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В работе представлена характеристика предприятия N и рабочего места 

стропальщика – склад, который находится на открытом воздухе (участок № 3). 

Рассмотрен вид транспортных средств, на которые осуществляются погрузочно-

разгрузочные работы, технические характеристики мостового крана. 

Выполнен анализ опасных и (или) вредных производственных факторов, далее 

ОВПФ, на рабочем месте стропальщика. Были изучены виды ОВПФ, а также их 

нормирование. 

Была проведена оценка соответствия требованиям охраны труда на рабочем 

месте стропальщика, в ходе чего были выявленные некоторые недочеты.  

Представлены мероприятия по приведению их в соответствие нормированным 

требованиям охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах, а также 

разработаны рекомендуемые мероприятия по выявленным недочетам в сфере 

охраны для стропальщика. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, статья 209 гласит [1], 

что охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в ходе 

выполнения ими трудовой деятельности, а также включающаяся в себя 

мероприятия: 

 правовые; 

 социально-экономические; 

 организационно-технические; 

 санитарно-гигиенические; 

 лечебно-профилактические; 

 реабилитационные и др. 

Безопасными условиями труда принято считать условия трудовой 

деятельности работника, при которых воздействие опасным и (или) вредных 

производственных факторов исключается, либо они присутствуют в рабочей 

среде, но не превышают предельно допустимых значений.  

Самые значимые вещи в нашем мире, это жизнь и здоровье человека. И чтобы 

обе эти ценности сохранить, нужно очень хорошо себя обезопасить. Именно этим 

и занимается, по сути, охрана труда на производстве.  

Законодательство Российской Федерации все больше стремиться к тому, 

чтобы создать более безопасную среду для работников, путем ужесточения 

нормативно-правовых норм.  

Периодическое обучение работников, проверка знаний охраны труда, 

различные медосмотры, применение средств индивидуальной защиты – все это 

нужно, чтобы донести работнику о его безопасности и необходимости беречь свое 

здоровье и жизнь в том числе.   
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕГО МЕСТА СТРОПАЛЬЩИКА 

 

1.1 Общая характеристика предприятия  

 

Предприятие N – одна из крупнейших независимых компаний, 

осуществляющая поставки металлопроката на рынки России и стран СНГ. 

Компания занимается оптовой и розничной торговлей металлопроката, а также 

развивает производственное направление, и осуществляет переработку металла и 

производит различные профили. 

Предприятие N работает на рынке металлоторговли России с 1991 года. 

Сегодня N представляет собой вертикально интегрированную дивизиональную 

сеть предприятий, осуществляющих переработку и поставку металлопроката на 

рынки России и Казахстана. Управляющая компания находится в Екатеринбурге. 

Филиалы и представительства Компании функционируют практически во всех 

субъектах федерации, в 46 городах России и зарубежья. С 2001 года предприятие 

N является членом Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) и 

по оценкам журнала Forbes входит в число 200 крупнейших компаний России. 

Общая численность сотрудников Компании составляет 2340 человек. 

На долю предприятия N приходится 5% рынка металлопотребления в России. 

На складах предприятия N постоянно находится в общей сложности 250000 

тонн металлопродукции, более 10000 наименований и типоразмеров. 

Предприятие N, является одним из лидеров по реализации нержавеющего 

проката в Уральском регионе. Нержавеющий прокат, предлагаемый N, находит 

своих клиентов так же в Поволжье и других регионах России. Для удобства 

клиентов на складах N поддерживается запас 1000 тн. плоского нержавеющего 

проката. Основными поставщиками являются ACERIOX и YC INOX, 

производящими нержавеющий прокат для N по прямым контрактам. Так же к 

реализации предлагается сортовой и трубный нержавеющий прокат. 

Менеджеры всех филиалов N всегда готовы принять заявки и поставить в 

согласованные сроки нержавеющий прокат, соответствующий мировым 

стандартам по низким ценам. 

Филиал в г. Челябинск относится к Уральскому дивизиону. Количество 

работающих в филиале г. Челябинска около 100 человек. 
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Рисунок 1 – КПП на предприятии N 

Филиал в г. Челябинск, относятся к опасному производственному объекту, 

имеющему технические устройства, такие как подъёмные сооружения (далее ПС) 

(мостовые краны) грузоподъёмности 10 тонн и 30 тонн, поэтому находиться в 

зоне действия ПС можно только при наличии защитной каски. 

Прежде чем приступить к самостоятельной работе, вновь поступивший 

работник должен пройти вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на 

рабочем месте (первичный) по безопасным методам работы, стажировку от 2 – 14 

рабочих смен, в зависимости от стажа работы по данной специальности, 

квалификации и характера работы. 



 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема предприятия N 
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1.2 Общая характеристика участка  № 3, металлопрокат арматура  
 

На рисунке 2 изображена схема металлобазы предприятия N. Участки № 1, 2, 

3, 7, 8 и 9 относятся к нашему предприятию, и на каждом выполняются 

погрузочно-разгрузочные работы. Участки № 4, 5, 6, 10, 11 и 12 относятся к 

заводу M.  

Почти все участки находятся на открытом воздухе. 

Основными задачами участка являются:  

• оптовая и розничная торговля металлопроката (куда входят погрузочно-

разгрузочные работы); 

• развивать производственное направление; 

• осуществлять переработку металла и производить различные профили. 

Грузы из автомобильного транспорта выгружаются на площадку 

складирования, тем самым погрузка грузов с площадки складирования 

выполняется на автомобильный транспорт с помощью бригады, в которую входят 

машинист крана (крановщик) и стропальщики (2 чел.). Также с помощью такой 

же бригады погрузочно-разгрузочные работы выполняются с железнодорожных 

вагонов. Масса груза составляет 10 или 30 тонн. 

 

1.3 Общая характеристика на рабочем месте стропальщика  
 

Исследуемым рабочим местом, был выбрал участок № 3 – металлопрокат 

арматура. На данном участке выполняются разгрузочные работы арматуры из 

автомобильного транспорта. 
 

 
Рисунок 3 – Схема рабочего места 

В проезд № 3 заезжает груженная машина (фура). Справа от нее находится 

склад, где будет складироваться арматура при помощи крана мостового, 

грузоподъемностью 10т. (№ П–33936). Склад представляет собой открытый 

(неотапливаемый) участок, расположенный на земле. Складируется арматура на 

земле. Также склад разделен металлическими столбами на несколько участков, 

каждый из которых подписан и пронумерован. 
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Рисунок 4 – Груженая фура 

На рисунке 5 показана фура с арматурой. Два стропальщика готовятся к 

разгрузке, и ответственный производитель работ. 

 

 
Рисунок 5 – Склад арматуры 

 
Рисунок 6 – Мостовой кран 
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Следует отметить, что стропальщики, согласно инструкции по охране труда, 

работают только в светлое время суток.  

Стропальщик 1, находясь в безопасной зоне, подаёт команду машинисту крана 

переместить ПС к месту хранения СГЗП. 

Машинист крана перемещает ПС к месту хранения СГЗП. 

Стропальщик 1 навешивает на грузозахватный орган ПС подобранные в 

соответствии с типом груза СГЗП, отойдя на безопасное расстояние, подаёт 

команду машинисту крана на перемещение ПС к месту строповки груза. 

Машинист крана перемещает ПС и останавливает его над обрабатываемым 

грузом, опускает СГЗП к грузу. 

Стропальщики 1 и 2 по стационарной эстакаде поднимаются в кузов 

автомобиля и производят строповку груза в соответствии со схемами строповки, 

после чего покидают кузов автомобиля по лестнице или эстакаде. 

Стропальщик 2, находясь за пределами опасной зоны, подаёт команду 

машинисту крана на подъем груза на высоту 200–300 мм для проверки 

правильности строповки. 

Машинист крана осуществляет подъем груза на 200–300 мм и убеждается в 

надёжности действия тормозов ПС. 

Стропальщик 2 проверяет правильность строповки груза и убеждается в 

отсутствии посторонних лиц в зоне перемещения груза, после чего удаляется на 

безопасное расстояние, противоположное и подаёт команду машинисту крана на 

дальнейший подъем и перемещение груза к месту складирования. 

Машинист крана производит перемещение груза и по команде стропальщика 1 

останавливает ПС над местом складирования груза на высоте не более 500 мм. От 

поверхности складирования. 

Стропальщик 1, находясь на площадке, при необходимости поправляет груз 

багром, подаёт команду машинисту крана опустить груз на место складирования в 

соответствии с картой складирования. 

После установки груза на место складирования, стропальщик 1, убедившись в 

устойчивом положении груза, осуществляет его отстроповку, при необходимости 

используя переносную лестницу. 

Повторяя операции, бригада осуществляет разгрузку груза из кузова 

автомобильного транспорта на место складирования. 
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2 АНАЛИЗ ОПАСНЫХ И (ИЛИ) ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДТСВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ 
 

2.1 Общие сведения  
 

Вредные производственные факторы – это факторы трудовой среды или 

процесса, воздействия которых при определенных условиях на работника могут 

вызвать профессиональные заболевания или снижение работоспособности.  

Опасные производственные факторы – это факторы способные стать 

причинами острых заболеваний, а также резкого ухудшения здоровья или 

летального исхода.  

Согласно ГОСТ 12.0.003–2015 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ) «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация», 

ОВПФ классифицируются (рисунок 8):  

 физические; 

 химические: 

 биологические; 

 психофизиологические.  

 
Рисунок 7 – Классификация опасных и вредных факторов 

На рабочем месте стропальщика присутствуют две группы опасных и вредных 

производственных факторов, это [3]:  

 Физические факторы – климатические условия при работе на открытом 

воздухе, искусственное освещение на открытых складских площадках, шум, а 

также движущиеся машины и механизмы, падение вышерасположенных 

материалов, инструментов.   

 Психофизиологические факторы – тяжесть трудового процесса (это, 

физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза 

вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, 

наклоны корпуса, перемещение в пространстве). 
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2.2 Климатические условия при работе на открытом воздухе  
 

Так как стропальщик выполняет свою трудовую деятельность на открытом 

воздухе, стоит учесть климатические условия города Челябинск. 

Географическим расположением города является граница Урала и Сибири, 

больше относится к азиатской части России. Помимо этого, вблизи Челябинской 

области не имеется наличие морей и океанов. Не смотря на это, около Челябинска 

расположен Уральский хребет.  

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», климатические 

параметры представлены в виде таблиц, а также в виде схематических карт [4].  

Средние значения климатических параметров, к которым относятся: средняя 

месячная температура и влажность воздуха, среднее за месяц количество 

выпадения осадков, представляют собой сумму среднемесячных значений членов 

ряда (лет) наблюдений, деленную на их общее число. 

Крайние значения этих климатических параметров характеризуют пределы, в 

которых заключены значения климатических параметров, а именно: 

 абсолютная минимальная температура воздуха; 

 абсолютная максимальная температура воздуха;  

 суточный максимум осадков.  

Данные характеристики выбирались из экстремальных наблюдений, которые 

происходили в течение суток (24 ч.).  

Методом интерполяции с помощью интегральной кривой, которая построена 

на вероятностной сетчатке, можно определить значения температуры воздуха 

холодных суток [4].  

Температура холодного периода соответственно равна температуре воздуха 

обеспеченностью 0,94. А для теплого периода, следует принимать температуру с 

обеспеченностью 0,95 или 0,99. 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха рассчитывается 

независимо от состояния облачности, и является разностью между средней 

максимальной и средней минимальной температурой воздуха. 

Итак, раз рабочее место стропальщика, т.е склад находится на открытом 

воздухе, то следует учесть его климатические условия по Челябинской области, а 

именно городу Челябинск.  

Рассмотрим климатические параметры холодного периода года в городе 

Челябинск (согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») 

 (таблица 1): 

Судя по этим данным, можно сказать, что средним значением холодного 

периода является  температура воздуха –21 °С, а самым холодным месяцем 

является январь.  Следует отметить, что зима в городе длительная, а также 

умеренно-холодная, и, конечно, снежная. Снег выпадает обычно в ноябре месяце, 

и продолжительность его примерно 145 – 150 дней. В течение от 30 до 35 дней 

наблюдается в городе метели [4].  
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Рассмотрим климатические параметры теплого периода года в Челябинске 

(таблица 2), согласно тому же нормативному документу СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология». 

Таблица 1 – Климатические параметры холодного периода года 

Температура 

воздуха 
холодных 

суток, °С  

Температура 

воздуха 
холодной 

пятидневки, 

°С 

Температу

ра воздуха, 
°С, 

обеспечен

ностью 
0,94 

Абсолютн

ая 
минимальн

ая 

температу
ра воздуха, 

°С 

Среднемесяч

ная 
относительна

я влажность 

воздуха 
холодного 

месяца, % 

Количест

во 
осадков 

за 

ноябрь-
март, мм 

Направлени

е ветра за 
декабрь-

февраль 

0,98 0,92  
0,98 

0,92 

-39 -38 -35 -34 -21 -48 78 104 ЮЗ 

 

Таблица 2 – Климатические параметры теплого периода года 

Температур
а воздуха, 

°С 

обеспеченно

стью 

Средняя 
максимальная 

температура 

воздуха 

теплого 
месяца, °С 

Абсолютная 
максимальная 

температура 

воздуха, °С 

Среднемесяч
ная 

относительна

я влажность 

воздуха 
теплого 

месяца, %  

Количество 
осадков за 

апрель-

октябрь, мм 

Преобладающее 
направление ветра 

за июль-август 

 

0,95 0,98 

21,7 25,9 24,1 40 69 435 СЗ 

 

Опираясь на эти данные, можно сделать вывод, что весна и лето 

продолжительные  и умеренно-теплые времена года. Температура летом 

увеличивается где-то в мае месяце. Лето довольно сухое в Челябинске, но и 

конечно в отдельные годы может быть и дождливым.  Средняя температура 

теплого периода города Челябинск, согласно нормативному документу, 

составляет примерно 24,1 °С [4]. 

Определим категорию тяжести работ стропальщика на его рабочем месте, с 

учетом его характера работы: ходьба, перемещение тяжестей 

(до 10 кг) требующей умеренных физических напряжений.  

Итак, согласно СанПиН 2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах» приложению 1, можно 

сделать вывод, что категория тяжести работ стропальщика относится к 

II б группе [5].   

Стоит также отметить, что работа на открытой территории в нашем регионе 

может быть связана с возможностью укусов кровососущих насекомых (комаров, 

клещей). 

Определим категорию тяжести работ по микроклимату. Согласно  

Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 января 2014 года № 33н «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчеты о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению», среднюю температуру теплого 

периода города Челябинск можно отнести к категории работ II б (24,0) [6]. 
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2.3 Шум на рабочих местах 

Шум – это совокупность звуков разной частоты и интенсивности, которые 

возникают в результате колебательного движения частиц в упругих средах. 

Согласно СанПиН 2.2.4.3359 – 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах», шум по характеру спектра бывает [5]:  

 тональным, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональных 

характер шума для практических целей устанавливается измерением уровней 

звукового давления в 1/3-октавных полосах частот в диапазоне частот 25-10000 

Гц по превышению уровня в одной из 1/3-октавных полос над соседними не менее 

чем на 10 дБ или по превышению суммарного уровня двух соседних 1/3-октавных 

полос, уровни которых отличаются менее чем на 3 дБ, над соседними не менее 

чем на 12 дБ; 

 широкополосным, не содержащий выраженных тонов.  

Также шум может еще различаться по временным характеристикам. Это на: 

 постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за 

время измерения изменяется не более, чем на 5 дБА при режиме усреднения 

шумомера S (медленно); 

 непостоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день, 

рабочую смену или за время измерения изменяется более чем на 5 дБА при 

измерениях с постоянной времени усреднения шумомера S (медленно); 

 импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых событий, 

каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука 𝐿𝑝,𝐴𝐼𝑚𝑎𝑥  и 𝐿𝑝,𝐴𝑆𝑚𝑎𝑥 , 

измеренные соответственно с временными коррекциями I (импульс) и S 

(медленно), отличаются не менее чем на 7 дБ [5]. 

