на рабочее место и воз-

можность быстрой эвакуации при аварийной ситуации. Пути 

эвакуации и проходы должны быть обозначены и иметь доста-

точную освещенность. 

Соответствует. 

Обеспечивается безопас-

ный доступ к рабочему ме-

сту и возможность быстрой 

эвакуации. 

 

22. Организация и состояние рабочих мест, а также расстояния 

между рабочими местами должны обеспечивать безопасное пе-

редвижение работающих и транспортных средств, удобные и 

безопасные действия с материалами, заготовками, полуфабри-

катами, а также техническое обслуживание и ремонт производ-

ственного оборудования. 

Соответствует. 

Обеспечивается безопасное 

передвижение работающих. 

ГОСТ 22269-76 

1.1. При взаимном расположении элементов рабочего места 

необходимо учитывать: 

рабочую позу человека-оператора; 

пространство для размещения человека-оператора; 

возможность обзора элементов рабочего места; 

возможность обзора пространства за пределами рабочего ме-

ста; 

возможность ведения записей, размещения документации и ма-

 

Соответствует. 

При взаимном расположе-

нии элементов работающе-

го места все это учитывает-

ся. 
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териалов, используемых человеком-оператором. 

1.2. Взаимное расположение элементов рабочего места должно 

обеспечивать возможность осуществления всех необходимых 

движений и перемещений для эксплуатации и технического об-

служивания оборудования.  При этом должны учитываться 

ограничения, налагаемые спецодеждой и снаряжением челове-

ка- оператора. 

Соответствует. 

Взаимное расположение 

элементов рабочего места 

обеспечивает возможность 

осуществления всех необ-

ходимых движений. 

Продолжение таблицы 8 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

1.3. Взаимное расположение элементов рабочего места должно 

обеспечивать необходимые зрительные и звуковые связи меж-

ду оператором и оборудованием, а также между операторами. 

Соответствует. 

Взаимное расположение 

элементов рабочего места 

обеспечивает необходимую 

зрительную связь между 

оператором и оборудовани-

ем. 

1.5. Взаимное расположение элементов рабочего места должно 

способствовать оптимальному режиму труда и отдыха, сниже-

нию утомления оператора, предупреждению появления оши-

бочных действий. 

Соответствует. 

Взаимное расположение 

элементов рабочего места 

способствует оптимально-

му режиму труда и отдыха, 

снижению утомления опе-

ратора, предупреждению 

появления ошибочных дей-

ствий. 

2.1. При размещении органов управления необходимо выпол-

нять следующие эргономические требования: 

органы управления должны располагаться в зоне досягаемости 

моторного поля; наиболее важные и часто используемые орга-

ны управления должны быть расположены в зоне легкой дося-

гаемости моторного поля; органы управления, связанные с 

определенной последовательностью действий оператора, 

должны группироваться таким образом, чтобы действия опера-

тора осуществлялись слева направо и сверху вниз; расположе-

ние функционально идентичных органов управления должно 

быть единообразным на всех панелях рабочего места; располо-

жение органов управления должно обеспечивать равномер-

ность нагрузки обеих рук и ног человека-оператора. 

Соответствует. 

Данные эргономические 

требования выполняются. 

2.2. Органы управления и функционально связанные с ними 

индикаторы необходимо располагать вблизи друг друга функ-

циональными группами таким образом, чтобы орган управле-

ния или рука оператора при манипуляциях с ним не закрывала 

индикатора. При этом органы управления должны располагать-

ся в соответствии с последовательностью действий, выполняе-

мых оператором. 

Соответствует. 

Органы управления распо-

лагаются вблизи друг друга 

функциональными группа-

ми. 

2.3. Органы управления, применяемые только для технического 

обслуживания и регулировки, должны размещаться отдельно от 

остальных органов управления или быть изолированными от 

человека-оператора на период выполнения им основной рабо-

ты. 

