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Настоящая инструкция по охране труда разработана в соот

ветствии с действующими правилами и нормами и предназначена для 

рабочих, участвующих в ведении специальных монтажных и наладоч

ных работ. Перечень документов по охране труда и технике безопас

ности, использовавшихся при разработке инструкции, приведен в ИМ 

14-52-2007.

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

по монтажу систем автоматизации, 
электротехнического оборудования, связи, 

пожарной и охранной сигнализации
ИОТ 11233753-001-2007

Введение

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

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

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

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

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

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



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

1 Инструкция по охране труда для рабочих строительства и 
стройиндустрии;

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

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

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

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

1 Инструкция по охране труда для рабочих строительства и 
стройиндустрии;

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

нием пропан - бутана.

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

С инструкциями согласно характеру выполняемой работы должен 
быть ознакомлен под роспись каждый работник. Отдельные инструк
ции сборника могут быть выданы работнику на руки, либо предос
тавлена возможность пользования ими в зоне выполняемых работ.

о
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12 Инструкция по охране труда 
для маляров строительных

Инструкция разработана на основе типовой инструкции по охра
не труда для маляров строительных ТИ Р 0-014-2003

Маляры строительные (далее •• "маляры") при производстве ра
бот согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требова
ния безопасности, изложенные в инструкции по охране труда для ра
бочих строительства и стройиндустрии (для всех профессий), на
стоящей инструкции, разработанной с учетом строительных норм и 
правил Российской Федерации, а также требования инструкций заво- 
дов-изготовитепей по эксплуатации обслуживаемого оборудования и 
технологической оснастки.

12.1 Общие требования безопасности

121.1 Маляры строительные, прошедшие соответствующую 
подготовку, имеющие профессиональные навыки и не имеющие про
тивопоказаний по возрасту или полу для выполняемых работ, перед 
допуском к самостоятельной работе должны пройти:

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

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

12.1.2. Маляры обязаны соблюдать требования безопасности 
тоуда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы:

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м 
и более;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей
зоны.

повышенное напряжение в с-лектрическсй цепи, замыкание ко
торой может пройти через тело человека.

12.1.3. Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи 
маляры обязаны использовать предоставляемые работодателями 
бесплатно комбинезоны хлопчатобумажные, ботинки кожаные, рука
вицы комбинированные, костюмы на утепляющей прокладке и вален
ки для зимнего периода
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При нахождении на территории стройплощадки маляры должны 
носить защитные каски.

Помимо этого в зависимости от условий работы маляры обяза
ны использовать другие средства индивидуальной защиты, в том чис
ле:

при применении вредно действующих красок для защиты кожи 
рук и глаз - защитные перчатки и очки;

при очистке оштукатуренных поверхностей - респираторы.
12.1.4. Находясь на территории строительной (производствен

ной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках 
работ и рабочих местах, маляры обязаны выполнять правила внут
реннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

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

12.1.5. В процессе повседневной деятельности маляры должны:
применять в процессе работы средства малой механизации,

машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями 
заводов-изготовителей;

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

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

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

12.2 Требования безопасности перед началом работы

12.2.1 Перед началом работы маляры обязаны.
а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний 

безопасных методов работ, получить задание у бригадира или руко
водителя и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике вы
полняемых работ;

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образ
ца (спецодежда должна проходить периодическую стирку не реже 
одного раза в два месяца).

12.2.2 После получения задания у бригадира или руководителя 
работ маляры обязаны:

юз
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а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, 
проверить их исправность;

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

в) подобрать инструмент, технологическую оснастку, необходи
мые при выполнении работы, проверить их на соответствие требо
ваниям безопасности.

12.2.3 Маляры не должны приступать к выполнению работ при 
следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправность технологической оснастки, приспособлений, 
инвентаря, средств защиты работающих, средств подмащивания;

б) нарушений механизированного инструмента и механизмов, 
указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не до
пускается их применение;

в) отсутствии пломб на предохранительных клапанах и мано
метрах компрессоров;

г) недостаточной освещенности и загроможденное™ рабочих 
мест и подходов к ним.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны 
быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать 
это маляры обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю 
работ

12.3 Требования безопасности во время работы

12 3.1 Для прохода на рабочее место маляры должны использо
вать трапы, стремянки, приставные лестницы

12.3.2 Для оборудования рабочего места на высоте необходимо 
применять инвентарные средства подмащивания (подмости, сборно
разборные или передвижные с перемещаемым рабочим местом, сто
лики и др.), оборудованные ограждениями.