В нашем случае источниками шума являются маятниковая пила и мостовой 

кран. По временным характеристикам, опираясь на СанПиН 2.2.4.3359 – 16, 

маятниковая пила, которая находится на соседнем участке, и мостовой кран 

образуют непостоянный шум. По характеру спектра эти два источника образуют 

широкополосный шум, не содержащий выраженных тонов. Общее воздействие 

шума на стропальщика за одну рабочую смену составляет 1,2 часа (15% от всей 

рабочей смены). Если быть точнее, 10 % шума идет от мостового крана, а 5 % от 

маятниковой пилы.  

Нормируемыми показателями шума на рабочих местах являются (согласно, 

СанПиН 2.2.4.3359 – 16) [5] : 

 эквивалентный уровень звука А (80 дБА)  за рабочую смену; 

 максимальные уровни звука А (не должно превышать 110 дБА и 125 дБА), 

измеренные с временными коррекциями S и I; 

 пиковый уровень звука С (137 дБС). 
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2.4 Искусственное освещение на открытых складских площадках  

 

Помимо искусственного освещения, на рабочем месте присутствует также и 

естественное освещение, т.к. рабочее месте находится на открытом месте.  

Естественным освещением принято считать прямые солнечные лучи, которые 

рассеиваются светом небосвода.  

Если в помещении недостаток естественного освещения, или оно вовсе 

отсутствует, предусматривается искусственное освещение.  

Согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», 

искусственное освещение бывает [7]:  

 рабочим; 

 аварийным; 

 охранным; 

 дежурным. 

Также не исключено, что часть некоторых светильников рабочего или 

аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения. 

Рабочее освещение должно быть на открытых участках, на которых 

производиться трудовая деятельность, а также где имеется проход людей и 

движения транспорта. Если эти зоны имеют разные условия естественного 

освещения или разные режимы работ, в таком случае необходимо установить 

раздельное управление освещения.  

Обязательно нужно устанавливать осветительные приборы с автоматическими 

регуляторами светового потока, если на улицах или дорогах, которые находятся в 

промышленных зонах, и используются только в короткие промежутки времени,   

т. е. ночью.  

В нормативном документе СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 

освещение» приведена таблица рекомендуемой световой отдачи световых 

приборов для освещения вне зданий производства [7].  

 

Таблица 3 – Рекомендуемая световая отдача световых приборов для освещения 

вне зданий производства 

Световые приборы Световая отдача световых приборов, лм/Вт, не менее, при минимально 

допустимых индексах цветопередачи Ra 

Ra ≥ 80 Ra  ≥ 60 Ra  ≥ 40 Ra  ≥ 20 

Со светодиодными 
источниками света и 

светодиодными модулями 

90 100 - - 

С металлогалогенными 

источниками света 

- - 50 50 

С Натриевыми лампами 

высокого давления 

- - 50 50 

С люминесцентными 

источниками света 

40 50 - - 
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В ГОСТ Р 55709 – 2013 «Освещение рабочих мест вне зданий. Нормы и 

методы измерений» представлены нормы освещения при наружных работах, а 

именно на погрузочно-разгрузочных площадках [2]: 

 Нормы освещения (Еэкс = 50 лк); 

 Равномерность освещенности ( Uо не менее 40); 

 Предельный показатель блескости (GRL не более 50); 

 Значение общего индекса цветопередачи (Rа не менее 20). 

Следует учесть, что значение индекса цветопередачи Rа уточняют у 

изготовителя, когда идет стадия проектирования.  

При осмотре рабочего места стропальщика, выяснилось, что искусственное 

освещение предусмотрено хорошо. Хотя зрительных работ у стропальщика нет, 

т.к. он работает на открытом воздухе с крупной арматурой и предметами. К тому 

же, стропальщик работает только в светлое время суток, не считая зимой. Но 

дежурное освещение все равно присутствует, т.к. имеются транспортные проезды, 

и проходы для пешеходов.  

На рисунке 9 изображен примерный вид ночью.  

На мостовом кране установлено по 3 светильника с каждой стороны крана для 

того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию грузоподъемного 

оборудования. Так как мостовой кран имеет довольно большие габариты, при 

передвижении он с легкостью может перегородить общецеховые светильники. 

Пару таких же светильников установлены на мостиках, а вдоль участков 

размещены обычные уличные светильники. 

 

 
Рисунок 8 – Искусственное освещение в темное время суток 

 

2.5 Тяжесть трудового процесса  

Характеристикой трудового процесса, которая отражает нагрузку на опорно-

двигательный аппарат, а также на функциональные системы организма человека, 

называют тяжестью труда. 

Тяжесть труда характеризуется:  

 физической динамической нагрузкой,  
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 массой поднимаемого и перемещаемого груза,  

 общим числом стереотипных рабочих движений,  

 величиной статической нагрузки,  

 характером рабочей позы,  

 глубиной и частотой наклона корпуса,  

 перемещениями в пространстве.  

Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 года № 33н «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчеты о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению» рассмотрим показатели тяжести 

трудового процесса стропальщика [6].  

1) При общей нагрузке: при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м для 

стропальщика (мужчина) не превышает ПДУ, которое составляет до 25000. При 

перемещении груза на расстояние более 5 м тоже нет превышения ПДУ              

(до 46000).  

2) Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и 

перемещение тяжести постоянно в течение рабочей смены для стропальщика нет 

превышения ПДУ (до 15).  

3) Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: с 

рабочей поверхности (мужчины) до 870, с пола (мужчины) до 435. 

4) Стереотипные рабочие движения (за смену): при локальной нагрузке (с 

участием мышц кистей и пальцев рук) до 40000 и для мужчин и для женщин. 

5) При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием 

мышц рук и плечевого пояса) также и для мужчин и для женщин ПДУ до 20000. 

6) Статическая нагрузка (величина нагрузки за смену при удержании груза 

или приложении усилий, кгс⸱с): одной рукой (мужчины) до 36000, двумя руками 

(мужчины) до 70000, с участием мышц корпуса и ног (мужчины) до 100000. 

7) Рабочая поза: периодическое до 25 % времени смены, нахождение с 

неудобной (т.е. работа с поворотом туловища, неудобным размещением 

конечностей, т.д.) и (или) фиксированной позе (т.е. невозможность изменения 

взаимного положения различных частей тела относительно друг друга), 

нахождение в позе стоя до 60 % времени смены.  

8) Наклоны корпуса: наклоны корпуса (вынужденные более 30 °С) количество 

за смену и для мужчин и для женщин 51–100. 

9) Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, 

км: по горизонтали до 8, и для мужчин и для женщин, по вертикали до 2,5.  
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3 ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ НОРМИРОВАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Важными элементами работы охраны труда на предприятии являются, как   

оценка деятельности и обеспечение охраны труда, так и выполнение требований 

охраны труда. Главным критерием успеха работников по охране труда – 

отсутствие несчастных случаев на производстве,  а также отсутствие 

профессиональных заболеваний.  

Чтобы достичь данного успеха, проводится большое количество мероприятий, 

например, проведение специальной оценки условий труда (СОУТ), проведение 

инструктажей и других видов обучения по охране труда, обеспечение работников 

требуемыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), ведение документации 

по охране труда, и т.д.  

В ходе проведенной оценки соответствия нормированным требованиям 

охраны труда, было установлено, что стропальщик на данном предприятии 

прошел профессиональную подготовку по профессии  и обучении по охране труда 

на высоте 1 группа, также он прошел и периодически проходит медицинский 

осмотр. У него имеются средства индивидуальной защиты, и ему были проведены 

инструктажи по технике безопасности . 

 

3.1 Соответствие требованиям нормативных документов на рабочем месте  

 

Таблица 4 – Таблица соответствия 

Требования 

нормативного 
документа 

Пункт нормативного документа Соответствие  

Приказ Министерства 

труда и социальной 
защиты Российской 

Федерации «Об 

утверждении Правил по 

охране труда  при 
погрузочно-

разгрузочных работах и 

размещении грузов» от 
17 сентября 2014 года  

№ 642 н 

Раздел II п. 9. Если транспортные средства стоят 

друг с другом, т.е. в колонну, следует размещать на 
местах работ, где проводятся погрузочно-

разгрузочные работы, на расстоянии не менее одного 

метра. Если транспортные средства стоят в ряд, т.е. 

по фронту, тогда на расстоянии не менее 1,5 м.  

Требование 

соблюдено. В каждый 
проезд  заезжает по 

одной фуре.  

 Раздел II п. 13. Перед тем, как приступить к 

погрузочно-разгрузочным работам, на площадках 
должна проводиться обязательная подготовка этих 

площадок (рабочих мест):  

1) на проездах, куда подъезжает фура для погрузки 
или разгрузки арматуры, не должно быть 

посторонних предметов, не должно быть ям; если 

имеются скользкие места, необходимо засыпать их 

песком. 
 

Данное требование 

соблюдено. 
Посторонних 

предметов нет, дороги 

засыпаны зимой 
песков, ям не 

наблюдается.  
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Продолжение таблицы 4 

 Раздел II п.13. Перед тем, как приступить к 

погрузочно-разгрузочным работам, на площадках 
должна проводиться обязательная подготовка этих 

площадок (рабочих мест):  

3)необходимо обеспечить безопасное освещение 

рабочих мест. 

Требование 

соблюдено. На 
рабочем месте 

присутствует 

дежурное освещение.  

 Раздел II п.13. Перед тем, как приступить к 

погрузочно-разгрузочным работам, на площадках 

должна проводиться обязательная подготовка этих 
площадок (рабочих мест):  

4) должен производиться осмотр рабочих мест. 

Требование 

соблюдено. Согласно 

производственной 
инструкции 

стропальщика на 

предприятие N.   

Раздел II п. 20. При погрузке или разгрузке 
транспортного средства, в кабине не должен 

находиться человек, кроме стропальщиков.  

Требование 
соблюдено.  Кабина 

фуры при погрузочно-

разгрузочных работах 
пустая.  

Раздел III п. 55. По направлению от кабины к 

заднему борту производится погрузка груза в фуру. 

По направлению от заднего борта к кабине 
производится разгрузка фуры. 

Требование 

соблюдено, согласно 

производственной 
инструкции 

стропальщика на 

предприятие N. 

Раздел III п. 56. 1) Если в кузов автомобиля арматура 
погружается навалом, то необходимо распределить 

по всей площади пола кузова всю арматуру, и не 

допускать, чтобы уровень складируемой арматуры 
не превышал уровень бортика кузова.  

Требование 
соблюдено, согласно 

производственной 

инструкции 
стропальщика на 

предприятие N. 

Раздел III п. 56. 7) Необходимо обязательно 

укреплять отдельные грузы для того, чтобы он могу 
во время движения перемещаться по кузову 

автомобиля, или опрокинуться.  

Требование 

соблюдено, согласно 
производственной 

инструкции 

стропальщика на 
предприятие N. 

ПОТ Р О–14000–007–98 

Положение «Охрана 

труда при 
складировании 

материалов» от 

01.07.1999  

Глава 2. п. 2.1.1. На складируемых площадках не 

допускается задержка транспорта.  

  

Не соблюдается. 
Большое количество 

ожидаемого 
транспорта.  

Глава 2. п. 2.2.5. Стропальщик должен применять 

СИЗ 

Требование 

соблюдено. Согласно 

типовым требованиям 
997н (п.164). 

Глава 2. п. 2.35. На стоянке автомобили не должны 

стоять близко к производственным объектам ближе, 
чем на 125 метров. 

Не соблюдается. 
Отдельно стоянки для 
фур не имеется. 

Автомобили стоят 

возле складов, и 

заполняют 
пешеходные проходы.  

Глава 3. п. 3.5. Склады должны иметь ограждение, и 

наружно освещение.  
Не соблюдается.  

Склад не огражден. 
Но имеет наружное 

освещение.  
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Продолжение таблицы 4 

 Глава 3. п. 3.8. Территория склада должна быть 

освещена в темной и ночное время суток.  

Требование 

соблюдено. 
Искусственное 

освещение 

присутствует . 

 Глава 3. п. 3.10 .  На территории складирования, 
обязательно должны быть указатели «въезд», 

«выезд», «разворот», а также знаки ограничения 

скорости, и т.д.  

Требование 
соблюдено. Все 

перечисленные 

указатели 
присутствуют.  

Глава 3. п. 3.15. На территории складов проезды для 

фуры должны быть сквозными, или должен быть 

круговой объезд.  

Не соблюдается. Т.к. 

на участке № 3, где и 

находиться рабочее 
место, проезд не 

сквозной. Потому что 

сзади участка имеются 
железнодорожные 

пути (см.рис.2). 

ГОСТ 12.3.009–76. 

Система стандартов 
безопасности труда 

(ССБТ). Работы 

погрузочно-

разгрузочные. Общие 
требования 

безопасности. 

Раздел 2. п. 2.1. На территории, где выполняются 

погрузочно-разгрузочные работы, должна быть 
знаковая или других видов сигнализация.  

Требование 

соблюдено. Имеются 
знаки безопасности на 

территории 

складирования.  

 

В ходе данной таблицы, можно сделать вывод, что не все требования на 

рабочем месте стропальщика соблюдены. Есть и грубые нарушения, как 

например, загромождение транспортными средствами тротуарные участки.  

3.2 Обучение стропальщика  

Стропальщиком назначается работник не моложе 18 лет, имеющий обучение 

по специальной программе, аттестованный квалификационной комиссией и 

получивший соответствующее удостоверение на право производства работ.  

В соответствии с Постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций (с изм. на 30 ноября 2016 г.)», 

работодатель (или уполномоченное лицо) обязан каждому принимаемому на 

работу сотруднику или работнику, переводимому на другую работу, проводить 

инструктаж по охране труда [8].  

Проводится сначала вводный инструктаж по охране труда, основанный на 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации со 

спецификой деятельности предприятии. Далее уже на непосредственном рабочем 

месте проводится руководителями первичный или повторный инструктаж, 

например, мастером, прорабом и т.д. По необходимости проводится внеплановый 

или целевой инструктаж. 

После проведения всех видов инструктажей, в специальных журналах 

фиксируется с указанием подписей инструктируемого и инструктирующего 
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запись о проведении. Обязательно ставится дата проведения, номера страниц 

должны быть пронумерованы.  

Также работодатель обязан всем приступающим на работу лицам или 

переводимым на другую работу, организовать после приема на работу в течение 

месяца обучение приемам безопасного выполнения работ и безопасным методам  

[8]. 

Согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 года № 533 «Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения», в пункте 220, четко сказано, что 

работники, которые выполняют работы по зацепке, навешиванию на крюк 

подъемных средств, строповке и обвязке грузов, перемещаемых подъемными 

средствами с использованием грузозахватных приспособлений, должны иметь 

уровень квалификации, а точнее профессии «стропальщик» [9]. 

При приеме на работу наш стропальщик имел уже данную квалификацию по 

профессии, потому что  24 августа 2006 года он окончил Учебно-курсовой 

комбинат в городе Коркино.  

Следует отметить, что данное предприятие N относится к  категории опасных 

объектов производства, а это значит, что, в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации 

работников организаций. подназорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (с изм. на 30 июн 2015г.)»,  порядок 

обучения  стропальщика выглядит так [10]:  

 Учебные мероприятия: теоретический материал нужно обязательно 

дополнить стажировкой для того, чтобы стропальщик овладел практическими 

навыками; 

 Аттестация стропальщика: сдает экзамен, тем самым подтверждая наличие 

практических навыков, которые необходимы для безопасного выполнения 

стропальных работ; 

 Выдача удостоверения. 

Для стропальщика, согласно данному документу, обучение по охране труда 

должно проводиться один раз в 12 месяцев [10]. 

Проверки знаний стропальщика должна проводиться ежегодно, согласно 

Положению РД 03–20–2007 от 29.01.2007 № 37.  

Согласно удостоверению стропальщика (приложение А), данное обучение он 

прошел 20 марта в 2018 году в АНО ДПО «Учебный центр Перспектива» в г. 

Челябинск по курсу профессиональной подготовки «Стропальщик», где ему была 

присвоена квалификация стропальщик 5-го разряда. Также стропальщик прошел 

обучение по охране труда при работе на высоте (1 группа). Это связано с тем, что 

ячейки, на которых складируется арматура, выше 1,8 м. Примерная высота таких 

ячеек составляет 2,2–2,3 метра. А раз он совершает подъем на высоту от 1,8 метра 

и более, то он обязательно должен пройти обучение при работе на высоте, 

согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации от 28 марта 2014 года №155н «Об утверждении Правил по охране 

труда при работе на высоте» [11].   