Соответствует. 

Органы управления приме-

няемые для регулировки 

размещены отдельно от 

остальных органов управ-

ления. 
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3.1. Средства отображения информации необходимо группиро-

вать и располагать группы относительно друг друга в соответ-

ствии с последовательностью их использования или с функци-

ональными связями элементов систем, которые они представ-

ляют. При этом средства отображения информации необходи-

мо размещать в пределах групп так, чтобы последовательность 

их использования осуществлялась слева направо или сверху 

вниз. 

Соответствует. 

Средства отображения ин-

формации располагаются 

группами относительно 

друг друга в соответствии с 

последовательностью их 

использования. 

Продолжение таблицы 8 

 
Требование нормативного документа Соответствие 

3.2. Лицевые поверхности индикаторов следует располагать в 

оптимальной зоне информационного поля в плоскости, перпен-

дикулярной нормальной линии взора оператора, находящегося 

в рабочей позе. Допускаемое отклонение от этой плоскости - не 

более 45°; допускаемый угол отклонения линии взора от нор-

мальной - не более 25° для стрелочных индикаторов и 30° для 

индикаторов с плоским изображением. 

Соответствует. 

Лицевые поверхности ин-

дикаторов располагаются в 

оптимальной зоне инфор-

мационного поля в плоско-

сти, перпендикулярной 

нормальной линии взора 

оператора, находящегося в 

рабочей позе.  
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4 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА В ОТДЕЛЕ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

 

Проведенный анализ показал что в отделе главного механика нарушены тре-

бования следующих нормативных документов: 

СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001. 

СП 44.13330-2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция  СНиП 2.09.04-87. 

ПОТ РМ-008-99 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт). 

ГОСТ 12.2.009-99 Станки металлообрабатывающие. Общие требования без-

опасности. 

ГОСТ 18527-84 Компрессоры гаражные. Общие технические условия. 

ГОСТ EN 12717-2011 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки 

сверлильные. 

ГОСТ EN 13218-2011 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки 

шлифовальные стационарные. 

РД 34.03.204-1985 Правило безопасности при работе с инструментами и при-

способлениями. 

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочие места при выполнении работы сидя. Общие 

эргономические требования. 

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочие места при выполнении работы стоя. Общие 

эргономические требования. 

В таблице 9 приведены мероприятия обеспечивающие соблюдения требований 

охраны труда в отделе главного механика. 

Таблица 9 − Мероприятия по соблюдению требований охраны труда 

 
Требования нормативного документа Что нарушено? Мероприятия 

СП 56.13330.2011 

4.5. Во входах в здания в районах с расчетной 

температурой наружного воздуха минус 15 °С 

и ниже следует предусматривать устройство 

тамбуров-шлюзов или воздушно-тепловых за-

вес. 

Во входах в помеще-

ния воздушно тепло-

вые завесы и тамбур - 

шлюзы отсутствуют. 

Над входами в по-

мещения поставить 

воздушно тепловые 

завесы.  
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Продолжение таблицы 9 

 
Требования нормативного документа Что нарушено? Мероприятия 

СП 44.13330-2011 

5.14. Душевые оборудуются открытыми 

душевыми кабинами. До 20% душевых ка-

бин следует предусматривать закрытыми. 

Закрытые душевые ка-

бины отсутствуют. 

Предусмотреть што-

ры для душевых ка-

бин. 

 

5.49. При столовой, обслуживающей посе-

тителей в уличной одежде, следует преду-

сматривать вестибюль с гардеробной 

уличной одежды, число мест в которой 

должно быть равно 120% числа посетите-

лей в уличной одежде. 

Отсутствует вестибюль. На входе в столовую 

поставить вешалки 

для верхней одежды. 

 

ПОТ РМ-008-99 

3.1.16. Использованные обтирочные мате-

риалы на постах технического обслужива-

ния и ремонта должны немедленно уби-

раться в металлические ящики с плотно 

закрывающимися крышками и удаляться 

из помещения по окончании смены в уста-

новленные места сбора для утилизации 

или уничтожения. 