12.3.3 При выполнении малярных работ с подвесных люлек или 
других средств подмащивания с перемещаемым рабочим местом ма
ляры обязаны выполнять требования "Инструкции по охране труда 
для работников, выполняющих строительно-монтажные работы на 
подмостках с перемещаемым рабочим местом".

12.3.4 При производстве работ маляры обязаны выполнять сле
дующие требования:

а) приготавливать составы с учетом инструкций или технических 
условий на компоненты. Запрещается применять краски, растворите
ли, разбавители или клеи неизвестного состава,

б) надевать при очистке оштукатуренных поверхностей скребка
ми защитные очки и противопыльный респиратор;
104
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в) приготавливать раствор соляной кислоты следует вливанием 
тонкой струи кислоты в сосуд с водой;

г) при очистке поверхностей химическим способом (раствором 
кислоты) пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками, 
а также применять шпатель с длинной ручкой;

д) периодически очищать средства подмащивания от отходов 
материалов и мусора (краски, шпатлевки и др.)

12.3.5 В помещениях по приготовлению составов для выполне
ния малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок, лако
красочных материалов и других составов, образующих взрывопожа
роопасные пары, запрещается применять открытый огонь и светиль
ники, выполненные не во взрывобезопасном исполнении.

12.3.6 Размещать на рабочем месте материалы, инструмент, 
технологическую оснастку и средства подмащивания следует так, 
чтобы не затруднять прохода и не стеснять рабочие движения в про
цессе выполнения работы.

12.3.7 Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими 
взрывопожароопасные пары, во время перерывов в работе следует 
закрывать соответствующими пробками или крышками и открывать 
для исключения искрообразования при помощи латунных молотков и 
зубила.

12.3.8 При выполнении работ с применением пневматического 
инструмента маляры обязаны:

а) убедиться в исправности инструмента (удочки, форсунки пис
толета-распылителя, приспособления для шлифования прошпатле- 
ванных поверхностей, соединительные шланги и узлы крепления к 
инструменту);

б) проверить исправность манометра и наличие пломбы (стекло 
не должно быть разбито, отметка о поверке не позднее одного года, 
при открытии вентиля на магистрали сжатого воздуха стрелка должна 
перемещаться без рывков);

в) не допускать перегибания шлангов в процессе выполнения 
работы и их прикосновения к подвижным стальным канатам,

г) отогревать замерзшие шланги в теплом сухом помещении.
Не допускается отогревать шланги паром;
д) отключить подачу воздуха и перекрыть воздушный вентиль 

при перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизмов 
пневмоинструмента. Не допускается для прекращения подачи воздуха 
перегибать шланг или завязывать его узлом.

12.3.9 Для защиты рук малярам следует пользоваться резино
выми перчатками, рукавицами или смазывать руки специальными 
защитными и очистительными пастами.
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12.3.10 При заправке красконагнетательного бака необходимо 
проверить сохранность и исправность барашковых гаек, редукционно
го клапана, резиновой прокладки крышки, кранов подачи воздуха и 
состава, после чего шланги и ручной распылитель продуть сжатым 
воздухом.

12.3.11 Во время окрашивания методом распыления находиться 
на рабочем месте в таком положении, чтобы струя лакокрасочного 
материала была направлена в сторону от маляра.

12.3.12 Окрашивать внутренние поверхности крупногабаритных 
емкостей в маске с подачей под нее чистого воздуха. Начинать окра
ску только со стороны вытяжного люка.

12.3.13 При окраске методом безвоздушного распыления тща
тельно контролировать давление в системе установки, температуру 
лакокрасочного материала.

12.3.14 Следить, чтобы гибкий кабель, подключенный к установ
ке безвоздушного распыления от магнитного пускателя, был 
гарантирован от механических повреждений.

12.3.15 При окраске вручную в электростатическом поле стоять 
на нетокопроводяш,ем (диэлектрическом) полу; работать в перчатках, 
резиновой обуви на резиновой подошве.