Во время работы над ВКР был выполнен анализ соответствия инструкции по 

охране труда требованиям нормативных документов. Результаты анализа 

представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Результаты анализа соответствия инструкции по охране труда 

требованием нормативных документов 

№ пп. про-

верки 

Содержание пункта проверки Наименование 

инструкции 

Инструкция по 

охране труда 

стропальщика 

1. титульный лист инструкции по охране труда имеется,  надлежащим 
образом оформлен 

Нет 

2.  Названия разделов инструкции соответствуют требованиям Нет  

3
. 
С

о
д
ер

ж
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 
«
О

б
щ

и
е 

 

тр
еб

о
в
ан

и
я
  
о
х
р
ан

ы
 т

р
у
д
а»

  

условия допуска лиц к самостоятельной работе Нет 

указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка  Нет 

требования по выполнению режимов труда и отдыха; Нет 

перечень опасных и вредных производственных факторов, которые 
могут воздействовать на работника в процессе работы 

Да 

перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными 

правилами и нормами 

Нет 

требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности Да 

порядок уведомления администрации о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудования, приспособлений и 

инструмента 

Да 

правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник 

при выполнении работы 

Нет 

ответственность работника за нарушение требований инструкций Нет 

4
. 
С

о
д
ер

ж
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 

«
Т

р
еб

о
в
ан

и
я
 о

х
р
ан

ы
 

тр
у

д
а 

п
ер

ед
 н

ач
ал

о
м

 

р
аб

о
ты

»
 

порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты Да 

порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 

инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других 

устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и 
т.п 

Да 

порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты) Нет 

порядок приема и передачи смены в случае непрерывного 

технологического процесса и работы оборудования  

Да 

требования производственной санитарии 
 

Да 

5
. 
С

о
д

ер
ж

ан
и

е 

р
аз

д
ел

а 
«

Т
р

еб
о

в
ан

и
я
 

о
х
р
ан

ы
 т

р
у

д
а 

в
о

  

в
р
ем

я 
р
аб

о
ты

»
 

способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, 
приспособлений и инструментов 

Да 

требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты) 

Да 

указания по безопасному содержанию рабочего места Да 

основные виды отклонений от нормативного технологического режима 
и Методы их устранения 

Да 

действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций Да 
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Продолжение таблицы 5 

 требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной 

защиты работников 

Да 
6

. 
С

о
д

ер
ж

ан
и

е 
р

аз
д

ел
а 

«
Т

р
еб

о
в
ан

и
я
 о

х
р

ан
ы

 

тр
у

д
а 

 п
о
 о

к
о

н
ч
ан

и
и

 

р
аб

о
ты

»
 

порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки 
оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры 

 

Да 

порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной 
деятельности 

 

Нет 

требования соблюдения личной гигиены 

 

Нет 

порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, обнаруженных во время работы 

Да 

7. Лист ознакомления работников с инструкцией имеется и надлежащим 

образом оформлен, подписи работников имеются 

Нет 

 

Сделаем выводы по всем пунктам, где анализ инструкции показал отсутствие 

каких-либо фактов.  

1) Титульный лист инструкции по охране труда стропальщика не имеет вид 

соответствующей типовой инструкции. В шапке титульного листа не хватает 

графы «согласовано», т.е. нет подписи члена профсоюза. 

2) Названия разделов инструкции написаны неверно начина с 3 пункта до 5. 

Название этих трех пунктов написаны так: «Требования безопасности», а нужно 

«Требования охраны труда», как во время работы, в аварийных ситуациях и после 

окончании работ.  

3) Не представлены условия допуска лиц к самостоятельной работе.  

4) Нет указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка. 

5) Нет требований по выполнению режимов  труда и отдыха. 

6) Перечень средств индивидуальной защиты в инструкции приведен неверно. 

Нет ссылки на типовые нормы. Также СИЗ в личной карточке стропальщика и в 

инструкции совсем не совпадают. 

7) Отсутствуют правила личной гигиены, которые должен знать стропальщик.  

8) Ничего не сказано об ответственности стропальщика за нарушение 

требований инструкции. 

9) Нет порядка проверки исходных материалов.  

10) Отсутствует информация о порядке уборки отходов, полученных в ходе 

производства.  

11) Отсутствуют требования личной гигиены.      

12) В конце инструкции нет листа ознакомления стропальщиков, хотя данная 

инструкция была разработана и утверждена в 2015 году.  

Помимо инструкции, был проведен анализ вводного инструктажа. В нем 

также были обнаружены несоответствия такие как: 

 наличие двух титульных страниц; 

 название заголовков не соответствуют перечню вопросов вводного 

инструктажа; 

 есть лишние пункты; 
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Стоит отметить, что в основном недочеты вводного инструктаже связаны с 

оформлением заголовков и титульного листа. Есть также несоответствия в 

перечнях вопросов инструктажа.  

 

3.3 Средства индивидуальной защиты стропальщика  

При выдаче средств индивидуальной защиты предприятие N опирается на 

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 997н от 09.12.2014 г [12].  

Выяснилось, что в типовых нормах № 997н (рис.10) и в личной карточке учёта 

выдачи СИЗ стропальщика № 40 (приложение Б) данные не совпадают.  

 

 
Рисунок 9 – Типовые нормы выдачи СИЗ № 997н 

К резиновым сапогам с защитным подносом добавили кожаные ботинки 

(рисунок 11), только  для того, что летом в сапогах стропальщикам жарко и 

неудобно забираться на фуру для погрузки или разгрузки арматуры. 

На рисунке 10 представлен пример резиновых сапог. 

 
Рисунок 10 – Пример резиновых сапог с 

защитным подноском 

 

 
Рисунок 11 – Кожаные ботинки с 

защитным подноском 
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Также нет совпадений СИЗ для защиты рук. В типовых нормах 997н 

рекомендуется использовать перчатки с полимерным покрытием (рисунок 12), а 

организация использует рукавицы с брезентовым покрытием (рисунок 13) [12]. 

Оба вида подходят для работы стропальщика, но следует уточнить, что перчатки с 

полимерным покрытием используются для безопасной работы с древесиной, 

металлом, химическими веществами или током. Если быть точнее данные 

перчатки предназначены для более точной работы, например для работы с 

щелочами, кислотами и т.д. А брезентовые рукавицы предназначены для защиты 

от механического воздействия, также они устойчивы как к повышенным, так и 

пониженным температурам и весьма устойчивы к воздействию влаги. 

Дополнительный наладонник обеспечивает защиту от грубых предметов и 

поверхностей, т.е. в нашем случае от громадной арматуры, поверхность которой 

шероховатая.   

 
Рисунок 12 – Перчатки с полимерным 

покрытием 

 
Рисунок 13 – Рукавицы с брезентовым 

наладонником 

 

В типовых нормах 997н ничего не говориться о защите от воды, т.е. о плаще. 

Но я считаю это оптимальным дополнением к общему костюму, напомним, что 

рабочее место стропальщика находиться на открытом воздухе, и, например, во 

время дождя работа его не приостанавливается [12].  

Такая же история и с сигнальным жилетом. Рабочее место находится на 

проезжей части, и в темное время суток водители должны видеть в темноте 

стропальщика, чтобы предотвратить несчастный случай или наезд на склад. 

Защитной каски в типовых нормах тоже нет. Но т.к. стропальщик работает над 

мостовым краном, и есть риск падения груза с высоты, каска должна быть 

обязательна.  

Что касается защитного лицевого щитка (рисунок 15), очков защитных 

(рисунок 16), то организация не включает их в карточку.  
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Рисунок 14 – Защитный лицевой 

щиток 

 
Рисунок 15 – Защитные очки 

Защитный лицевой щиток предназначен для малярных, штукатурных, 

сварочных и других ремонтных работ.  Т.е. для стропальщика, который 

выполняет погрузочно-разгрузочные работы арматуры на открытом воздухе, не 

грозит обжечься, или получить какие-то другие повреждения лица. Но, что 

касается защитных очков, то я считаю, что их стоит применять. Потому что, 

можно с легкостью получить повреждение глаз при погрузочно-разгрузочной 

работе. Осколки арматуры могут отлететь или еще что.  

Также типовые нормы № 997н [12] предлагают использовать СИЗОД. Т.к. на 

данном рабочем месте не осуществляется отгрузка пылящих материалов, то нет 

необходимости использовать СИЗОД.  

В холодный период предприятие N взяли СИЗ из тех же типовых норм (997н), 

хоть в данном пункте нет ничего утепленного. Предприятие обеспечивает 

стропальщика костюмом для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Костюм утепленный 

Также во время зимы стропальщика обувают либо в валенки с резиновым 

низом (рисунок 17), это в случае если будут сильные и сухие морозы, либо в 

утепленные кожаные сапоги с защитным подноском (рисунок 18), в случае если 

зимой не будет сильного мороза.  
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Рисунок 17 – Валенки с резиновым 

низом 

 
Рисунок 18 – Кожаные и утепленные 

сапоги с защитным подноском 

Также используют утепленные рукавицы с брезентовым наладонником и 

обязательно трикотажный подшлемник под каску.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что есть 

определенные несовпадения выдачи СИЗ, но  

 

3.4 Смывающие и обезвреживающие  средства  

Помимо СИЗ, стропальщику должны выдаваться смывающие и 

обезвреживающие средства.  

Напомню, что раз рабочее место стропальщика находится на открытом 

воздухе, то летом есть весьма большой риск получить укусы кровососущих и 

жалящих насекомых и паукообразных. Тогда, согласно Стандарту безопасности 

труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами», приложение 1 п. 6, таким работникам обязательно должны 

выдаваться средства для защиты от биологических вредных факторов, т.е. от 

укусов насекомых в объеме 200 мл в месяц [13].  

Помимо укусов, стропальщик получает легкие загрязнения. Тогда согласно 

Стандарту, приложение 1 п. 7, работнику еще должно выдаваться мыло или 

жидкие моющие средства в том числе: для рук (200 г – мыло туалетное, или, 250 

мл – жидкие моющие средства в дозирующих устройствах), а также для мытья 

тела (300 г – мыло туалетное, или, 500 мл – жидкие моющие средства) в месяц 

[13]. 

В холодный период года стропальщику должны выдаваться средства для 

защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и 

повреждения кожи) объемом 100 мл в месяц (приложение 1 п. 4). 

Тогда согласно данному стандарту, табличка о выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств должна выглядеть так (таблица 6). 

На предприятии, как стало известно, выдают только некоторые средства 

(приложение В), это: 

 Для мытья рук в 1 месяц выдается 250 мл; 

 Для мытья тела в месяц выдается 500 мл.  

И как оказалось, личной карточки о выдачи таких средств у стропальщика нет.  
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Таблица 6 – Выдача смывающих и обезвреживающих средств  

Пункт типовых 

норм 

Вид смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Единица 

измерения 

(г/мл) 

Количество на год 

приложение 1,п. 4 Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

 мл 500 мл  

приложение 1, п. 6 Средства для защиты от 

биологических вредных факторов, 

т.е. от укусов насекомых. 

мл 1200 мл 

приложение 1, п. 7 Мыло или жидкие моющие средства в том числе: 

 

Для рук (мыло туалетное/жидкие 

моющие средства в дозирующих 

устройствах) 

г/мл 2400 г/3000 мл 

Для тела (мыло туалетное/жидкие 

моющие средства в дозирующих 

устройствах) 

г/мл 3600 г/6000 мл 

 

3.5 Медосмотр стропальщика  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (раздел X, 

глав. 34, ст. 213), все работники, у которых есть воздействие вредных и (или) 

опасных условий труда, или работы, связанные с движением транспорта 

обязательно должны проходить предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры для определения пригодности работников 

для выполнения их трудовой деятельности, а также для предупреждения 

возможных профессиональных заболеваний [1].  

ОВПФ и работы, при которых проводятся медосмотры, а также порядок 

проведения этих осмотров определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

Как уже ранее определили, что вредными факторами на рабочем месте 

являются шум и тяжесть труда (фиксированные факторы), то следует обратиться 

к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

[14].    

В данном документе имеется перечень ОВПФ, при наличии которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры 
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(обследования).  Согласно пункту 3.5 (производственный шум на рабочих местах 

с опасными и вредными условиями труда) стропальщик должен проходить 

медосмотр 1 раз в год, соответствующих врачей: оториноларинголога, невролога, 

офтальмолога [14].  

По видам работ, а именно работы на высоте (верхолазные работы), и еще 

работы по обслуживанию подъемных сооружений, стропальщик должен 

проходить медосмотр 1 раз в год. Врачи: невролог, офтальмолог, хирург, 

оториноларинголог.  

Помимо указанных врачей, стропальщик дожжен еще пройти обязательно 

нарколога и психиатра.  

 В карте СОУТ предприятия N (рисунок 19) четко видно, что стропальщик не 

проходил медосмотр по виду работ, согласно вышеуказанному приказу.  

 

 
Рисунок 19 – Фрагмент карты СОУТ 

Но согласно заключению по результатам предварительного медицинского 

осмотра (приложение Г), в январе 2018 года стропальщик прошел медосмотр, в 

результате которого противопоказания отсутствуют.  

Итак, исходя из всего этого, стропальщик должен проходить медицинский 

осмотр 1 раз в год, таких специалистов как: оториноларинголога, невролога, 

офтальмолога, хирурга, нарколога и психиатра [14]. 
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4 РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЕЮ НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ СТОПАЛЬЩИКА 

 

В третьей главе была проведена оценка соответствия требований охраны 

труда, в ходе которой были обнаружены некоторые недочеты. В данной главе 

будут представлены некоторые рекомендации по устранению недочетов, а также 

разработаны локальные документы по охране труда для предприятия N. 

 

4.1 Рекомендации по обеспечению требований нормативных 

документов на рабочем месте  

 

В ходе проведения анализа по соответствию требований  нормативных 

документов (таблица 4) были выявлены некоторые несоответствия.  

Первое несоблюдение нормативного документа ПОТ Р О–14000–007–98 

Положение «Охрана труда при складировании материалов» от 01.07.1999 глава 2 

п. 2.1.1. Данный пункт говорит о том, что на складируемых площадках не 

допускается задержка транспорта. Бывает, что водители приезжают не в 

указанное время, или стропальщики не успевают по времени осуществить 

погрузку или выгрузку автомобиля. Все эти неприятности приводят к тому, что на 

проезжей части образуется пробка и задержка автомобилей. В конечном итоге, 

это может привести к аварии или несчастному случаю. Помимо данного 

нарушения, есть еще одно (тот же нормативный документ) п. 2.35, в данном 

пункте говорится, что автомобили не должны стоять близко к производственным 

объектам ближе, чем на 125 метров. Если посмотреть еще раз на схему рабочего 

места (рисунок 2,3) заметно, что проезды узкие, участки расположены близко к 

проезжей части [15].  

В свою очередь, чтобы избежать аварии или несчастный случай, нарушения 

которые могут привести к данным последствиям, предлагаю следующее:  

 установить на территории предприятия N стоянку для автомобилей, чтобы 

избежать скопления автомобилей, затрудняющего проезд;  

 провести пересмотр и разработку плана графика по прибытию 

транспортных средств для погрузочно-разгрузочных работ; 

 рекомендуется рассмотреть возможность увеличения состава бригады 

стропальщиков; 

 увеличить число рабочих мест для погрузочно-разгрузочных работ.  

Было отмечено еще нарушение по данному нормативному документу. Склады 

должны быть ограждены согласно п. 3.5. Но в данном случае получается, что это 

спорный вопрос. Стоит отметить, что ограждение предназначено для исключения 

прохода на территорию посторонних людей, а также выезд или въезд 

транспортных средств, что привило бы к краже или  к различному роду 

нарушений.  