Металлический ящик 

для удаления обтироч-

ных материалов отсут-

ствует. 

Помещение обору-

довать металличе-

скими ящиками. 

ГОСТ 12.2.009-99 

14.8.15. В плоскошлифовальных станках с 

прямоугольными и круглыми столами 

устанавливают соответствующего размера 

и прочности защитные устройства (в виде 

экранов по концам прямоугольного стола 

или не мешающего при работе ограждения 

вокруг круглого стола), ограничивающие 

разбрасывание СОЖ и шлама, разлет 

осколков круга (в случае его разрыва) и 

шлифуемых на электромагнитной плите 

изделий (в случае неожиданного прекра-

щения подвода к ней электрического тока 

или по другим причинам). 

Защитные ограждения 

отсутствуют. 

Все станки оборудо-

вать защитными 

ограждениями. 

 

ГОСТ 18527-84 

7.7. Компрессоры следует хранить в 

транспортной упаковке. 

Компрессор храниться 

не в транспортной упа-

ковке. 

Компрессор хранить 

в упаковке. 

ГОСТ EN 12717-2011 

1.1. Должны быть предусмотрены непо-

движные, регулируемые или перемещае-

мые защитные ограждения с блокировкой, 

препятствующие доступу к механическим 

опасностям, возникающим у сверлильных 

станков при вращении шпинде-

ля/инструментов. В случае невозможности 

установки ограждений их нужно заменить 

другими защитными устройствами. 

Защитные ограждения с 

блокировкой отсутству-

ют. 

Сверлильные станки 

оборудовать защит-

ными ограждениями 

с блокировкой. 
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Продолжение таблицы 9 

 
Требования нормативного документа Что нарушено? Мероприятия 

1.1.1. Защитное ограждение должны закры-

вать передний конец шпинделя, инструмен-

тальный зажимной патрон, устройство для 

крепления обрабатываемой детали и режу-

щий инструмент в исходном положении 

шпинделя и его гильзу для предотвращения 

доступа к ним, по крайней мере, спереди и с 

обеих боковых сторон. 

Защитные ограждения 

отсутствует. 
Сверлильные стан-

ки оборудовать за-

щитными огражде-

ниями. 

 

ГОСТ EN 13218-2011 

5.2.1.1. Шлифовальные станки должны быть 

оборудованы защитными ограждениями, 

которые могут предотвращать выбрасыва-

ние частей шлифовального круга в случае 

его разрушения. 

Защитные ограждения 

отсутствуют. 

Шлифовальные 

станки оборудовать 

защитными ограж-

дениями. 

 

5.2.2. Шлифовальные станки, в которых по-

мимо опасностей от частей разрушенных 

шлифовальных кругов имеются опасности 

от выброса обрабатываемых деталей, частей 

обрабатываемых деталей и частей станка, 

пыли или СОЖ, должны быть оснащены не-

подвижными и/или перемещаемыми ограж-

дениями, сохраняющими указанные детали, 

их части и вещества в рабочей зоне. 

Отсутствуют огражде-

ния. 

Шлифовальные 

круги оборудовать 

ограждениями. 

5.2.5. Шлифовальные станки должны быть 

оснащены средствами предотвращения не-

преднамеренного контакта со шлифоваль-

ным кругом. 

Шлифовальный круг должен быть полно-

стью огражден, за исключением части, не-

обходимой для работы. 

Отсутствуют средства 

предотвращения контак-

та со шлифовальным 

кругом. 

При работе на 

шлифовальном 

станке применять 

средства предот-

вращения контакта 

со шлифовальным 

кругом. 