12.3.16 При очистке поверхности, сглаживании и шлифовке (с 
помощью пемзы или наждачной бумаги), при нанесении шпатлевки и 
механизированной окраске следует пользоваться защитными очками 
закрытого типа и респиратором.

12.3.17 При удалении старой краски огневым способом с помо
щью паяльной лампы внутри помещения необходимо обеспечить 
непрерывное сквозное проветривание или принудительную 
вентипац^йй Не допускается выполнять работы с приставных лест
ниц, опирающихся на оконные переплеты, а также устраивать пере
ходные мостики с одного передвижного столика на другой, соединяя 
их доской.

12.3.19 Металлические кровли с уклоном более 25° следует ок
рашивать с переносных стремянок с нашитыми планками, при этом 
стремянки должны быть надежно закреплены.

12.3.20 Окрашивать внутренние поверхности резервуаров, цис
терн, сантехкабин следует с помощью пистолетов-распылителей, не 
дающих туманообразования, и при постоянной принудительной вен
тиляции.

12.3.22 Маляру запрещается:
чистить и мыть изделия растворителями не предназначенными 

для этих целей;
мыть руки и стирать одежду растворителями;
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принимать пищу и хранить одежду в помещениях, где произво
дятся окрасочные работы.

12.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях

12.4.1 При выполнении малярных работ на лесах в случае из
менения погодных условий (снегопад, туман или гроза), ухудшающих 
видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до ско
рости 15 м/с и более маляры обязаны прекратить работы и перейти в 
безопасное место.

12.4.2 При возникновении неполадок в работе механизирован
ного инструмента работы следует приостановить, отключить инстру
мент от сети и доложить бригадиру или руководителю работ.

12.4.3 При возгорании лакокрасочных или других материалов 
необходимо работы приостановить и принять меры к тушению очага 
возгорания подручными средствами. В случае невозможности ликви
дировать загорание собственными силами необходимо вызвать по
жарную охрану в установленном порядке и сообщить бригадиру или 
руководителю работ.

12.4.4 При ухудшении самочувствия (головная боль, головокру
жение, тошнота и т.п.), что может свидетельствовать об отравлении 
продуктами окраски, необходимо отключить инструменты и выйти на 
чистый воздух, сообщить своему руководителю и, при необходимости, 
обратиться к врачу.

12.5 Требования безопасности по окончании работ

12.5.1 По окончании работы маляры обязаны:
а) отключить применяемый механизированный инструмент и 

оборудование от электросети;
б) убрать инструмент в предназначенное для хранения место;
в) очистить от материалов и промыть оборудование, привести в 

порядок рабочее место;
г) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполад

ках, возникших во время работы;
д) вымыть с мылом лицо и руки.
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Приложение А
выписка из типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спе
циальной одежды, специальной обуви и других средств индиви
дуальной защиты работникам, занятым на строительных, строи

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

вития Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. № 66

7. Газосварщик; ....

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

Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
или
Костюм для сварщика

!~

Ботинки кожаные на нескользящей подошве с жестким 
подноском

I пара

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

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

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

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

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

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

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

1

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

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

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

Комбинезон хлопчатобумажный 1
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные t

1 пара 
6 пар

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

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

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

Комбинезон хлопчатобумажный 1
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы комбинированные 6 пар
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки по поясам
47. ... монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования и у п р а в л е н и я ___________________________________

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

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

]

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

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

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

1

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

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

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

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

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

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

по поясам 
по поясам 
по поясамВаленки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Куртка лавсано-вискозная на утеп
ляющей прокладке

3 2,5 - -

Брюки лавсано-вискозные на утеп
ляющей прокладке

3 2,5 - -

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

Астраханская область 
Белгородская область 
Волгоградская область 
Калининградская область

I пояс
Республика Калмыкия 
Ростовская область 
Ставропольский край

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

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

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

Свердловская область

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рекомендуемая форма вкладыша 
в удостоверение по охране труда 

(выдаётся после заполнения на каждый объект работ)

Наименование объекта:_____________________
ФИО бригадира____________________________
ФИО мастера______________________________
ФИО прораба (начальника участка)___________
Телефоны:
Скорой помощи_______Лечебного учреждения
Травмопункта___________ Пожарной охраны 
Милиции____________ Газовой службы_______
Заказчика___________ Генподрядчика_______
Монтажного у ч а с т к а ___________
Монтажного управления ___________
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