Если рассматривать случай кражи арматуры на предприятии, то это 

невозможно. Потому что на КПП отличная пропускная система; каждый вид 
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транспорта досматривают. А арматура очень больших габаритов, и спрятать ее 

просто не получится. Но вместо этого, посторонние лица спокойно проходят на 

территорию предприятия, и случайным образом попасть на рабочее место 

стропальщика не составит никакого труда.  

При осмотре территории предприятия N были замечены ограждения вокруг 

всей территории, но конкретно рабочие места не были ограждены. Я считаю, что 

ограждения нужно установить в целях безопасности людей. Конечно, расстановка 

участком и ширина проездов может не позволить установить ограждения из-за 

постоянного движения транспорта. Тем более помимо фур, на предприятии N 

обслуживают также и железнодорожные вагоны. В таком случае необходимо 

установить тротуары для пешеходов. Благодаря этому действию, можно 

значительно снизить риск травматизма, как ДТП, так и случайный проход людей 

на территорию склада.  

Обратим внимания на проезды на предприятии N (рисунок 2, 3). Согласно 

ПОТ Р О–14000–007–98 «Охрана труда при складировании материалов 

от 01.07.1999», проезды для фуры должны быть сквозными или иметь круговой 

объезд. Сквозной проезд на любом из участков невозможен для данного 

предприятия. Потому что посередине территории проходит железнодорожная 

дорога. Кругового объезда тоже нет. Круговой проезд предназначен для 

предотвращения ДТП с последующей машиной [15].   

Все эти нарушения идут из-за неудобного расположения участков, а также из-

за недостаточной ширины дорог.  

Исследуя все приведенные мной нарушения, я разработала примерную схему 

того же предприятия N, с учетом всех предусмотренных нарушений (рисунок  20). 

На данной схеме изображено 2 парковки для фур. Зеленым цветом указан 

тротуар для пешеходов. Он расположен вдоль всей территории, а также вдоль 

проезжей части. Стоит отметить, что тротуар должен быть огражден. 

Стрелочками указано движение транспортных средств. Движение предусмотрено 

по кругу (односторонние), въезд со одной стороны, а выезд с другой.  Также на 

схеме предусмотрено ограждение в виде автоматических ворот. Я считаю это 

оптимальным решением, потому что будет соблюдено требование ограждения, и 

понизит риск травматизма.  

 



  

 

 
Рисунок 20 – Схема предприятия N с учетом некоторых поправок 
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4.2 Рекомендации по исправлению локальной  документации по охране 

труда  

 

В ходе анализа локальной документации на предприятии N были обнаружены 

некоторые несоответствия. В результате чего, была разработана инструкция  по 

охране труда для стропальщика (приложение Д) с учетов всех недоработок 

предприятия  N, вводный инструктаж (приложение Е), личная карточка 

бесплатной выдачи СИЗ (приложение Ж) и смывающих и обезвреживающих 

средств (приложение К).  

Согласно таблице 5 в инструкцию были добавлены недостающие требования и 

рекомендации согласно Типовой инструкции по охране труда для стропальщиков 

ТИ Р М–007–2000, также вместе с этим было соблюдено соответствующее 

оформление, т.е. оформлена правильно титульная страница, название заголовков 

и лист ознакомления. Также были добавлены соответствующие пункты: 

 условия допуска лиц к самостоятельной работе; 

 указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка;  

 требования по выполнению режимов труда и отдыха; 

 правила соблюдения личной гигиены, которые должен знать и соблюдать 

работник при выполнении работы;  

 ответственность работника за нарушение требование требований 

инструкции; 

 порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной 

деятельности. 

Перечь бесплатной выдачи СИЗ был оформлен согласно требованиям, а также 

согласно Типовым нормам № 997н.  

Помимо инструкции, была также разработана программа вводного 

инструктажа по охране труда, с учетом выявленных недочетов. Таких как, 

оформление титульного листа. Названия заголовков оформлены соответственно. 

Заголовки были укомплектованы согласно требованиям. Добавлены некоторые 

пункты, такие как: 

 Основные положения законодательства об охране труда (подпункты: 

Трудовой договор, рабочее время отдыха, охрана женщин и лиц моложе 18 лет, 

льготы и компенсации; правила внутреннего трудового распорядка предприятия, 

организации, ответственность за нарушение правил; организация работ по охране 

труда на предприятии, Ведомственный, государственный надзор и общественный 

контроль за состоянием охраны труда); 

 Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

 Общие правила поведения на территории предприятия, в производственных 

и вспомогательных помещениях, расположение основных цехов, служб, 

вспомогательных помещений. 
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Также были обнаружены несоответствия в выдачи средств индивидуальной 

защиты. Напомню, что предприятие N ссылается на типовые нормы № 997н. Было 

замечено, что из за характера работ стропальщика предприятие вносит изменение 

в выдачу СИЗ. Данные изменения не значительные, но есть моменты, которые 

они упускают. 

Предприятие N не выдает стропальщикам защитные очки. Я считаю, что если 

даже стропальщики не осуществляют погрузочно-разгрузочные сыпучих 

материалов, то во время теплого периода года от автомобильного транспорта 

может все равно образоваться небольшая запыленность. Это будет мешать 

трудовой деятельности. Также стоит учесть, что от арматуры могут полететь 

маленькие осколки, которые приведут к травме глаз стропальщика.  

 В таблице 7 представлены типовые нормы выдачи СИЗ, с учетом поправок 

несоответствий.  

Мною была разработана личная карточка о бесплатной выдачи СИЗ 

(приложение Ж). Личные данные работника взяты условно. Размеры 

соответствуют реальным размерам стропальщика.  

 

Таблица 7 – Перечень выдачи СИЗ 

Наименование СИЗ Пункт 

типовых 
норм 

Единица 

измерения 

Количество 

В теплый период года    

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 
воздействий 

164 комплект 1 на год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 164 пара 1 на год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 164 пара 1 на 2 год 

Рукавицы с брезентовым наладонником 164 15 пар 15 на месяц 

Плащ для защиты отводы 164 шт. 1 на 2 года 

Жилет сигнальный 164 шт. 1 на 1 год 

Каска защитная 164 шт. 1 на год 

Очки защитные 164 пара 1 пара до 

износа 

 В холодный период года   

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепленной прокладке 

164 комплект 1 на 2 года 

Валенки с резиновым покрытием 164 пара 1 на 2,5 

года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 

подноском 

164 пара 1 на 1,5 

года 

Рукавицы с брезентовым наладонником 

утепленные 

164 15 пар 15 на месяц 

Подшлемник под каску трикотажный 164 шт. 1 на 3 года 

 

Так как у стропальщика отсутствует личная карточка смывающихся и 

обезвреживающих средств, я разработала в соответствии с требованиями. Данная 

карточка разработана с учетом сезонных периодов года, также особенностей 

расположения рабочего места (на открытом воздухе) (приложение З).  
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Имя работника, номер табельного и дата поступления стропальщика на работу 

взяты условны.   

В приведенной личной карточке стропальщика имеются две таблички. Первая 

предусматривает перечень необходимых выдаваемых средств, а вторая  

фактическое наличие средств стропальщика.  

4.3 Рекомендации по улучшению режима труда и отдыха для 

стропальщика  

 

Согласно  Постановлению народного комиссариата труда СССР от 11 декабря 

1929 года № 377, при работе на открытом воздухе в холодный период года 

следует применять:  

 перерывы для обогревания; 

 сокращение рабочего дня при низких температурах; 

 прекращение работы.  

Средства для обогревания предоставляются на месте работы или в 

непосредственной близости от места работы. Стоит отметить, что перерывы для 

обогрева должны включатся в рабочее время стропальщиков [16]. 

Как известно Челябинская  область входит в 3-й климатический пояс (-18° С) 

(скорость ветра в зимние месяцы 3,6 м/с), а это значит, в соответствии с МР 

2.2.7.2129–06  «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на 

открытой территории или в неотапливаемых помещениях», продолжительность 

непрерывного пребывания стропальщика на холоде составляет 59 минут. А число 

10–минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены 

составляет 3 минуты [17].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения дипломной работы были изучены опасные и вредные 

производственные факторы. Согласно нормативным документам, были изучены 

предельно допустимые уровни и значения. Был проведен анализ ОВПФ на 

рабочем месте стропальщика, откуда в дальнейшем была проведена оценка 

соответствия требований охраны труда на данном рабочем месте.  

В результате проведенной оценки были выявлены некоторые несоответствия. 

Изучив локальные документы предприятия N, стало ясно, что не все требования 

охраны труда соблюдены, а именно:  

1)Программа вводного инструктажа составлена некорректно; 

несоответствующие пункты, а также не правильное оформление.  

2) Инструкция по охране труда для стропальщика составлена некорректно; 

оформление титульного листа, нет соответствующих глав (условия допуска к 

самостоятельной работе, перечень выдачи СИЗ и т.д.), отсутствие листа 

ознакомления.  

3) Отсутствие личной карточки смывающих и обезвреживающих средств. 

4) Согласно Типовым нормам № 997н, имеются недостающие  наименования 

СИЗ, которые не выдаются работнику.    

5) Имеются несоответствия в организации погрузочно-разгрузочные работ. 

 По результатам выявленных несоответствий, были разработаны некоторые 

рекомендации по улучшению требований охраны труда. Разработана программа 

вводного инструктажа, инструкция по охране труда для стропальщиков, а также 

личные карточки. Разработана примерная схема предприятия для улучшения 

условий режима работы стропальщика.  
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К самостоятельной работе допускается стропальщик, который не моложе 18 

лет, прошедший предварительный медицинский осмотр, обученные по специальной 

программе, аттестованные квалификационной комиссией и получившие 

соответствующее удостоверение на право производства работ. Данное 

удостоверение стропальщик должен иметь при себе и предъявлять по требованию 

специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля при 

эксплуатации подъемных сооружений (ПС), за безопасное производство работ с 

применением ПС, а также по требованию крановщика. В том случае, когда 

обязанности стропальщика возлагаются на рабочих других профессий, они должны 

пройти медицинский осмотр и иметь соответствующее удостоверение на право 

производства работ. 

1.2. При поступлении на работу в качестве стропальщика, работник должен 

пройти вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по охране труда, 

стажировку, обучение и проверку знаний по охране труда. 

1.3. В соответствии с требованиями действующих Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», 

повторная проверка знаний стропальщиков должна проводиться квалификационной 

комиссией предприятия:  

 периодически - не реже одного раза в 12 месяцев;  

 при переходе указанных лиц с одного предприятия на другое;  

 при перерыве в работе по специальности более 6 месяцев;  

 по требованию специалиста, ответственного за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации ПС или инспекторов Ростехнадзора.  

Результаты проверки знаний стропальщика оформляются протоколом, номер 

которого проставляется в удостоверении и подтверждается печатью предприятия. 

1.4. Число стропальщиков, обслуживающих один кран, должно определяться 

администрацией предприятия. При работе двух и более стропальщиков, один из них 

назначается старшим. 

1.5. В процессе работы на стропальщика возможно воздействие следующих 

опасных и производственных факторов: 

 движущиеся машины и механизмы (действие фактора может привести  

травмирование работников);  

 перемещаемые и складируемые грузы (действие фактора может вызвать  

травмирование работников); 

 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны (действие фактора 

может вызвать заболевание слизистых оболочек, а также дыхательной системы 

работников); 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны 

(действие фактора может вызвать различного рода заболевания работников, а также 

утомляемость и тяжесть трудового процесса);  
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 недостаточная освещенность рабочей зоны (действие фактора может 

вызвать заболевание зрительной системы работников, а также напряженность и 

тяжесть трудового процесса); 

 режущие и колющие предметы (выступающие гвозди, обрывки 

металлической ленты или проволоки и т.п.) (действие фактора может вызвать 

травмирование работников). 

1.6  Стропальщик, в зависимости от условий работы, должны быть обеспечен 

спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно типовым 

нормам 997н (п. 164): 

 
В теплый период года 

Стропальщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

комплект 

Стропальщик Ботинки кожаные с защитным подноском пара 

Стропальщик Сапоги резиновые с защитным подноском пара 

Стропальщик Рукавицы с брезентовым наладонником 15 пар 

Стропальщик Плащ для защиты отводы шт. 

Стропальщик Жилет сигнальный шт. 

Стропальщик Каска защитная шт. 

Стропальщик Очки защитные пара 

В холодный период года 

Стропальщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепленной 

прокладке 

комплект 

Стропальщик Валенки с резиновым покрытием пара 

Стропальщик Сапоги кожаные утепленные с защитным 

подноском 

пара 

Стропальщик Рукавицы с брезентовым наладонником 

утепленные 

15 пар 

Стропальщик Подшлемник под каску трикотажный шт. 

 

1.7. Стропальщики, обслуживающие ПС, предназначенные для перемещения 

грузов, и имеющие удостоверения об аттестации, должны знать:  

 схемы строповки груза; 

 технологические карты производства работ; 

 установленный порядок обмена сигналами с крановщиком;  

 безопасные способы строповки или зацепки грузов; 

 уметь определять пригодность к работе канатов, крюка, грузозахватных 

приспособлений и тары; 

 правила безопасного перемещения грузов кранами;  

 приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших 

под напряжение, и способы оказания им первой помощи; 

 иметь понятие об устройстве обслуживаемого крана и знать его 

грузоподъемность; 
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 уметь подбирать необходимые для работы стропы (по 

грузоподъемности, числу ветвей, длине и углу наклона ветвей стропа к вертикали) и 

другие грузозахватные приспособления в зависимости от массы и характера 

перемещаемого груза; 

 уметь производить правильную обвязку и обладать навыками по 

правильной подвеске тары на крюк; 

 нормы заполнения тары;  

 порядок складирования грузов;  

 порядок безопасной работы подъемных сооружений вблизи линии 

электропередачи. 

1.8. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик должен 

строго придерживаться принятой технологии переработки груза. Не допускается 

применять способы, ускоряющие выполнение технологических операций, ведущих 

к нарушению требований безопасности. 

1.9. При возникновении в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее 

безопасным выполнением, стропальщик должен немедленно обращаться к 

специалисту, ответственному за безопасное производство работ с применением 

подъемных сооружений. 

1.10. В случае нарушения Инструкции другими рабочими, стропальщик должен 

предупредить рабочего или сообщить специалисту, ответственному за безопасное 

производство работ с применением подъемных сооружений. 

1.11. Перед использованием чалочного приспособления стропальщику 

необходимо убедиться в его исправности. Запрещается использовать неисправные 

чалочные приспособления. 

1.12. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметься 

схемы правильной обвязки и строповки типовых грузов, не имеющих специальных 

устройств (петли, цапфы, рамы). В случае отсутствия данных схем, стропальщик 

обязан потребовать наличие их у специалиста, ответственного за безопасное 

производство работ с применением подъемных сооружений. 

1.13. Грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, цепи, клещи и т.д.), 

поступившие на предприятие из ремонта, могут использоваться стропальщиками 

только после предварительного осмотра. Запрещается использовать грузозахватные 

приспособления, не прошедшие испытания. 

1.14. В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления и тара 

должны подвергаться периодическому осмотру в установленные сроки, но не реже 

чем:  

 траверс, клещей, захватов и тары – каждый месяц; 

 стропов (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней; 

 редко используемых съемных грузозахватных приспособлений - перед 

началом работ. 

Результаты осмотра и испытаний съемных грузозахватных приспособлений и 

тары должны заноситься в журнал учета и осмотра их. 
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1.15. При производстве работ грузоподъемными кранами периодически 

происходят аварии и несчастные случаи, основными причинами которых являются: 

неправильная (ненадежная) строповка груза; 

 применение для подъема груза непригодных съемных грузозахватных 

приспособлений или тары; 

 нахождение людей в опасной зоне производства работ; 

 нарушение схем строповки грузов; 

 нарушение технологических карт погрузочно-разгрузочных работ; 

 нахождение людей в кузове автомашины при подъеме или опускании 

груза; 

 несоблюдение схем и габаритов складирования грузов; 

 допуск необученных рабочих к обслуживанию крана в качестве 

стропальщиков; 

 нахождение людей в кабине автомашины при ее разгрузке или погрузке; 

 перегруз крана вовремя подъема груза; 

 нахождение людей вблизи стены, колонны, штабеля или оборудования 

во время подъема или опускания груза; 

 неисправность кранового пути и тупиковых упоров; 

 подтаскивание груза краном при наклонном положении грузовых 

канатов; 

 обрыв грузовых канатов. 