РД 34.03.204 

2.1.16. Станки и оборудование должны быть 

обеспечены устройствами (экранами), за-

щищающими работающего на станке и лю-

дей, находящихся вблизи станка, от отлета-

ющей стружки и смазочно-охлаждающей 

жидкости, а также не допускающими за-

грязнения этими веществами пола. 

Защитные устройства 

отсутствуют. 

Станки оборудо-

вать защитными 

устройствами. 

2.1.19. При выполнении работы на станке 

рабочий должен находиться на деревянном 

решетчатом настиле с расстоянием между 

планками не более 30 мм. 

Перед станком на полу 

деревянные настилы от-

сутствуют. 

Пол перед станка-

ми оборудовать де-

ревянными насти-

лами. 

3.1.5. Шлифовальные круги диаметром 125 

мм и более с рабочей скоростью свыше 50 

м/с, а также круги диаметром 250 мм и бо-

лее в сборе с планшайбой перед установкой 

на станок должны быть отбалансированы. 

Шлифовальные круги не 

проходят отбалансиров-

ку. 

Обеспечить отба-

лансировку шли-

фовальных кругов 

перед работой. 
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Продолжение таблицы 9 

 
Требования нормативного документа Что нарушено? Мероприятия 

4.1.27. В зоне перемещения грузов все прое-

мы должны быть закрыты или ограждены и 

вывешены предупреждающие знаки безопас-

ности. 

Отсутствуют ограж-

дения. 
При работе с кран 

балкой все проемы 

должны быть закры-

ты ограждениями. 

7.3.7. Баллоны с кислородом хранить в одном 

помещении с баллонами с горючим газом, а 

также с карбидом кальция, красками и мас-

лами (жирами) запрещается. Пустые баллоны 

следует хранить отдельно от баллонов, 

наполненных газом. 

Пустые баллоны хра-

нятся вместе с напол-

ненными. 

Пустые баллоны 

необходимо хранить 

в разных помещени-

ях. 

ГОСТ 12.2.032-78 
2.4. Конструкцией производственного обору-

дования и рабочего места должно быть обес-

печено оптимальное положение работающе-

го, которое достигается регулированием: 

высоты рабочей поверхности, сиденья и про-

странства для ног. 

высоты сиденья и подставки для ног. 

Высота рабочей по-

верхности не регули-

руется. 

Предусмотреть стул 

с регулировкой по 

высоте. 

 

2.7. Подставка для ног должна быть регули-

руемой по высоте. Ширина должна быть не 

менее 300 мм, длина - не менее 400 мм. По-

верхность подставки должна быть рифленой. 

По переднему краю следует предусматривать 

бортик высотой 10 мм. 

Подставка для ног от-

сутствует. 
Необходимо преду-

смотреть подставку 

для ног. 

ГОСТ 12.2.033-78 
2.5. Конструкцией производственного обору-

дования и организацией рабочего места 

должно быть обеспечено оптимальное поло-

жение работающего, которое достигается ре-

гулированием: высоты рабочей поверхности. 

Оптимальная рабочая поза для работающих 

более низкого роста достигается за счет уве-

личения высоты подставки для ног на вели-

чину, равную разности между высотой рабо-

чей поверхности для работающего ростом 

1800 мм и высотой рабочей поверхности, оп-

тимальной для роста данного работающего. 

Высота рабочей по-

верхности не регули-

руется. 

Предусмотреть стул 

с регулировкой по 

высоте. 

 

2.6. В тех случаях, когда невозможно осуще-

ствить регулирование высоты рабочей по-

верхности и подставки для ног, допускается 

проектировать и изготовлять оборудование с 

нерегулируемой высотой рабочей поверхно-

сти и подставки для ног. 

Подставки для ног от-

сутствуют. 
Необходимо преду-

смотреть подставку 

для ног. 

 

 

Приведем ориентировочную оценку затрат на разработку мероприятий, обес-

печивающих соблюдение требований охраны труда в отделе главного механика: 
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 воздушно тепловые завесы: 

Мною была выбрана воздушно тепловая завеса Timberk THC WS1 9M, которая 

представляет собой компактный электроприбор с высоким показателем энергети-

ческой эффективности. 