1.16. Во время работы стропальщики должны быть внимательны, не отвлекаться 

посторонними делами и не отвлекать других лиц. 

1.17. Стропальщики должны работать в плотно прилегающей спецодежде и в 

рукавицах. Обувь не должна иметь скользкую подошву и должна соответствовать 

требованиям системы стандартов по безопасности труда. 

1.18. При несчастном случае стропальщик должен немедленно обратиться за 

медицинской помощью и сообщить о происшедшем лицу, ответственному за 

безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 

1.19. Стропальщикам запрещается привлекать к строповке грузов 

грузополучателей и других посторонних лиц. 

1.20. При наличии у грузозахватных приспособлений (канатов, стропов) 

поверхностного износа проволок или оборванных прядей, стропальщик должен 

предупредить специалиста, ответственное за безопасное производство работ с 

применением ПС, или специалиста, ответственное за содержание ПС в 

работоспособном состоянии, крановщика и получить разрешение на пользование 

данным захватным приспособлением или на его выбраковку. 

1.21. Запрещается сращивать чалочные канаты и соединять оборванные цепи при 

помощи болтов. 

1.22. Стропальщик должен знать место расположения рубильника, подающего 

напряжение на главные троллейные провода или гибкий кабель электрического 

крана, и в необходимых случаях уметь отключать кран от сети. 



  

56 

 

1.23. Соблюдать установленный  на  предприятии   режим  труда  и  отдыха. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. Обеденный перерыв 30 мин. Суммарное время на отдых и естественные 

надобности в течение смены 34 мин.  

1.24. Во время работы работники не должны отвлекаться сами и отвлекать от 

работы других работников. 

1.25. Работник обязан: 

 соблюдать требования Правил внутреннего трудового распорядка дня; 

 употребление алкогольных напитков на предприятии и появление на 

работе в нетрезвом виде запрещено;  

 курить следует только в специально отведенных местах; 

 уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при 

несчастных случаях; 

 знать, где находится аптечка с набором медикаментов, и при 

необходимости обеспечить доставку (сопровождение) пострадавшего в лечебное 

учреждение; 

 соблюдать правила санитарной и личной гигиены;  

 не принимать пищу на рабочем месте. 

1.26. Соблюдать правила личной гигиены, перед едой мыть руки с мылом, не 

принимать   пищу   на   рабочем   месте,   а   использовать   для   этой   цели 

специальное   помещение.   Носить   на   работе   исправную   и   чистую   не 

промасленную одежду и обувь. 

1.27. Требования настоящей инструкции являются обязательными. Работник 

несет персональную ответственность за нарушение требований настоящей 

инструкции в соответствии с законодательством Российской Федерации. За 

невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности 

согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, 

определенным законодательством Российской Федерации. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 

 

2.1. Перед началом работы стропальщик должен:  

 привести в порядок рабочую одежду;  

 застегнуть или обвязать манжеты рукавов; 

 заправить одежду так, чтобы не было свисающих концов;  

 надеть облегающий головной убор и убрать под него волосы;  

 получить инструктаж о правилах, порядке, месте и габаритах 

складирования грузов; 

 произвести приемку грузозахватных приспособлений, убедившись в их 

исправности, наличии на них клейм или бирок с обозначением номера, даты 

испытания и грузоподъемности;  
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 проверить исправность тары и наличие на ней надписи о ее назначении, 

номера, собственной массы и предельной массы груза, для транспортировки 

которого она предназначена; 

 произвести внешний осмотр канатов, строп, траверс и убедиться в их 

исправности; 

 подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие их массе и 

характеру поднимаемого груза. Грузоподъемность стропа должна соответствовать 

усилию от веса поднимаемого груза, числа ветвей и угла их наклона; угол между 

ветвями стропа не должен превышать 90°; 

 проверить наличие освещения на рабочей площадки в зоне действия 

крана. При недостаточном освещении следует сообщить об этом специалисту, 

ответственному за безопасное производство работ с применением ПС. 

2.2. Стропальщик должен проверить места и габариты складирования грузов, 

подъездные пути, ограждения, наличие проходов между краном и выступающими 

частями наземных построек, штабелями, расстояние по горизонтали между 

выступающими частями крана и штабелями грузов или строениями, 

расположенными на высоте 2000 мм от уровня рабочей площадки, должно быть не 

менее 700 мм, а на высоте более 2000 м и не менее 400 мм. Расстояние по вертикали 

от консоли до площадок, на которых могут находиться люди, должно быть не менее 

2000мм.  

2.3. При необходимости использования лестниц, подставок для выполнения 

работ перед началом работы следует убедиться в их исправности. 

2.4. Стропальщик должен убедиться, на каком расстоянии от зоны работы крана 

расположены линии электропередачи. Запрещается производить погрузочно-

разгрузочные работы вблизи линий электропередачи (ближе 30 м от крайнего 

провода) без наряда-допуска, утвержденного главным инженером предприятия и без 

присутствия специалиста, ответственного за безопасное производство работ с 

применением ПС. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Приступать к работе стропальщик должен только после получения 

инструктажа от специалиста, ответственного за безопасное производство работ с 

применением ПС.  

3.2. Стропальщик должен помнить, что он несет полную ответственность за 

несчастные случаи или повреждения, происшедшие вследствие подачи им 

неправильного сигнала машинисту или неверной строповки перемещаемых грузов.  

3.3. После строповки груза для проверки ее надежности груз поднимается на 

высоту не более 1 м от уровня пола (площадки), а работник, застропивший груз, 

отходит в безопасное место, определенное планом производства работ или 

технологической картой. 

3.4. Перемещать груз, подвешенный на крюк крана, над рабочими местами при 

нахождении людей в зоне перемещения груза запрещается. 
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3.5. При погрузке и разгрузке грузов, имеющих острые и режущие кромки и 

углы, применяются подкладки и прокладки, предотвращающие повреждение 

грузозахватных устройств. 

3.6. Погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных машин 

выполняются по технологическим картам, проектам производства работ в 

соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности. 

3.7. Погрузочно-разгрузочные работы с помощью грузоподъемной машины 

производятся при отсутствии людей в кабине загружаемого либо разгружаемого 

транспортного средства, а также в местах производства погрузочно-разгрузочных 

работ, за исключением стропальщиков и лиц, имеющих прямое отношение к 

производимым работам. 

3.8. При перемещении груза с помощью грузоподъемной машины масса груза не 

должна превышать паспортную грузоподъемность машины.  

3.9. При производстве погрузочно-разгрузочных работ с помощью 

грузоподъемной машины, в случае отсутствия данных по массе и центру тяжести 

поднимаемого груза, подъем груза производится только при непосредственном 

руководстве лица, ответственного за безопасное производство работ. 

3.10. При погрузке и разгрузке из транспортного средства металлопроката 

необходимо соблюдать следующие требования: 

1) при разгрузке металлопроката в виде стержней круглого или квадратного 

сечения металла в пачках применяются стропы с крюками. При этом пачка или 

стержни крепятся "на удавку". После поднятия пачки металла или стержней на 

высоту не более 1 м стропальщик должен убедиться в правильной строповке и 

отойти в безопасное место, определенное планом производства работ или 

технологической картой, и с этого места подать сигнал на подъем груза. Такой 

порядок соблюдается до окончания работы; 

2) при разгрузке металлопроката в виде листового металла необходимо: 

 подвести вспомогательный строп (подстропник) под груз, количество 

которого не должно превышать номинальную грузоподъемность крана, надеть петли 

стропа на крюк крана и слегка их натянуть подъемом крюка. Стропальщики при 

этом отходят в безопасное место, определенное планом производства работ или 

технологической картой; 

 по сигналу старшего стропальщика машинист крана приподнимает 

захваченный груз на высоту не более 0,5 м и в образовавшийся зазор стропальщики 

подводят основные стропы, после чего груз опускается на место, а вспомогательный 

строп снимается с крюка и на него навешиваются основные стропы. Стропальщики 

отходят в безопасное место, после чего по сигналу старшего стропальщика 

машинист крана может переместить груз на место укладки. Укладка производится 

на подкладки или прокладки. Такой порядок соблюдается до окончания работы; 

3) при разгрузке листового металла краном с магнитной шайбой необходимо: 
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 указать машинисту крана место опускания магнитной шайбы на груз, 

после чего стропальщик должен отойти в безопасное, видимое машинисту крана 

место и дать команду на подъем груза; 

 груз поднимается выше борта полувагона на высоту не менее 0,5 м, 

перемещается и опускается над местом укладки на 1 м и с поправкой положения при 

помощи подручных средств (багра, оттяжки) груз укладывается в штабель. Такой 

порядок соблюдается до окончания работы. 

3.11. Строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки. 

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки 

грузов выдаются на руки работникам или вывешиваются в местах производства 

работ. 

Погрузка и разгрузка грузов, на которые не разработаны схемы строповки, 

производятся под руководством лица, ответственного за безопасное производство 

работ. 

При этом применяются съемные грузозахватные приспособления, тара и другие 

вспомогательные средства, указанные в документации на транспортировку грузов. 

3.12. При строповке грузов необходимо руководствоваться следующим: 

1) масса и центр тяжести изделий заводской продукции указываются в 

технической документации завода-изготовителя; 

2) масса станков, машин, механизмов и другого оборудования указывается на 

заводской табличке, прикрепленной к станине или раме станка или машины; 

3) масса, центр тяжести и места строповки упакованного груза указываются на 

обшивке груза; 

4) строповка крупногабаритных грузов производится за специальные устройства, 

строповочные узлы или обозначенные на грузе места в зависимости от положения 

его центра тяжести. 

3.13. После строповки груза для проверки ее надежности груз поднимается на 

высоту не более 1 м от уровня пола (площадки), а работник, застропивший груз, 

отходит в безопасное место, определенное планом производства работ или 

технологической картой. 

3.14. При обвязке и зацепке грузов стропальщик должен руководствоваться 

следующими указаниями: 

 обвязку или зацепку грузов следует производить в соответствии со 

схемами строповки грузов;  

 строповку редко перемещаемых грузов, на которые не разработаны 

схемы их строповки, производить под руководством специалиста, ответственного за 

безопасное производство работ с применением ПС;  

 в качестве строп могут применяться: проволока, канаты, цепи и другие 

приспособления; 

 проверить массу груза, предназначенного к перемещению краном, по 

списку грузов или по маркировке на грузе;  
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 если стропальщик не имеет возможности определить массу груза, то он 

должен узнать ее у специалиста, ответственного за безопасное производство работ с 

применением ПС;  

 при обвязке груза канаты и цепи накладывать на его основной массив 

без углов, перекруток и петель; под ребра грузов следует подкладывать специальные 

подкладки, предохраняющие стропы от повреждений;  

 обвязывать груз надлежит таким образом, чтобы во время его 

перемещения исключалась возможность выпадения груза или части его и 

обеспечивалось устойчивое положение груза при перемещении. Для этого, 

строповка длинномерных грузов должна производиться не менее чем в двух местах; 

 строповку железобетонных и бетонных изделий, а также других грузов, 

имеющих петли, цапфы, производить за все предусмотренные для подъема в 

соответствующем положении петли, цапфы;  

 при подвешивании груза на двурогие крюки чалочные канаты и цепи 

накладывать так, чтобы нагрузка распределялась на оба рога крюка равномерно; 

 не использованные для зацепки груза концы многоветвевого стропа 

укрепить так, чтобы при перемещении груза краном исключалась возможность 

задевания этими концами за встречающиеся на пути предметы; 

 при подъеме груза двумя кранами обвязка и подвешивание его должны 

производиться под непосредственным руководством специалиста, ответственного за 

безопасное производство работ с применением ПС; 

 убедиться, что предназначенный к подъему груз ничем не укреплен, не 

защемлен, не завален и не примерз к земле;  

 заполнение тары производить так, чтобы исключалась возможность 

выпадания груза из тары, для этого ее заполнять не выше установленной нормы; 

 следить за тем, чтобы перед подъемом груза грузовые канаты крана 

находились в вертикальном положении.  

3.15. При обвязке и зацепке груза стропальщику запрещается:  

 производить зацепку железобетонных и бетонных изделий за 

поврежденные петли;  

 подводить руки под груз при его обвязке; 

 забивать штырь (крюк) стропа в монтажные петли железобетонных 

изделий;  

 поправлять ветви стропов на весу ударами молотка, ломами или 

другими предметами;  

 использовать при зацепке и обвязке крупногабаритных грузов 

приставные лестницы, в таких случаях должны применяться приставные площадки;  

 производить строповку груза, засыпанного землей, примерзшего к 

земле, заложенного грузами, залитого бетоном и т.д.;  

 производить зацепку груза в таре, заполненной выше установленной 

нормы.  
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3.16. Перед каждой операцией по подъему, перемещению и опусканию груза 

стропальщик должен подавать соответствующий сигнал крановщику, а при 

обслуживании одного крана несколькими стропальщиками сигнал должен подавать 

старший из них.  

3.17. Перед подачей сигнала о подъеме груза стропальщик должен убедиться:  

 в отсутствии людей в зоне производства погрузочно-разгрузочных 

работ; 

 в надежности закрепления груза при подъеме и отсутствии препятствий, 

за которые груз может зацепиться;  

 в отсутствии на грузе посторонних предметов (инструмента);  

 в полной отцепке груза от транспортных средств.  

3.18. При подъеме и перемещении груза стропальщику необходимо:  

 предварительно подать сигнал для подъема груза на высоту 200-300 мм, 

чтобы убедиться в правильности строповки, равномерности натяжения строп, 

исправности действия тормозов крана и после этого подать сигнал о подъеме груза;  

 при горизонтальном перемещении груза убедиться, что груз поднят на 

высоту выше встречающихся на пути препятствий не менее чем на 500 мм;  

 при перемещении груза краном следить, чтобы он не располагался над 

людьми и выступающие части его не приближались к элементам конструкции крана 

ближе чем на 1000 мм; если груз при перемещении выходит из поля зрения 

стропальщика, то за положением относительно элементов крана должен следить 

крановщик;  

 следить, чтобы подъем груза при снятии с анкерных болтов 

производился с наименьшей скоростью, без перекосов, заеданий и горизонтального 

перемещения до полного снятия его с болтов;  

 следить, чтобы подъем мелких, штучных, а также сыпучих грузов 

производился в специальной инвентарной таре, испытанной на прочность;  

 следить, чтобы при подъеме груза исключалось косое положение 

грузового каната;  

 во время подъема и перемещения длинномерных или крупногабаритных 

грузов для предупреждения их от раскачивания применять оттяжки из пенькового 

каната диаметром не менее 25 мм или тонкого стального троса;  

 при подъеме груза в виде пакетов применять приспособления, 

исключающие выпадение отдельных элементов из пакета;  

 производить погрузочно-разгрузочные работы в темное время суток 

только при хорошем освещении;  

 при необходимости во время работы переноски гибкого кабеля, 

питающего самоходный грузоподъемный кран, предупредить крановщика о том, 

чтобы он не поворачивал в это время кран;  

 немедленно подать сигнал крановщику о прекращении подъема 

(перемещения) груза в случае замеченных неисправностей крана или подкранового 

пути и сообщить о неисправности крановщику;  
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 немедленно подать сигнал крановщику о прекращении подъема и 

перемещения груза краном в случае появления в зоне работы крана посторонних 

лиц;  

 подъем машин и оборудования в собранном виде производить только в 

том случае, если строповка произведена за все места или устройства, 

предназначенные для строповки, окрашенные краской отличного от общего цвета и 

обозначенные знаком строповки;  

 при погрузке крупных агрегатов, не имеющих обозначенных мест для 

строповки, на автотранспорт или разгрузке их на открытые площадки сначала 

подать сигнал о подъеме груза на небольшую высоту, чтобы правильно определить 

выбор мест присоединения строп и расположения центра тяжести, а затем подать 

сигнал о погрузке (разгрузке) на места хранения. 