Назначение тепловой завесы Timberk THC WS1 9M заключается в возможно-

сти оборудовать помещение качественным устройством, имеющим СТИЧ – эле-

менты с усиленной конструкцией. Техническое решение позволит подключить 

устройство без разбора его корпусного отдела. Суперзащитная пломба сохранит 

мощный материал корпуса от удара любой силы [40]. 

К технической характеристике прибора следует отнести: 

 наличие проводного пульта, благодаря которому возможно управле-

ние скоростью воздуха; 

 режим вентиляции без нагрева; 

 имеется высококачественный терморегулятор; 

 подогрев воздуха возможен до 28 С; 

 эффективная длина струи составляет 2.2 м; 

 ТЭН является типом нагревательного элемента. 

Воздушно тепловая завеса Timberk THC WS1 9M показана на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 − Воздушно тепловая завеса Timberk THC WS1 9M 

 защитные ограждения: 

Мною была выбрана ленточное ограждение ТМ-СЛ.01, которая способна 

ограничить доступ к различным объектам: к выставочным экспонатам, к проходу 

в помещения с ограниченным доступом, к опасным объектам. 
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Ленточные ограждения представляют собой устойчивые переносные столбики, 

в которых в роли ограждающего барьера выступает гибкая тканевая лента. Лента 

вытягивается из одной стойки и закрепляется на другой с помощью специального 

механизма − кассеты. Кассета позволяет присоединить к каждому столбиу до че-

тырех лент, что дает возможность создать направления движения любой конфи-

гурации. Данное ограждение не требует стационарного закрепления благодаря 

большой устойчивости столбиков. Расстояние между столбиками может быть 

произвольным: от 500 мм до 2500 мм [41]. 

Ленточное ограждение ТМ-СЛ.01 представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 − Ленточное ограждение ТМ-СЛ.01 

Высота: стойка в сборе 995 мм, столбик 975 мм, основание 20 мм. 

Диаметр: столбик Ø50,8 мм, блок с лентой Ø63 мм, основание Ø270 мм. 

Вытяжная лента: длина 2000 мм, ширина 50 мм. 

Материал: нержавеющая сталь, лента капроновая. 

 защитные устройства для шлифовального станка с блокировкой: 

Мною было выбрано защитное устройство с блокировкой  CODE ART. MO/2L. 

К защите для шлифовальных станков относится: 

 защита от выбросов материала; 

 защита от контакта со шлифовальным кругом; 

 аварийная остановка; 

 защитное устройство на станок для устранения опасности ударов; 

 крышка привода (с фиксацией или блокировкой). 

 

Защитное устройство для шлифовального станка показано на рисунке 5. 
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Рисунок 5 − Защитное устройство для шлифовального станка 

 защитное устройство для сверлильного станка с блокировкой:  

Мною было выбрано защитное устройство для сверлильного станка с блоки-

ровкой CODE ART. TR/3B. 

Основные устройства защиты для сверлильных станков: 

 защита патрона; 

 аварийная остановка; 

 крышка ременного привода (с фиксацией или блокировкой). 

Защитное устройство для сверлильного станка показано на рисунке 6 [42]. 

 

Рисунок 6 − Защитное устройство для сверлильного станка 

 стулья с регулировкой по высоте: 

Мною было выбрано кресло на винтовой опоре М101, предназначенное для 

обустройства предприятий, лабораторий, медицинских учреждений. Удобное 

кресло без подлокотников с регулировкой высоты при помощи винта. Сварной 

металлический каркас, для ног предусмотрена подставка, кресло мобильное на 4-х 
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колесах. Сиденье и спинка мягкие, обтянуты кожзаменителем. Регулировка высо-

ты сидения 470-570 мм. Габариты кресла 480*550*950 мм [43]. 

Кресло на винтовой опоре М101 представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 − Кресло на винтовой опоре М101 

 подставка для ног: 

Мною была выбрана подставка для ног Fellowes FS-48121 Standard. 

Свободно плавающая платформа подставки позволяет расположить ноги мак-

симально комфортно: 

 улучшает кровообращение и уменьшает давление на поясницу; 

 специальная массажная поверхность снимает напряжение ног; 

 изменяемая высота подставки (90мм и 130мм) − достаточно просто 

перевернуть подставку; 

 соответствует п. 8.2.5. СанПиН 2.22/2.4.1340-03 

В соответствие с п. 8.2.5. СанПиН 2.22/2.4.1340-03 рабочее место должно быть 

оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не 

менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона 

опорной поверхности подставки до 20 градусов. Поверхность подставки должна 

быть рефленой [44]. 

Подставка для ного Fellowes FS-48121 Standard представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 − Подставка для ного Fellowes FS-48121 Standard 

 

В таблице 10 приведена ориентировочная смета затрат на разработку мероприя-

тий 

 
Наименование статьи затрат Количество, 

шт 

Цена за единицу, 

руб 

Сумма,  

руб 

Воздушно тепловые завесы 2 10210 20420 

Шторы для душевых кабин 1 500 500 

Вешалки для одежды 4 500 2000 

Металлические ящики 3 2000 6000 

Защитные ограждения 10 5950 59500 

Защитные устройства для шли-

фовального станка с блокиров-

кой 

1 7500 7500 

Защитные устройства для свер-

лильного станка с блокировкой 

1 7500 7500 

Деревянные настилы 2 100 200 

Стулья с регулировкой по высоте 2 2796 5592 

Подставка для ног 2 1686 3372 

 

Итого на мероприятия будет затрачено около 112584 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ требований нормативных документов к производственному помеще-

нию, технологическим процессам, оборудованию, инструментам и приспособле-

ниям, организации рабочего места, и их исполнение в отделе главного механика 

ООО «Интерполис» показал нарушение следующих нормативных документов: 

СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001. 

СП 44.13330-2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция  СНиП 2.09.04-87. 

ПОТ РМ-008-99 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт). 

ГОСТ 12.2.009-99 Станки металлообрабатывающие. Общие требования без-

опасности. 

ГОСТ 18527-84 Компрессоры гаражные. Общие технические условия. 

ГОСТ EN 12717-2011 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки 

сверлильные. 

ГОСТ EN 13218-2011 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки 

шлифовальные стационарные. 

РД 34.03.204-1985 Правило безопасности при работе с инструментами и при-

способлениями. 

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочие места при выполнении работы сидя. Общие 

эргономические требования. 

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочие места при выполнении работы стоя. Общие 

эргономические требования. 

Для решения этих нарушений в дипломной работе предложены следующие 

мероприятия: 

- над входами в помещения поставить воздушно тепловые завесы; 

- предусмотреть одну закрытую душевую кабину; 

- на входе в столовую поставить вешалки для верхней одежды; 
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- помещения оборудовать металлическими ящиками для удаления обтирочных 

материалов; 

- шлифовальные станки оборудовать защитными устройствами с блокировкой; 

- сверлильные станки оборудовать защитными устройствами с блокировкой; 

- все станки оборудовать защитными ограждениями; 

- пол перед станками оборудовать деревянными настилами; 

- при работе с кран балкой все проемы должны быть закрыты ограждениями; 

- пустые баллоны необходимо хранить в разных помещениях; 

- предусмотреть стул с регулировкой по высоте; 

- необходимо предусмотреть подставку для ног. 

Расходы на эти мероприятия составили около 112584 руб. 

Предложенные мероприятия позволят обеспечить соблюдение требований 

охраны труда в отделе главного механика, снизить уровень производственного 

травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 