3.19. При опускании груза стропальщик обязан: 

 осмотреть место, на которое груз должен быть уложен, и убедиться в 

невозможности падения, опрокидывания или сползания груза; 

 на место разгрузки предварительно уложить прочные подкладки, чтобы 

чалочные канаты или цепи могли быть легко и без повреждений извлечены из-под 

груза; 

 укладку груза производить равномерно, без нарушения установленных 

для складирования грузов габаритов, исключение может быть сделано при погрузке 

лесоматериалов, когда чалочные приспособления не должны иметь деталей 

крепления, препятствующих вытаскиванию чалок; 

 укладку груза в транспортное средство, вагоны, платформы и т.д., а 

также снятие его производить, не нарушая равновесия указанных транспортных 

средств;  

 снимать стропы с груза или крюка после того, как груз будет надежно 

установлен или уложен на место; 

 после отцепки груза чалочные приспособления подвесить к крюку крана 

и подать сигнал о подтягивании чалочных приспособлений на безопасную высоту. 

3.20. При подъеме, перемещении и опускании груза стропальщикам 

запрещается:  

 подтаскивать груз по земле, полу или рельсам крюками ПС при 

наклонном положении грузовых канатов (без применения направляющих блоков, 

обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов); 

 освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные 

приспособления (стропы, траверсы и т.д.); 

 поднимать груз, неправильно обвязанный, находящийся в неустойчивом 

положении;  

 поднимать и перемещать груз ПС, если имеется опасность задеть людей, 

находящихся в зоне работы крана;  

 оттягивать (подтягивать) груз во время его подъема, перемещения и 

отпускания при косом направлении грузовых канатов;  
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 поднимать неправильно застрополенный груз и ненадежными 

грузозахватными приспособлениями;  

 находиться на грузе во время его подъема или перемещения, а также 

допускать подъем или перемещение груза, если на нем находятся посторонние 

люди;  

 находиться самому под поднятым грузом;  

 производить погрузку и разгрузку груза в автотранспорте при 

нахождении шофера или других лиц в кабине;  

 укладывать груз на электрические кабели, трубопроводы, временные 

перекрытия, леса, не предназначенные для укладки груза;  

 производить подъем груза при недостаточной освещенности площадки, 

сильном тумане, снегопаде; 

 выравнивание равновесия груза собственной массой. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При возникновении на участке работ аварийной ситуации (появление стука в 

механизмах машины, разрушение канатов, поломка грузозахватных органов и тары 

и т.п.) стропальщик должен немедленно подать сигнал на остановку 

грузоподъемной машины и предупредить всех работающих. 

4.2. Если грузоподъемная машина оказалась под напряжением, стропальщик 

должен принять меры личной безопасности, предусмотренные производственной 

инструкцией. 

4.3. При возникновении на грузоподъемной машине пожара стропальщик 

должен отключить источник электропитания, вызвать пожарную охрану и 

приступить к тушению пожара, пользуясь имеющимися средствами пожаротушения.  

4.4. Если во время работы грузоподъемной машины произошли аварийная ситуация 

или несчастный случай, стропальщик должен немедленно поставить в известность 

лицо, ответственное за безопасное производство работ, оказать первую помощь 

пострадавшему и обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного 

случая, если это не представляет опасности жизни и здоровья людей и не приведет к 

осложнению аварийной ситуации.  

 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. По окончании работы стропальщик должен сдать смену и передать все 

грузозахватные приспособления сменщику. 

5.2. Стропальщик должен ознакомить сменщика с условиями, при которых 

выполнялась работа, доложить обо всех неисправностях во время работы, которые 

могут явиться причиной возникновения травмоопасных ситуаций. 

5.3. Стропальщик должен поставить в известность лицо, ответственное за 

безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обо всех 



  

64 

 

замеченных неисправностях подкранового пути, ограждений, освещения, 

грузозахватных приспособлений, чалочных канатов и др. 

5.4. Стропальщик должен убрать одежду (СИЗ) в специальное отведенное место, 

вымыть руки теплой водой с мылом или принять душ. 

5.5. Стропальщик должен убрать отходы производства  в установленную тару 

согласно маркировки.  

5.6. Стропальщик должен привести в порядок рабочее место, собрать 

инструменты и убрать их в отведенные для хранения места. 

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения: 

 

________________(Ф.И.О., подпись, дата) 

СОГЛАСОВАНО: 

________________( Ф.И.О., подпись, дата) 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с инструкцией по охране труда ___________для стропальщика______ 

____________________________________________________________________ 

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Профессия Дата Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профкома 

______________ 

"___"___________2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор филиала 

Предприятия N  

в г. Челябинск       

   

_________________Ф.И.О. 

"____"______________2019 г. 

 

ПРОГРАММА 

вводного инструктажа по охране труда  

для вновь прибывших работников предприятия N 

 

1. Общие сведения о предприятии, организации,  характерные особенности 

производства. 

2. Основные положения законодательства об охране труда 

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда 

женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации. 

2.2. Правила внутреннего распорядка предприятия, организации, 

ответственность за нарушение правил. 

2.3. Организация работы по охране труда на предприятии. 

Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за 

состоянием охраны труда. 

3. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в 

производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных 

цехов, служб, вспомогательных помещений. 

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные 

для этого производства. Методы и средства предупреждения несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, 

плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по 

предупреждению электротравматизма. 

5. Основные требования производственной санитарии и гигиены. 

6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки 

носки. 

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, 

аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных 

производствах из-за нарушения требований безопасности. 

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий. Действие персонала при их возникновении. 

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при 

возникновении несчастного случая на участке, в цехе. 

 

Разработал:                                          
_________Ф.И.О 
  специалист по охране труда 
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1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные 

особенности производства 

 

Предприятие N, далее по тексту N, оказывает погрузочно-разгрузочные 

услуги, осуществляет резку и правку металла, осуществляет производство 

сварной балки, просечно-вытяжного листа, кровельной продукции и сэндвич-

панелей. Компания имеет собственный автопарк.  

Основной вид деятельности – продажа металлопроката. 

Подразделения N располагаются практически во всех крупных городах 

России, общая численность компании около 3000 человек, карта N имеет 

следующий вид: 

 
Рисунок 21 - Карта N России 

 

Филиал в г. Челябинск относится к Уральскому дивизиону. Количество 

работающих в филиале г. Челябинска около 100 человек. 

Основным принципом работы является - каждый клиент заслуживает 

уважения и качественного обслуживания. 

Основной задачей всего коллектива является создание условий, 

гарантирующих безопасный и высокопроизводительный труд.  

Безопасные условия труда могут быть обеспечены: 

 культурой производства; 

 технической эстетикой; 

 регламентируемой системой обслуживания и ухода за содержанием 

зданий, сооружений, оборудования, инструментов, приспособлений; 

 соблюдением установленного порядка трудовой дисциплины; 

 знанием и выполнением требований норм, правил, инструкций по охране 

труда. 

            Филиал в г. Челябинск, относятся к опасному производственному 

объекту, имеющему технические устройства такие как подъёмные сооружения 

(далее ПС) (мостовые краны) грузоподъёмности 10 тонн и 30 тонн, поэтому 

находиться в зоне действия ПС можно только при наличии защитной каски. 
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 Прежде чем приступить к самостоятельной работе, вновь поступивший 

работник должен пройти вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на 

рабочем месте (первичный) по безопасным методам работы, стажировку 

 от 2 – 14 рабочих смен, в зависимости от стажа работы по данной 

специальности, квалификации и характера работы. 
 

2. Основные положения законодательства об охране труда 

 

2.1 Трудовой договор, рабочее время отдыха, охрана труда женщин и 

лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации 

 

Основная цель трудового законодательства по охране труда – создание 

безопасных и здоровых условий труда. 

Основными документами, устанавливающие государственные нормативные 

требования в области охраны труда, являются Конституция РФ и Трудовой 

Кодекс РФ. 

Конституция Российской Федерации определяет общие права и гарантии 

каждого человека на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены. 

Трудовой кодекс РФ определяет основные направления государственной 

политики в области охраны труда, имеющие своей целью обеспечение 

приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Являясь регулирующим 

документом, он в равной степени отражает интересы , функции и задачи стрех 

сторон: Работника, Работодателя и Государства по созданию и обеспечению 

безопасных и здоровых условий труда. 

Основанием для распространения действия законодательства о труде 

служит добровольное заключение трудового договора (контракта) между 

гражданином, который в этом случае приобретает статус Работника, и 

юридическим или физическим лицом, которые в этом случае  является 

Работодателем. 

Важной частью трудового законодательства является Коллективный 

договор-это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый между Работником и Работодателем в лице их 

представителей. В Коллективном договоре указаны также права и гарантии 

определенных групп работников (женщин; лиц моложе 18 лет; пенсионеров; 

ветеранов; работников, работающих во вредных условиях труда и т.д.). 

 

2.2 Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, 

организации, ответственность за нарушение правил 

 

Трудовые отношения рабочих и служащих регулирует Трудовой Кодекс. 

В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений может 
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осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и 

работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров. 

Каждый работник, согласно ст. 21 ТК РФ имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 получение достоверной информации от работодателя о существующем 

риске повреждения здоровья; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 обучение безопасным методам и приемам труда; 

 периодический медицинский осмотр (обследование); 

 компенсации, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или 

опасными условиями труда. 

 Работник обязан : 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;  

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдать трудовую дисциплину;  

 выполнять установленные нормы труда;  

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников 

(ст.21 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

 Работодатель обязан: 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

 обеспечивать безопасность труда;  

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей (ст.22 

ТК РФ). 

 Согласно ст.74 ТК РФ работодатель в случае производственной 

необходимости имеет право перевести работника, на срок до одного месяца, на 

не обусловленную трудовым договором работу с оплатой труда по 

выполняемой работе. 

 Работодатель обязан отстранить работника от работы (не допускать к 

работе), ст. 76 ТК РФ: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний по 

охране труда; 
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 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы. 

За совершение дисциплинарного проступка, к работнику применяются 

следующие взыскания, ст.192 ТК РФ: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

В области охраны труда работник обязан, ст. 214 ТК РФ: 

 соблюдать требования охраны труда, установленными законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры; 

 немедленно извещать своего непосредственного руководителя или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором (контрактом), 

должны соответствовать требованиям охраны труда. 

На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам выдаются сертификационные средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на 

другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении 

обязательств по охране труда, предусмотренных трудовыми договорами 

(контрактами), или препятствующие деятельности представителей органов 

государственного контроля, несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

2.3 Организация работы по охране труда на предприятии. 

Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за 

состоянием охраны труда 
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Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Организацию контроля соблюдения государственных требований в области 

охраны труда в  предприятии N со стороны государства осуществляет 

Государственная инспекция труда – территориальный орган Федеральной 

службы по труду и занятости, входящий в состав Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. 

Организацию контроля соблюдения государственных требований в области 

охраны труда в предприятии N (или его филиале) со стороны руководителя 

(генерального директора в  предприятия N) осуществляет отдел охраны труда  в  

предприятия N (филиала). Отдел подчиняется непосредственно генеральному 

директору (руководителю филиала). 

Основные принципы, цели и задачи в области охраны труда определяются 

единой политикой  на  предприятии N в области охраны труда. 

Общие требования по организации работ по охране труда на  в  

предприятии N установлены в руководящем документе (наименование 

документа) . 

СОРОТ разработан как руководящий документ, обязательный для всех 

работников (от руководителя до исполнителя) и направленный на создание 

здоровых и безопасных условий труда, снижение профзаболеваний и 

производственного травматизма, с целью сохранения здоровья и 

работоспособности человека, для повышения эффективности производства и 

качества продукции. СОРОТ разработан с учетом действующего 

законодательства РФ по охране труда. 

Контроль соблюдения государственных требований в области охраны труда 

на предприятии N (филиале) со стороны работников осуществляет выборный 

представительный орган-профсоюзный комитет на  предприятии N (филиала). 

 

3. Общие правила поведения на территории предприятия, в 

производственных и вспомогательных помещениях. Расположение 

основных цехов, служб, вспомогательных помещений. 

При передвижении по территории предприятия необходимо соблюдать 

особую осторожность там, где имеются опасные производственные факторы. К 

ним относятся: 

 места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

 места вблизи от не огражденных перепадов по высоте более 1,8 метра; 

 зоны перемещения автотранспортных средств; 

 места, над которыми происходит перемещение грузов кранами и другими 

подъёмными сооружениями; 

 участки дорог с уклоном; 

 скользкие и покрытые наледью участки дорог. 
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Опасность представляют открытые проемы, люки, колодцы, канавы, ямы. 

Они должны быть надежно закрыты или ограждены. Перепрыгивать или 

переходить через них по случайным, а не специально оборудованным 

переходам, категорически запрещается. 

Категорически запрещается проходить или находиться под грузом. 

Производственные территории, участки работ должны быть подготовлены 

для обеспечения безопасного производства работ. Проезды, проходы на 

производственных территориях, должны содержаться в чистоте и порядке, 

своевременно очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми 

материалами и конструкциями. 

Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе менее 50 метров от 

места применения и складирования материалов, особенно содержащих 

легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества. 

Курение на всей территории предприятия, во всех помещениях 

(производственных, бытовых, административных), а также участках 

производства любых видов работ запрещается. Курение разрешается только в 

специально отведенных и оборудованных для этого местах за территорией 

предприятия. Лицо, замеченное курящим на территории объекта, не может 

быть больше допущено к работе на объектах  предприятии N.  

Въезд (вход) на территорию предприятия и выезд (выход) с нее 

осуществляется строго по пропускной системе. 

При соприкосновении в своей работе с ж/дорожным составом необходимо 

выполнять следующие условия: перейти состав можно по тормозной площадке, 

категорически запрещается подлезать под вагоны или перелезать через сцепку 

между ними; проходить между расцепленными вагонами, запрещается 

перетаскивать через ж/дорожные пути громоздкие предметы; при движении 

поезда нельзя находиться в негабаритных местах или на расстоянии менее 2,5 

метров от ближнего рельса. 

При выполнении задания вне территории предприятия работник обязан 

соблюдать правила дорожного движения для пешеходов: 

 ходить только по тротуару, а где его нет - по краю проезжей части, на 

дорогах - навстречу идущему транспорту по левому краю (левой обочине); 

 переходить проезжую часть в местах, где имеются обозначения или 

указатели перехода, пешеходные тоннели, а где их нет - на перекрестках улиц; 

 переходить через железнодорожные пути в местах, специально 

предназначенных для пешеходов; 

 автомобильную или железную дорогу вне населенных пунктов 

переходить только на участках, где она просматривается в обе стороны; 

 прежде чем переходить улицу или дорогу, следует убедиться в полной 

безопасности (посмотреть налево, а, дойдя до середины - направо); 

 выходить на проезжую часть улицы (дороги) при регулярном движении 

для ее перехода можно только при зеленом сигнале светофора, светового 

указателя; 
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 работник, не успевший закончить переход (при зеленом сигнале 

светофора), должен ожидать разрешающего сигнала на середине улицы 

(дороги) или островке безопасности; 

 ожидать автобус, троллейбус, трамвай разрешается лишь на посадочных 

площадях, а там, где их нет, на тротуаре (обочине дороги); 

 соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других 

препятствий, ограничивающих видимость проезжей части; 

 входить в автобус, троллейбус, трамвай и выходить из них разрешается 

только на остановках. 

Каждый работник, обнаруживший на территории предприятия ситуацию, 

которая может стать причиной несчастного случая или аварии, обязан 

немедленно сообщить руководителю участка, объекта или подразделения. 

 

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для данного производства. Методы и средства 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: 

средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, 

сигнализация. Основные требования электробезопасности 

 

Основными вредными производственными факторами при работе являются: 

А) Физические: 

 повышенный уровень шума;  

 повышенный уровень вибрации;  

 повышенный или пониженный уровень освещенности;  

 повышенный уровень электромагнитных излучений 

электрооборудования;  

 

Б) Химические: 

 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;      

 

В) Психофизиологические: 

 напряжение зрения и внимания; 

 тяжесть трудового процесса; 

 напряженность трудового процесса; 

 монотонность труда. 

 

Основными опасными производственными факторами при работе являются: 

 движущиеся части и механизмы; 

 скользкие поверхности, наледи; 

 перемещаемый краном груз; 

 острые кромки и заусенцы. 
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Действие электрического тока на организм человека проявляется по-

разному. Из всех видов поражения электрическим током (ожоги, металлизация 

кожи, электрические удары) наибольшую опасность представляют удары, 

которые являются результатом прохождения тока через тело человека. 

Последствия от поражения током зависят от величины тока, пути и времени его 

действия, частоты тока и сопротивления тела человека. Опасность поражения 

током возникает как при непосредственном соприкосновении с токоведущими 

частями оборудования, так и при соприкасании с металлическими частями 

оборудования, которые случайно оказались под напряжением. Для обеспечения 

безопасности применяются защитное заземление и зануление, безопасное 

напряжение, изоляция электрооборудования, защита от токоведущих частей, 

защитные диэлектрические средства и другие меры. 

Для предупреждения поражения током все металлические части 

электрооборудования, которые обычно не находятся под напряжением, должны 

обязательно заземляться. 

Самым эффективным средством защиты от поражения током является 

защитное отключение, которое срабатывает в случае пробоя изоляции на 

корпус машины, механизма, агрегата. 

Работать на электрооборудовании, а также связанных с ним станках и 

механизмах, где отсутствует заземление – запрещается. 

Безопасным принято считать напряжение 12 и 36 В. оно применяется для 

местного освещения на станках, механизмах, для переносного 

электроинструмента, переносных ламп. 

При обслуживании электрооборудования с напряжением выше 36 В 

персоналу должны выдаваться специальные защитные средства: резиновые 

диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками, резиновые 

диэлектрические боты или галоши, коврики, низковольтные индикаторы, 

штанги. 

К обслуживанию электрооборудования допускаются только специально 

обученные лица, имеющие удостоверение на право ведения этих работ и 

прошедшие медицинский осмотр. Производить работы в электрических 

установках может только электрик. 

Категорически запрещено прикасаться к любым электропроводам, особенно 

оголенным и не огражденным частям электрооборудования. Нельзя включать в 

розетку провода без штепсельной вилки. При отключении штепсельной вилки 

ее следует держать за корпус, а не за шнур, в противном случае можно 

выдернуть один из проводов и попасть под напряжение. 

Замену плавких вставок предохранителей, ремонт электрооборудования, 

электросети, рубильников, выключателей, а также смену ламп может 

производить только электромонтер и при снятом напряжении, с обязательным 

применением защитных средств. 
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При обнаружении неисправных выключателей, электрических проводов с 

поврежденной изоляцией, а также при всех случаях удара электротоком 

необходимо немедленно сообщить администрации. 

 

5. Основные требования производственной санитарии и личной 

гигиены 

 

ГИГИЕНА ТРУДА – система обеспечения здоровья работающих, в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА – условия труда, при которых 

воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов 

исключено или их уровни не превышают гигиенических нормативов. 

Набор санитарно-бытовых помещений и устройств зависит от 

характеристики группы производственных процессов. 

Рабочая одежда должна храниться в закрытых шкафах. 

В умывальниках должны быть моющие средства. 

Для обеспечения рабочих кипяченой питьевой водой должны быть 

предусмотрены устройства питьевого водоснабжения. 

На всей территории N должны поддерживаться чистота и порядок, 

производиться регулярная уборка мусора. В зимнее время пешеходные 

дорожки должны очищаться от снега и в случае обледенения посыпаться 

песком. 

 

6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, 

сроки носки 

 

Средства индивидуальной защиты имеют важное значение для создания 

безопасных условий труда, предупреждения несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний.  

 К индивидуальным средствам относятся: 

 средства защиты органов зрения (различного типа очки, щитки); 

 средства защиты органов дыхания (респираторы, противогазы); 

 средства защиты головы (каски, шлемы); 

 средства защиты органов слуха (противошумные наушники различного 

типа); 

 средства защиты рук (рукавицы, перчатки); 

 средства защиты ног (спецобувь различной конструкции); 

Для защиты от поражения электрическим током применяются 

диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики. 
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При работе на высоте, а также в емкостях, ямах применяется 

предохранительный пояс со страховочной веревкой. 

Спецодежда, спецобувь и СИЗ являются собственностью предприятия, 

выносить их за пределы территории запрещается. 

Дежурная спецодежда и СИЗ имеет коллективное значение и выдается 

только на время выполнения тех работ, для которых она предусмотрена. 

Вся спецодежда должна храниться в специально отведенных для этого 

местах. Рабочие и служащие обязаны бережно относиться к выданной одежде, 

спецобуви и предохранительным приспособлениям. Спецодежда должна быть 

всегда исправной, чистой и застегнутой на все пуговицы, ботинки хорошо 

зашнурованы и завязаны. При работе с кранами (например, стропальщикам) 

работать без головного убора запрещается. 

 

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных 

случаев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других 

аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности 

 

Все несчастные случаи расследуются специально созданной комиссией 

предприятия с составлением акта установленного образца. 

О каждом несчастном случае пострадавший или свидетель должен 

немедленно сообщить непосредственному руководителю и администрации 

предприятия. 

Статьи 227-231 ТК РФ, устанавливают единый порядок расследования и 

учета несчастных случаев на производстве. 

 Каждый несчастный случай, вызвавший необходимость перевода 

работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу на 

один рабочий день и более, потерю им трудоспособности не менее чем на один 

рабочий день или его смерть, оформляется актом о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1 в 3-х экземплярах. 

 Руководитель работ при несчастном случае на его участке должен: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости           доставку его в учреждение здравоохранения; 

- сообщить работодателю о происшедшем несчастном случае; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации   и воздействия травмирующего фактора на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она    была в момент происшествия (если это не угрожает опасностью другим 

лицам); 

- работодатель обязан сообщить в исполнительный орган страховщика (по 

месту его страхования). 

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 
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Расследование несчастных случаев на производстве осуществляется в 

соответствии со ст. 227 – 231 Трудового кодекса и Положением. Расследованию 

подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками и 

другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по 

заданию организации или работника – физического лица. 

Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными для 

выполнения работ к другому работодателю и работавшим там под его 

руководством и контролем, расследуются комиссией, формируемой и 

возлагаемой принимающим работодателем. Несчастные случаи, происшедшие  

с работниками и другими лицами, выполнявшими работу по заданию 

работодателя на выделенном в установленном порядке участке сторонней 

организации, расследуется комиссией, формируемой и возлагаемой 

работодателем производящим работу, с обязательным участием представителя 

организации, на территории которой производилась эта работа. 

Расследование несчастных случаев проводится комиссиями, образуемыми в 

зависимости от обстоятельств происшествия, количества пострадавших и 

характера полученных ими повреждений здоровья. Расследование несчастных 

случаев (в том числе групповых), в результате которых пострадавшие получили 

повреждения, отнесенные к категории легких, проводится комиссиями, 

образуемыми работодателем в течение 3-х дней. 

В комиссию (количество членов должно быть нечетным) включаются 

специалист по охране труда, представители работодателя, профсоюзного органа 

или иного уполномоченного работниками представительного органа, 

уполномоченный по охране труда. 

Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченное им лицо. Состав 

комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 

Пострадавший и руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность 

труда на участке, где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 

включаются. 

Работодатель либо председатель комиссии обязан по требованию 

пострадавшего или его доверенного лица ознакомить его с материалами 

расследования. 

Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено 

работодателю, или  в результате которых нетрудоспособность наступила не 

сразу, расследуются комиссией по заявлению пострадавшего или его 

доверенного лица в течение месяца со дня поступления заявления не зависимо 

от срока давности несчастного случая. 

 Оформление материалов расследования несчастных случаев 

Акт несчастного случая на производстве по форме Н-1 составляется, когда 

расследованный комиссией или государственной инспекцией труда несчастный 

случай связан с производством. Если установлено, что несчастный случай не 

связан с производством, составляется акт расследования в произвольной форме. 

Составляется три экземпляра акта формы Н-1: 
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 для пострадавшего (его родственников); 

 для работодателя; 

 для исполнительного органа страховщика. 

В акте расследования указываются: 

 лица, проводившие расследование несчастного случая, включенные 

работодателем в состав комиссии; 

 лица, принимавшие участие в расследовании (пострадавший, очевидцы и 

т.д.); 

 краткая характеристика места происшествия и оборудования, 

использование которого привело к несчастному случаю; 

 все сведения о пострадавшем, включая проведение инструктажей, 

обучения, стажировки и проверки знаний по охране труда; 

 обстоятельства несчастного случая в строгой временной 

последовательности. 

В обстоятельствах не делается ссылка на нормативные документы, которые 

нарушены, а излагаются только сами нарушения. 

При определении причин, вызвавших несчастный случай, важно установить 

причину, чтобы разработать меры по предупреждению дальнейших травм. 

Исключение основной причины, как правило, полностью предупреждает 

возможность возникновения несчастного случая. Причины перечисляются по 

мере их важности и роли в происшествии (сначала указываются основные, 

затем – сопутствующие). 

При определении причин указываются нормативные документы 

(законодательные и локальные нормативные акты), которые нарушены, с их 

полным наименованием и указанием статей, пунктов, разделов и т.д. 

Указывается должностное лицо, допустившее нарушение, которое явилось 

непосредственно (основной) причиной несчастного случая. Акт формы Н-1 

подписывается членами комиссии или в нем делается отметка о заключении 

государственной инспекции труда. Акт формы Н-1 утверждает работодатель. 

Утвержденный акт формы Н-1 работодатель обязан в 3-дневный срок 

выдать пострадавшему, а при смертельном исходе – доверенному лицу или 

членам семьи пострадавшего. 

При установлении грубой неосторожности пострадавшего, которая 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его 

здоровью, комиссия должна определять: 

 как выполнял свои обязанности по обеспечению охраны труда 

работодатель; 

 как выполнял свои обязанности в области охраны труда работник; 

 указать степень вины пострадавшего в процентах. 
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При этом учитывается заключение профкома организации или иного 

уполномоченного представительного органа. 

Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая, несчастного случая со смертельным исходом составляется после 

окончания его комиссионного расследования независимо от квалификации 

несчастного случая. 

Акты расследования несчастных случаев, происшедших в результате аварий 

транспортных средств, составляются комиссией, возглавляемой работодателем, 

с учетом материалов расследования дорожно – транспортного происшествия. 

Ответственность работодателя, как правило, связана с плохим обеспечением 

безопасных условий труда, отсутствием контроля, инструктажа, обучения и 

проверки знаний по охране труда, нарушением режима труда и отдыха, а также 

недостаточным снабжением спецодежды, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, несовершенством технологического процесса и т.д. 

(ст. 212 Трудового кодекса РФ). 

 Порядок расследования профессиональных заболеваний 

Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин 

возникновения у работника профессионального заболевания (далее – 

расследование). 

Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об 

установлении заключительного диагноза профессионального заболевания 

обязан организовать расследование обстоятельств и причин его возникновения 

и создать комиссию по расследованию профессионального заболевания, 

возглавляемую главным врачом центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. В состав комиссии входят представитель 

работодателя, специалист по охране труда (или лицо, назначенное 

работодателем, ответственным за организацию работы по охране труда), 

представитель учреждения здравоохранения, профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками представительного органа.  

В расследовании могут принимать участие другие специалисты. 

Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии. 

Профессиональное заболевание, возникшее у работника, направленного для 

выполнения работы в другую организацию, расследуется комиссией, 

образованной в той организации, где произошел указанный случай 

профессионального заболевания. В состав комиссии входит полномочный 

представитель организации, направившей работника. Неприбытие или 

несвоевременное прибытие полномочного представителя не является 

основанием для изменения сроков расследования. 

Профессиональное заболевание, возникшее у работника при выполнении 

работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где 

выполнялась работа по совместительству. 

Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического 

профессионального заболевания (отравления) у лиц, не имеющих на момент 
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расследования контакта с вредным производственным фактором, вызвавшим 

это профессиональное заболевание, в т. ч. у неработающих, проводится по 

месту прежней работы с вредным производственным фактором. 

Для проведения расследования работодатель обязан: 

 представлять документы и материалы, в т. ч. архивные, характеризующие 

условия труда на рабочем месте (участке, в цехе); 

 проводить по требованию членов комиссии за счет собственных средств 

необходимые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие 

гигиенические исследования с целью оценки условий труда на рабочем месте; 

 обеспечивать сохранность и учет документации по расследованию. 

В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, 

лиц, допустивших нарушение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил, получает необходимую информацию от работодателя и заболевшего. 

Для принятия решения по результатам расследования необходимы 

следующие документы: 

 приказ о создании комиссии; 

 санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника; 

 сведения о проведенных медицинских осмотрах; 

 выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки 

знаний работника по охране труда; 

 протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним, 

других лиц; 

 экспертные заключения специалистов, результаты исследований и 

экспериментов; 

 медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью работника; 

 копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств 

индивидуальной защиты; 

 выписки из ранее выданных по данному производству (объекту); 

 предписаний Роспотребнадзором; 

 другие материалы по усмотрению комиссии. 

На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины профессионального заболевания работника, 

определяет лиц, допустивших нарушения государственных санитарно-

эпидемиологических правил, иных нормативных актов, и меры по устранению 

причин возникновения и предупреждению профессиональных заболеваний. 

Если комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его 

здоровью, то с учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного 

застрахованным представительного органа комиссия устанавливает степень 

вины застрахованного (в процентах).  
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По результатам расследования комиссия составляет акт о случае про-

фессионального заболевания. 

Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение 

конфиденциальных сведений, полученных в результате расследования. 

Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан на 

основании акта о случае профессионального заболевания издать приказ о 

конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний.  

Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в 

Роспотребнадзор. 

 Порядок оформления материалов расследования профессиональных 

заболеваний 

Акт о случае профессионального заболевания является документом, 

устанавливающим профессиональный характер заболевания, возникшего у 

работника на данном производстве. 

Акт о случае профессионального заболевания составляется в трехдневный 

срок по истечении срока расследования в 5 экземплярах, предназначенных для 

работника, работодателя, Роспотребнадзора, центра профессиональной 

патологии (учреждения здравоохранения) и страховщика. Акт подписывается 

членами комиссии, утверждается руководителем территориального управления 

Роспотребнадзора и заверяется печатью центра. 

Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами 

расследования хранится в течение 75 лет в Роспотребнадзоре и в организации, 

где проводилось расследование этого случая профессионального заболевания. 

В случае ликвидации организации акт передается для хранения в 

Роспотребнадзор. 

Профессиональное заболевание учитывается территориальным органом 

Роспотребнадзора, проводившим расследование, в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Разногласия по вопросам установления диагноза профессионального 

заболевания и его расследования рассматриваются органами и учреждениями 

Роспотребнадзора, Центром профессиональной патологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, федеральной инспекцией труда, 

страховщиком или судом. 

Лица, виновные в нарушении установленного порядка расследования 

профессиональных заболеваний, привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения 

пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении 

Ответственность за противопожарное состояние предприятия возлагается на 

его руководителя. Ответственность за соблюдение противопожарного режима 
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на отдельных участках на их непосредственных начальников или на 

выделенных руководителем предприятия ответственных лиц.  

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы, 

проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению 

возможных пожаров в порядке, установленном руководителем подразделения. 

Работник обязан: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; 

 выполнять меры предосторожности при пользовании предметами 

бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, и другими опасными в пожарном отношении веществами и 

материалами; 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут 

уголовную, административную, дисциплинарную ответственность. 

Коридоры, проходы, основные и запасные выходы, тамбуры, лестничные 

клетки должны постоянно содержаться в исправном состоянии, ничем не 

загромождаться, в ночное время иметь освещение. Входные двери на чердаки и 

в подвалы должны содержаться закрытыми на замки, ключи от которых 

находятся в определенном месте, доступном для получения их в любое время 

суток. Все производственные и служебные помещения должны постоянно 

содержаться в чистоте и порядке. Если в технических помещениях 

применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для промывания и 

чистки оборудования, то количество таких жидкостей не должно превышать 

суточную потребность. Хранить эти вещества необходимо в металлических 

плотно закрывающихся бидонах, которые должны устанавливаться в 

металлических шкафах (ящиках) с запирающимися замками. 

 Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по 

направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов 

должны обеспечивать находящимся внутри здания (сооружения) возможность 

свободного открытия изнутри без ключа. 

 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

 загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, 

изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами; 

 запрещается забивать двери эвакуационных выходов; 

 устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 

гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы; 

 применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраске стен и 

потолков, а также ступеней и лестничных площадок; 

 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении; 
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 производить перепланировку помещения без предварительной разработки 

проекта; 

 производить уборку помещения с применением легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей (например, бензин и керосин). 

Курение допускается только в специально отведенных местах. В этих 

местах должен быть вывешена надпись Место для курения. В помещениях, 

где курение запрещено, должен быть вывешен знак установленного образца. 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками; обертывать 

электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами; пользоваться электроутюгами, электроплитками, 

электрочайниками, не оформив разрешение установленной формы; применять 

нестандартные электронагревательные приборы; размещать, складировать у 

электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие вещества и 

материалы. 

Действия при пожаре: 

 немедленно сообщить о пожаре по телефону «01» в пожарную охрану, 

при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, что 

горит, свою фамилию; 

 принять меры по эвакуации людей; 

 приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами 

пожаротушения; 

 принять меры по сохранности материальных ценностей. 
 

Если Вы попали в зону пожара, необходимо не паниковать, а убедиться, 

сможете ли Вы самостоятельно найти выход наружу. Если Вам это не удалось, 

пройдите в комнату и закройтесь, уплотнив дверь различными тряпками, 

встаньте у окна, ожидая помощь. 

Следует твердо знать, что свежий воздух способствует развитию горения, 

распространению огня в помещении. Поэтому при возникновении пожара 

совершенно недопустимо без надобности открывать окна, двери, разбивать 

оконные стекла. Все это усиливает приток воздуха и тем самым улучшает 

условия горения. 

Для тушения пожара до прибытия пожарной охраны на всех участках 

имеются первичные средства пожаротушения, которые располагаются на 

пожарных щитах. К первичным средствам пожаротушения относятся: 

огнетушители, багры, топор, лопата штыковая, лопата совковая, ящик с песком, 

лом, ведра. 

 Огнетушители делятся на углекислотные и порошковые. 

Углекислотные огнетушители (переносные ОУ-3, ОУ-5) предназначены для 

тушения небольших возгораний различных веществ и материалов, а также 

электроустановок, находящихся под напряжением не свыше 1000 В. Для 

быстрой ликвидации огня необходимо снегообразной массой равномерно 
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покрывать всю поверхность горения. Воздействуя на огонь и испаряясь, он 

охлаждает горящие материалы, одновременно снижая процентное содержание 

кислорода в зоне горения до такого значения, при котором горение становится 

невозможным. Продолжительность действия огнетушителей – ОУ-3 – 30 

секунд, ОУ-5 – 35 секунд. Длина струй соответственно 1,5 и 2 метра. 

Порошковыми огнетушителями (ОП-2, ОП-4, ОП-8) можно тушить 

щелочноземельные и щелочные металлы, нефтепродукты, растворители, 

твердые вещества и электроустановки, находящиеся под напряжением не 

свыше 1000 В. Тушение достигается путем создания порошкового облака, 

которое окутывает очаг горения. Огнетушитель подносят к очагу горения, 

рывком выдергивают чеку, нажимает на рычаг, и струю порошка направляют 

на горящую поверхность, подрезая пламя. 

 Ящики с песком должны устанавливаться в помещениях, где возможен 

разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 

 Для тушения пожаров можно использовать воду, водяной пар, песок. 

Вода является более дешевым и распространенным средством огнетушения. 

Высокая теплоемкость воды и большая теплота ее испарения позволяют 

эффективно отбирать тепло от очага пожара. Однако воду нельзя применять 

для тушения легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин и т.д.), так 

как, имея большой удельный вес, вода скапливается внизу этих жидкостей, 

значительно увеличивая этим горящую поверхность. Нельзя применять воду и 

для тушения электроустановок, находящихся под напряжением, во избежание 

поражения электрическим током через струю воды. 

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при 

возникновении несчастного случая на участке, в цехе 

Чтобы доврачебная помощь была своевременной и эффективной, в местах 

постоянного дежурства должны иметься: аптечки с набором необходимых 

медикаментов и приспособлений для оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. Аптечка должна содержать следующие медикаменты: 

индивидуальные перевязочные пакеты и вату для перевязки; жгут для 

остановки кровотечения; лейкопластырь для наложения на ссадины, порезы; 

перекись водорода для промывания раны; парацетамол как жаропонижающее 

средство; нашатырный спирт при обморочном состоянии и т.п. 

Во всех случаях поражения электротоком необходимо обязательно 

обратиться в медицинское учреждение независимо от состояния 

пострадавшего.  

При поражении электрическим током очень важна быстрота действий 

окружающих, являющаяся залогом успеха помощи пострадавшему. 

Первая помощь при несчастных случаях от электрического тока состоит из 

двух этапов: 

- освобождение пострадавшего от действия электротока. 

- оказание пострадавшему доврачебной медицинской помощи. 
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Если пострадавший в сознании, с устойчивым пульсом и дыханием, его 

следует уложить на подстилку из одежды, расстегнуть одежду, стесняющую 

дыхание, создать приток свежего воздуха, обеспечить полный покой, удалив 

лишних людей.  

При отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего из-за резкого ухудшения 

кровообращения мозга расширяются зрачки, нарастает синюшность кожи и 

слизистых оболочек. В этих случаях помощь должна быть направлена на 

восстановление жизненных функций путем искусственного дыхания и 

наружного (непрямого) массажа сердца. При поражении молнией оказывается 

та же помощь, что и при поражении электрическим током. Искусственное 

дыхание проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или дышит 

очень плохо, а также когда дыхание пострадавшего постепенно ухудшается. В 

настоящее время рекомендуется проводить искусственное дыхание по способу 

“изо рта в рот” или “изо рта в нос”, так как при этом обеспечивается 

поступление значительно большего объема вдуваемого воздуха в легкие 

пострадавшего. Искусственное дыхание проводится до восстановления 

собственного глубокого и ритмичного дыхания. 

Метод «рот в рот». Большим и указательным пальцами руки, 

фиксирующей лоб пострадавшего, плотно зажмите его нос. Наберите в легкие 

воздух, плотно прижмитесь ртом ко рту (должна быть полная герметичность!) и 

резко вдуйте воздух в легкие. После раздувания легких — вдоха пострадавшего 

— рот освобождают и следят за самостоятельным пассивным выдохом.   

Метод «рот в нос». Одной ладонью зафиксируйте голову пострадавшего, а 

другой обхватите его подбородок. Выдвиньте нижнюю челюсть немного вперед 

и плотно сомкните ее с верхней. Губы пострадавшего зажмите большим 

пальцем. 

Наберите в легкие воздух. Плотно обхватите губами основание носа 

пострадавшего, но так, чтобы не закупорить носовые отверстия, и энергично 

вдуйте в него воздух. Освободив нос, следите за пассивным выдохом. 

Спасателю необходимо делать достаточно глубокий вдох. Частота 
раздувания легких пострадавшего должна составлять 8 - 1 2  раз в минуту 
(один вдох в 5 секунд). 

Характерные ошибки: 

■ отсутствие герметичности между ртом спасателя и ртом или носом 

пострадавшего; 

■при методе «рот в рот» недостаточно зажат нос пострадавшего, через него 

происходит утечка воздуха; 

■ не до конца запрокинута голова пострадавшего, и воздух поступает в 
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желудок. 

Техника выполнения непрямого массажа сердца 

Массажные толчки спасатель выполняет скрещенными ладонями. 

Основание одной из них расположите на нижней половине грудины, 

отступив на два пальца выше мечевидного отростка. Пальцы отогните вверх. 

Другую ладонь положите поверх и делайте быстрые надавливания — 

толчки. 

Руки спасателя должны быть выпрямлены. Глубина продавливания грудной 

клетки должна составлять не менее 3-4 см. 

Характерные ошибки: 

■ слишком длинные паузы между массажными толчками; 

■ толчки слабые и недостаточно глубокие; 

■ направление усилий рук не перпендикулярно поверхности, на которой 

лежит пострадавший; 

■ место на грудной клетке выбрано неправильно, а это чревато переломом 

ребер и ранением внутренних органов осколками костей. 

О восстановлении деятельности сердца у пострадавшего судят по 

появлению у него собственного дыхания, не поддерживаемого массажем 

регулярного пульса. 

 При кровотечении необходимо строго соблюдать следующие правила: 

нельзя промывать рану водой, засыпать порошком и смазывать мазями, так как 

это препятствует заживлению раны, в нее заносится грязь с поверхности кожи и 

вызывает нагноение. Нужно промыть рану перекисью водорода, наложить 

повязку. Нельзя удалять из раны сгустки крови, так как это может вызвать 

сильное кровотечение, нельзя заматывать рану изоляционной лентой. При 

наложении повязки не следует касаться руками той ее части, которая должна 

быть наложена непосредственно на рану. При оказании доврачебной помощи 

при ранениях оказывающий помощь должен вымыть руки, одеть резиновые 

(стерильные) перчатки. 

 Для остановки кровотечения необходимо поднять раненую конечность, 

закрыть кровоточащую рану перевязочным материалом, при сильном 

кровотечении, если его невозможно остановить давящей повязкой, следует 

сдавить сосуды, наложить жгут или закрутку и вложить записку с точным 

временем наложения жгута. Во всех случаях при большом кровотечении 

необходимо срочно вызвать скорую помощь и. Кровотечения из внутренних 

органов представляют собой большую опасность для жизни. Внутреннее 

распознание по резкой бледности лица, слабости, очень частому пульсу, 

одышке, головокружению, сильной жажде и обморочному состоянию. В этих 

случаях необходимо срочно вызвать врача, а до его прихода создать 

пострадавшему полный покой. Нельзя давать ему пить. К месту травмы 

необходимо приложить “холод”. При кровотечении из носа пострадавшего 

следует усадить, слегка откинув назад голову, расстегнуть ворот, положить на 

переносицу холодную примочку, ввести в нос кусок ваты или марли, 
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смоченной 3-х %-ным раствором перекиси водорода, сжать пальцами нос. При 

кровотечении изо рта пострадавшего следует уложить и срочно вызвать врача. 

 Ожоги бывают термические - вызванные огнем, паром, горячими 

предметами и веществами, химические - кислотами и щелочами, электрические 

- воздействием электрического тока или электрической дуги. По глубине 

поражения все ожоги делятся на 4 степени: первая - покраснение и отек кожи, 

вторая - водяные пузыри, третья - омертвление поверхностей и глубоких слоев 

кожи, четвертая - обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей. 

При оказании помощи пострадавшему нельзя касаться руками обожженных 

участков кожи или смазывать их мазями, жиром, маслами, вазелином, 

присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п. 

 Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному месту 

мастику, канифоль или другие смолистые вещества, так как удаляя их, легко 

содрать обожженную кожу. Одежду и обувь следует разрезать ножницами и 

осторожно снять. 

 Обморожение как ожог относится к термическим повреждениям. При 

обморожении в первую очередь поражаются кровеносные сосуды, поэтому 

нужно обеспечить скорейшее восстановление кровообращения в обмороженной 

части тела. Следует завести пострадавшего в теплое помещение, освободить 

обмороженное место от одежды и дать теплый напиток для приема внутрь. 

 При переломах необходима иммобилизация (создание покоя) 

поврежденной части тела. Для этого используются готовые шины, а также 

палки, доски, линейки, куски фанеры и т.п. К месту травмы необходимо 

прикладывать “холод” для уменьшения боли. При растяжении связок наложить 

тугую повязку, обеспечить покой, прикладывать “холод”. 

 В предобморочном состоянии пострадавшего следует уложить, опустить 

голову несколько ниже туловища, так как при обмороке происходит внезапный 

отлив крови от мозга. Необходимо расстегнуть одежду, обеспечить приток 

свежего воздуха, дать выпить холодной воды или горячего чая, дать понюхать 

нашатырный спирт. 

 При тепловом или солнечном ударе пострадавшего необходимо 

вынести на свежий воздух и положить в тень. Расстегнуть одежду и напоить 

под соленой водой, создать вокруг пострадавшего движение воздуха, 

опрыснуть грудь и лицо водой. При потере сознания пострадавшему дают 

вдохнуть нашатырный спирт. 

 При всех случаях отравления следует немедленно вывести или вынести 

пострадавшего из отравленной зоны, расстегнуть одежду, обеспечить приток 

свежего воздуха, уложить пострадавшего, приподняв ноги. 
  

 

Руководитель службы охраны труда   Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Личная карточка стропальщика о бесплатной выдачи СИЗ 
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ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 02 

учёта выдачи СИЗ 

Фамилия ____Иванов_____________________ Пол____муж_________________ 

Имя ______Иван_________________________ Рост 176/4___________________ 

Отчество _____Иванович__________________ Размер:  

Табельный номер_________________________ одежды56–58_____________ 

Структурное подразделение ___Металлобаза__ обуви 42___________________ 

Профессия (должность)___Стропальщик______ головного убора_____________ 

Дата поступления на работу___01.01.2001 г.___ валенок 30__________________ 

Дата изменения профессии (должности) или перевода в 

другое структурное подразделения 

_______________________________________ 

респиратора ________________ 

рукавиц ____________________ 

перчаток ___________________ 

 

Предусмотрена выдача Приказ Минздравсоцразвития РФ № 997н от 09.12.2014 г. 

(наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 
Наименование СИЗ Пункт типовых норм 

Единица измерения 

Количество 

В теплый период года 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

164 комплект 1 на год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 164 пара 1 на год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 164 пара 1 на 2 год 

Рукавицы с брезентовым наладонником 164 15 пар 15 на месяц 

Плащ для защиты отводы 164 шт. 1 на 2 года 

Жилет сигнальный 164 шт. 1 на 1 год 

Каска защитная 164 шт. 1 на год 

Очки защитные 164 пара 1 пара до 

износа 

 В холодный период года 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепленной 

прокладке 

164 комплект 1 на 2 года 

Валенки с резиновым покрытием 164 пара 1 на 2,5 

года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 

подноском 

164 пара 1 на 1,5 

года 

Рукавицы с брезентовым наладонником 

утепленные 

164 15 пар 15 на месяц 

Подшлемник под каску трикотажный 164 шт. 1 на 3 года 

 

С данными в карточке согласен (подпись, расшифровка подписи) 

Руководитель структурного подразделения (подпись, расшифровка подписи) 



  

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Личная карточка смывающих и обезвреживающих средств для стропальщика 
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Личная карточка № 01 

учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

Фамилия  _________Иванов_______      Имя_______ Иван______________________________ 

Отчество (при наличии) _____Иванович_____  Табельный номер___000__________________ 

Структурное подразделение  _____металлобаза_______________________________________ 

Профессия (должность) стропальщик_____             Дата поступления на работу 01.01.2001 г. 

Дата изменения наименования профессия (должности) или перевода в другое структурное 

подразделение__________________________________________________________________ 

Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств: 

Пункт типовых 

норм 

Вид смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Единица 

измерения 

(г/мл) 

Количество на год 

приложение 1, п. 4 Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

 мл 500 мл  

приложение 1, п. 6 Средства для защиты от 

биологических вредных факторов, 

т.е. от укусов насекомых. 

мл 1200 мл 

приложение 1, п. 7 Мыло или жидкие моющие средства в том числе: 

 

Для рук (мыло туалетное/жидкие 

моющие средства в дозирующих 

устройствах) 

г/мл 2400 г/3000 мл 

Для тела (мыло туалетное/жидкие 

моющие средства в дозирующих 

устройствах) 

г/мл 3600 г/6000 мл 

 
Руководитель структурного подразделения __________________________________________ 

Оборотная сторона личной карточки 

Вид смывающих 

и (или) 

обезвреживающи

х средств 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации, 

сертификат 

соответствия 

Выдано 

  Дата Количество Способ выдачи 

(индивидуально; 

посредством 

дозирующей 

системы 

Распис

ка в 

получе

нии 
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